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В статье анализируется уровень развития логистического сервиса в Беларуси, состояние реализации 

Программы развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2015 года, показана 

роль оптово-логистических центров в повышении эффективности товародвижения в стране и системе 

потребительской кооперации. С учетом выявленных тенденций и зарубежного опыта обобщены 

направления логистического управления потоковыми процессами. 

 

The article analyzes the level of development of logistics service in Belarus, the state of implementation of the 

logistics system development program of Belarus for the period up to 2015. The article shows the role of 

wholesale and logistics centers in improvement of efficiency of goods movement in the country and in the 

system of consumer cooperatives. Considering the identified trends and the foreign experience the directions of 

logistics management of stream processes are summarized. 
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Введение 

Опыт стран с развитой экономикой свидетельствует, что наибольшая эффективность как на 

микро-, так и на макроэкономическом уровне обеспечивает интегрированное логистическое 

обслуживание, при котором логистические компании (провайдеры, операторы) оказывают в 

комплексе разнообразные логистические услуги по продвижению и обслуживанию товарно-

материальных потоков. Комплекс инфраструктурных объектов, расположенных на локальной 

территории, где реализуется интеграция и координация, в основном операционной логистической 

деятельности, получил за рубежом название «логистический центр». В Республике Беларусь 

создание эффективной логистической инфраструктуры является также одной из приоритетных 

государственных задач. 

 

Беларусь – страна транзитная, поскольку находится на перекрестке основных транспортных 

маршрутов из Западной Европы в Россию и от Черноморского побережья в страны Балтии. 

Территорию Республики Беларусь пересекают два транспортных коридора, определенные по 

международной классификации под номером II (Запад–Восток) – «Берлин – Варшава – Минск – 

Москва – Нижний Новгород» и под номером IX (Север–Юг) – «Хельсинки – С.-Петербург / Москва – 

Киев – Кишинев» с ответвлением IXB – «Калининград/Клайпеда – Вильнюс – Минск – Киев – 

Кишинев», что отражено на рисунке.  

Международный опыт убеждает, что использование логистики позволяет существенно сократить 

временной интервал между приобретением сырья и полуфабрикатов и поставкой готового продукта 

потребителю, способствует резкому уменьшению материальных запасов, ускоряет процесс 

получения информации, повышает уровень сервиса. С использованием современного логистического 

управления потоковыми процессами можно экономить до 15–20% совокупных издержек по 

производству и доведению товаров до потребителей. Сокращение логистических издержек на 1% 

эквивалентно увеличению объема продаж на 10%. Логистика представляет собой один из наиболее 

динамичных и важных секторов экономики развитых стран, на который приходится около 10% ВВП 

[1]. 

 



 
 

Условные обозначения: 

 
 

Европейские транспортные коридоры II и IX с ответвлением IX B, 

пересекающие Республику Беларусь 

 

По данным Всемирного банка, по уровню развития логистической отрасли Республика Беларусь 

в 2011 году занимала 110 строчку из 155 стран; Россия по индексу логистики находилась на 94 месте; 

первые пять мест в рейтинге занимали Германия, Сингапур, Швейцария, Нидерланды, Люксембург 

[2]. 

По оценкам Всемирного банка на основе индекса эффективности логистики LPI, в рейтинге 

среди 150 стран в 2012 году Беларусь заняла 91 место, Россия – 95, Казахстан – 86. По шести 

субиндексам LPI (по состоянию на 2012 год) Республика Беларусь занимает следующие позиции: 

таможня – 121 место, качество логистической инфраструктуры – 65, международные перевозки – 

107, качество и компетентность – 89, отслеживание прохождения грузов – 98, своевременность 

поставок – 114 [3]. 

Всемирный банк совместно с Международной финансовой корпорацией составил рейтинг стран 

Таможенного союза по степени благоприятности условий ведения бизнеса (на развитие рынка 

логистики условия ведения бизнеса оказывают непосредственное влияние). По состоянию на 2008, 

2011, 2013 годы места стран в рейтинге «Doing Business» («Ведение бизнеса»), включающем 185 

стран, распределились следующим образом: Беларусь – 110, 68, 58; Россия – 106, 123, 112; Казахстан 

– 71, 59, 49. 

Анализируя эти данные, можно отметить, что все страны Таможенного союза улучшили условия 

ведения бизнеса. Однако наиболее благоприятные условия ведения бизнеса (в том числе и в 

логистической отрасли) в Казахстане, который на 63 позиции обошел Россию, на 9 позиций – 

Беларусь. Беларусь, улучшив свой рейтинг в 2013 году по сравнению с 2011 годом на 10 позиций, 

создала довольно благоприятные условия для ведения бизнеса. 

Рейтинг стран по индексу LPI (данные Всемирного банка) за 2007–2014 годы показывает, что 

несмотря на повышение показателя LPI рейтинг Беларуси в мировом зачете ухудшается (табли- 

ца 1). В 2014 году Беларусь опустилась с 74 на 99 позицию. Это объясняется тем, что другие страны 

развивали свои логистические системы еще более быстрыми темпами. В 2014 году Россия заняла 90-

е место в рейтинге, Казахстан – 88-е, Литва – 46-е, Латвия – 36-е, Польша – 31-е. 

Из приведенных данных в таблице 1 становится ясно, что по развитию логистики мы серьезно 

отстаем от ведущих стран и стран-соседей. Поэтому возникла острая необходимость 

реструктурировать логистическую систему Беларуси и превратить ее в современную, динамичную, 

интегрированную с европейскими и другими государствами. 
 

Таблица 1  –  Индекс эффективности логистики (LPI) стран по данным Всемирного банка 

Страна 2007 год 2010 год 2012 год 2014 год 
Изменение позиции 
с 2007 по 2014 год 

; 

; 



Беларусь 74 Нет данных 91 99 –25 

Украина 73 1–2 66 61 12 

Россия 99 94 95 90 9 

Литва 58 45 58 46 12 

Латвия 42 37 76 36 6 

Польша 40 30 30 31 9 

 

Для улучшения позиций Беларуси в рейтинге Всемирного банка по индексу развития логистики 

необходимо создание современной логистической инфраструктуры и, прежде всего, транспортно-

логистических центров вдоль основных транспортных коридоров. 

В целях содействия этому процессу в Республике Беларусь с 1 января 2011 года введены в 

действие новые государственные стандарты: СТБ 2047-2010 «Логистическая деятельность. Термины 

и определения» [4]; СТБ 2046-2010 «Транспортно-логистический центр. Требования к техническому 

оснащению и транспортно-экспедиционному обслуживанию» [5]; СТБ 2306-2013 «Услуги 

логистические. Общие требования и процедура сертификации» (устанавливает виды логистических 

услуг, категории исполнителей логистических услуг, общие требования, предъявляемые к 

исполнителям логистических услуг, и процедуру проведения работ по их сертификации); а с 

1 июля 2014 года введен стандарт СТБ 2345-2013 «Логистическая деятельность. Требования к 

профессиональной компетентности персонала исполнителей логистических услуг и процедура 

сертификации» (устанавливает требования к знаниям, навыкам и умениям персонала операционного, 

высшего и стратегического уровней менеджмента и процедуру его сертификации). 

В соответствии со стандартом СТБ 2047-2010 транспортно-логистический центр – это 

логистический центр, предназначенный для оказания комплекса транспортно-экспедиционных услуг 

при перевозке грузов, а также сопутствующих услуг участникам транспортно-логистической 

деятельности. К основным характеристикам технического оснащения транспортно-логистического 

центра относятся: наличие автоматизированных систем складского учета товарно-материальных 

ценностей; возможность многоярусного стеллажного хранения грузов (при осуществлении складских 

операций с грузами, позволяющими производить такое хранение); наличие современных средств 

механизации погрузочно-разгрузочных работ и транспортно-складских операций по переработке 

грузов; расположение на территории транспортно-логистического центра структурных 

подразделений Государственного таможенного комитета Республики Беларусь; наличие подъездных 

путей одного или нескольких видов транспорта; наличие крытых складских помещений; охраняемая 

территория для парковки и стоянки автопоездов; наличие помещений для административно-делового 

центра. На территории транспортно-логистического центра могут располагаться торгово-деловые 

центры, склады временного хранения, склады общего пользования, таможенные и товарные склады, 

станции технического обслуживания и автотранспортных средств, автозаправочные станции, 

автомойки, объекты оптовой и розничной торговли, страховые компании, банки и их филиалы, 

гостиничные комплексы и предприятия общественного питания. 

В целях развития и модернизации современной логистической инфраструктуры в Беларуси 

принята Программа развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2015 года 

[6]. Указанная программа предусматривает создание 26 транспортно-логистических центров, в том 

числе 20 центров планируется построить на II и IX панъевропейских транспортных коридорах. Для 

совершенствования организации внешнеторговых и транзитных грузопотоков предусмотрено 

размещение региональных транспортно-логистических центров общего пользования, в первую 

очередь в свободных экономических зонах «Минск», «Брест», «Витебск», «Гомель-Ратон», 

«Гродноинвест», «Могилев». В программе, кроме транспортно-логистических центров, 

предусмотрено создание и других структурных элементов логистической инфраструктуры страны: 

оптово-логистических (торговые) и многофункциональных логистических центров. Разновидностью 

логистических центров являются многофункциональные логистические комплексы, которые 

включают также торгово-деловой, административно-деловой и выставочный центры. 

Всего планируемый объем инвестиций в создание логистической инфраструктуры может 

составить более 1 млрд долл. США. Общая площадь запланированных к строительству до 2015 года 

складских помещений класса А в логистических центрах всех направлений и уровней может достичь 

более 700 тыс. м
2
. 

Для целей нашего исследования более подробно рассмотрим оптово-логистический центр, 

логистический центр, специализирующийся на оптовых партиях потребительских товаров и 



продукции производственно-технического назначения и предназначенный для оказания 

расширенного перечня услуг по их подготовке к реализации через систему розничной торговли. 

Субъекты предпринимательской деятельности, оказывающие логистические услуги в 

принадлежащих им транспортно- или оптово-логистических центрах, должны соблюдать следующие 

специальные требования к осуществлению логистической деятельности в транспортно- и оптово-

логистических центрах: соответствие процесса оказания логистических услуг требованиям 

нормативных правовых актов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

охраны окружающей среды, пожарной безопасности и охраны труда; комплексность оказания 

услуг;наличие стратегии развития субъекта предпринимательской деятельности, 

предусматривающей применение логистической концепции организации управления деятельностью; 

использова-ние автоматизированных систем складского учета товарно-материальных ценностей; 

сбор в электронном виде данных о движении материальных потоков;наличие у лица, ответственного 

за осуществление логистической деятельности, соответствующего высшего образования или 

диплома о переподготовке на уровне высшего образования, подтверждающего освоение содержания 

образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих 

высшее образование, по специальности «Логистика», или высшего образования и свидетельства о 

повышении квалификации, подтверждающего освоение содержания образовательной программы 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов по соответствующему профилю 

образования. 

Кроме того, названными субъектами должны выполняться следующие требования к 

транспортно- и оптово-логистическим центрам: 

 соответствие имущественного комплекса требованиям национальных технических 

нормативных правовых актов; 

 наличие средств механизации для осуществления погрузочно-разгрузочных работ и 

транспортно-складских операций; 

 наличие подъездных путей для одного или нескольких видов транспорта; наличие складов не 

ниже класса В общей площадью не менее 1 000 м
2
; 

 наличие охраняемой территории для парковки автомобильных грузовых транспортных 

средств; 

 наличие зоны для выполнения погрузочно-разгрузочных работ; 

 наличие видеонаблюдения. 

Цель создания оптово-логистических центров – повышение эффективности оптовой торговли за 

счет ускорения оборачиваемости товаров, снижения затрат на товаропродвижение, повышения 

качества обслуживания. 

В отличие от организаций, выполняющих функции складирования и хранения товаров, основной 

функцией оптово-логистических центров является обработка товарных потоков, связанная с 

разукрупнением и укрупнением партий товаров, их комплектованием, формированием и 

расформированием по направлениям перевозки, с упаковкой и пакетированием, маркировкой 

товаров, выполнением комплекса сервисных услуг. 

Спецификой оптово-логистического центра является предоставление расширенного объема 

услуг. В этих целях на территории центра могут размещаться торговые, транспортные и 

логистические организации, реализовываться программы по кооперации, направленные на 

улучшение качественных показателей и повышение конкурентоспособности. 

Целесообразность создания оптово-логистических центров обусловлена их высокой 

эффективностью, достигаемой за счет выполнения комплекса услуг по обработке товаропотоков. 

К числу общеэкономических факторов, определяющих динамику спроса на услуги оптово-

логистических центров, относятся: 

 Увеличение доходов населения и, как следствие, рост потребительского спроса на 

качественные и конкурентоспособные отечественные, а также импортные товары и соответственно 

рост объемов розничной торговли. При этом торговые сети начинают осваивать регионы и их доля в 

структуре объемов розничной торговли постоянно увеличивается. В тех областных центрах, где 

более быстрыми темпами развиваются торговые сети, целесообразно создавать оптово-логистические 

центры. 

 Развитие белорусских промышленных организаций также требует создания современной 

складской и логистической инфраструктуры на территории Беларуси. 

 Рост объемов внешней торговли. 



Создание оптово-логистических центров также будет стимулировать рост объемов продаж 

белорусских товаров за счет улучшения условий их поставок внутри страны и на экспорт. Кроме 

того, повысится привлекательность Беларуси для товарных потоков, бизнеса и инвестиций за счет 

снижения транспортно-логистических издержек и рисков на ее территории. Как следствие, 

увеличится экспорт услуг. 

Значителен мультипликативный эффект в смежных отраслях экономики, выражающийся в 

сокращении транспортных затрат, развитии машиностроительного комплекса страны и, в частности, 

производства продукции для складского хозяйства. Кроме того, создание центров на основе крупных 

оптовых организаций может способствовать укреплению их позиций и стать одним из приоритетных 

направлений кардинального повышения эффективности оптовой торговли. 

Основными функциями оптово-логистических центров являются: 

 формирование на внутреннем рынке оптового торгового звена потребительскими товарами и 

продукцией производственно-технического назначения отечественного производства, а также 

импортируемой в республику; 

 поставка и обработка оптовых партий потребительских товаров и продукции производ-

ственно-технического назначения отечественного и импортного производства; 

 оптимизация схем внутреннего и транзитного товародвижения на основе анализа сложившихся 

внутренних и внешних товаропотоков республики; 

 модернизация складской инфраструктуры подведомственных торговых организаций, в том 

числе за счет нового строительства, повышения уровня автоматизации и механизации погрузочно-

разгрузочных и складских операций; 

 разработка и внедрение программных продуктов, обеспечивающих автоматизацию складского 

учета и подготовку товарно-транспортных документов и их передачу в электронном виде; 

 создание условий для привлечения транзитных грузопотоков в республику; 

 повышение качества обслуживания клиентов при реализации товаров, работ, логистических 

услуг; 

 оптимизация торгово-технологических и складских операций с целью снижения 

эксплуатационных издержек; 

 оптимизация транспортных потоков, что позволяет повысить эффективность использования 

транспорта; 

 контроль качества товаров, поддержание соответствия (сертификация); 

 создание условий для подготовки и повышения квалификации специалистов в области 

логистики. 

Стратегия развития оптово-логических центров должна быть четко ориентирована на запросы 

потребителей и базироваться на определении круга потенциальных клиентов. 

Основными потребителями услуг оптово-логистических центров должны стать организации 

розничной торговли, включая торговые сети; промышленные организации – производители товаров; 

дистрибьюторы товаров; логистические компании (транспортно-экспедиторские компании); 

складские операторы. 

Оптово-логистические центры предполагается формировать по территориальному принципу с 

возможностью их специализации по видам товаров и грузопотоков. Планируется создание двух 

типов таких оптовых структур – республиканские и региональные. Республиканские оптово-

логистические центры с центральным офисом и складом в г. Минске и филиалами в регионах 

обеспечивают поставку товаров по запросам потребителей во всех регионах. Такие оптово-

логистические центры имеют большие перспективы в оптовой торговле строительными 

материалами, продукцией деревообработки и химии, одеждой, обувью, трикотажем, электробытовой 

техникой, хозяйственными товарами, а также продуктами питания. Региональные центры оптовой 

торговли обеспечивают поставку товаров организациям области. 

Выбор места расположения оптово-логистических центров определяется также их близостью к 

крупнейшим автомобильным и железнодорожным трассам, на направлениях движения основных 

товаро- и грузопотоков, следующих по территории республики. Кроме того, оптово-логистические 

центры, являясь связующим звеном между товаропроизводителем и товаропотребителем, должны 

быть приближены как к тем, так и к другим. Учитывая компактность территории республики, а также 

сложившиеся направления товаропотоков, в ближайшей перспективе целесообразно размещать 

оптово-логистические центры в тех же регионах, где будут расположены транспортно-логистические 

центры. Оптово-логистические центры, которые разместятся в городах Бресте и Минске, находятся в 

непосредственной близости от автомобильных и железных дорог II Критского коридора (Берлин – 



Брест – Минск – Москва – Нижний Новгород) с наибольшей интенсивностью движения по стране; 

оптово-логистические центры городов Витебска, Орши, Могилева и Гомеля – вблизи IX Критского 

коридора (Хельсинки – С.-Петербург – Витебск – Гомель – Киев (Одесса) – Бухарест). Кроме того, 

города, в которых планируется разместить оптово-логистичес-кие центры, находятся на пересечении 

автомобильных магистралей республиканского значения. 

Реализация стратегии формирования оптово-логистической сети в Республике Беларусь 

предполагает также развитие действующих оптовых организаций путем модернизации их 

материальной базы на основе реконструкции зданий и сооружений, модернизации технологического 

оборудования, повышения уровня механизации складских операций, внедрения современных 

информационных технологий и принципов логистики в области управления товарными потоками, 

расширения перечня оказываемых оптовыми организациями логистических услуг, востребованных 

на внутреннем и внешнем рынках республики. 

Предусмотрен и такой вариант использования имеющейся инфраструктуры, как включение 

республиканскими органами государственного управления, прежде всего Министерством 

транспорта, Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь, а также свободными 

экономическими зонами объектов складской инфраструктуры ГО «Белресурсы», Министерства 

торговли Республики Беларусь, Белкоопсоюза, облисполкомов, Минского горисполкома в 

создаваемые ими логистические центры в качестве составных частей (элементов). 

Республиканские и региональные оптово-логистические центры могут быть использованы также 

для хранения и переработки товаров внешней торговли Республики Беларусь, главным образом 

импортной продукции потребительского назначения. Совокупный удельный вес городов, в которых 

будут располагаться оптово-логистические центры, в физическом объеме импорта республики 

составляет 58,5%, экспорта – 12,5%. При этом наибольшие объемы импортных поставок приходятся 

на города Минск (32% импорта республики) и Брест (8,6%). 

Программой предусматривалось, что на основе оптовых баз Белкоопсоюза будут также 

сформированы оптово-логистические центры торговли потребительскими товарами. В соответствии 

с Программой развития оптовой торговли в системе потребительской кооперации определена схема 

товародвижения и товаропроводящая сеть через 15 оптовых организаций, складская площадь 

которых составляет 200 тыс. м
2
, в том числе 2 республиканские базы (частные унитарные 

предприятия «Белкоопоптторг» и «Белкоопвнешторг») и 13 областных баз, которые удовлетворяют 

потребность системы потребкооперации и являются оптово-логистическими центрами. 

Создание оптово-логистических центров позволит обеспечить интенсивный рост материальной 

базы на основе реконструкции зданий и сооружений, модернизации технологического оборудования, 

повышения уровня механизации складских операций, внедрения современных информационных 

технологий и принципов логистики в области управления товарными потоками, расширить перечень 

логистических услуг, востребованных на внутреннем и внешнем рынках республики. 

Согласно данным статистической отчетности по состоянию на 1 января 2013 года в Беларуси 

действуют 644 транспортно-экспедиционных и логистических предприятия, в том числе введены в 

эксплуатацию и функционируют 11 логистических центров, среди которых «Брест-Белтамож-

сервис», «Минск-Белтаможсервис», «БЛТ-Логистик», «Озерцо-Логистик», «БелВингесЛогистик», 

«ШАТЭ-М плюс», «Двадцать четыре», «Белмагистральавтотранс», «Брествнештранс», «Минск-

Кристалл», «ИнтерСтройПорталПлюс» [1] и 280 индивидуальных предпринимателей [7].  

Белорусский республиканский союз потребительских обществ (Белкоопсоюз) – крупнейшая 

общественно-массовая организация, которая объединяет около 700 тыс. членов-пайщиков и 

обеспечивает занятость более 83 тыс. человек, обслуживает свыше 3,4 млн белорусов (т. е. около 

трети населения страны), по количеству торговых объектов является самой крупной торговой сетью в 

стране, насчитывающей более 9 тыс. магазинов общей торговой площадью около 1 млн м
2
, внедряет 

интегрированную систему активного управления материальными и информационными потоками на 

основе применения современных технологий и программных комплексов. Первые шаги в этом 

направлении сделаны 1 апреля 2014 года путем создания оптово-логистического центра на базе 

унитарного предприятия «БелкоопвнешторгБелкоопсоюза», выполняющего функции оптового 

оператора по закупке и поставке импортных товаров. Стратегическими направлениями развития 

торговой отрасли Белкоопсоюза на ближайшую перспективу являются формирование единого центра 

закупок и продаж на основе оптово-логистического центра, включающего региональные 

распределительные центры (склады) на действующих оптовых базах; поэтапная интеграция 

районных торгово-распределительных складов; дальнейшая автоматизация торговых процессов на 

основе построения единой информационной системы с поэтапной интеграцией в нее всей 



товаропроводящей сети; стандартизация бизнес-процессов в торговле на всех уровнях продвижения 

товаров; развитие бренда сети магазинов «Родны кут»; активное использование современных форм 

торговли, в первую очередь – организация работы интернет-магазинов в Минске и областных 

центрах. Введение новой системы позволит обеспечить закупку у производителей товаров силами 

одной крупной организации, а также исключить посреднические организации. По предварительным 

оценкам специалистов, создание логистического центра Белкоопсоюза позволит снизить стоимость 

разных групп товаров на 10–15% [8]. Исследования, проведенные по данной тематике [9], 

коррелируются с данными прогнозами и показывают, что удельный вес оптового в структуре 

розничного товарооборота может быть увеличен с 22–28 до 50–70% путем передачи от райпо 

оптовым организациям потребкооперации функций закупки, хранения и доставки в объекты 

розничной сети товаров универсального ассортимента. В свою очередь это обеспечит снижение 

расходов на создание и поддержание товарных запасов за счет минимизации роли районных товарно-

распределительных складов, сокращение транспортных расходов за счет увеличения удельного веса 

поставок напрямую от оптовых организаций в объекты розничной торговли и в результате повысит 

экономическую эффективность процесса товародвижения. 

Анализ деятельности логистических центров в Республике Беларусь за 2012–2014 годы приведен 

в таблицах 2–4 [10; 11] . 

 
Таблица 2  –  Анализ деятельности логистических центров в Республике Беларусь за 2012–2014 годы 

Год 

Количество логистических 
центров (по данным 

Министерства торговли 
Республики Беларусь), 

ед. 

Объем продукции 

всего 

в том 
числе 

занимающ
ихся 

торговлей 

всего, 
млрд р. 

в том числе 

торговля, 
ремонт 

автомобилей, 
бытовых 

изделий и пред-
метов личного 
пользования 

торговля, 
автомобилями 
и мотоциклами, 
их техническое 
обслуживание и 

ремонт 

оптовая торговля 
и торговля через 
агентов, кроме 

торговли 
автомобилями и 

мотоциклами 

розничная торговля, 
кроме торговли 
автомобилями и 

мотоциклами, ремонта 
бытовых изделий и 
предметов личного 

пользования 

в млрд 
р. 

в % 
к итогу 

в млрд р. 
в % 

к итогу 
в млрд р. 

в % 
к итогу 

в млрд р. 
в % 

к итогу 

2012 11 2 891,6 212,9 23,9 202,6 34,2 5,2 0,5 5,1 0,5 

2013 12 2 1 301,8 367,5 28,2 321,9 27,4 36,3 2,8 9,3 0,7 

2014 17 2 1 981,9 545,9 27,5 356,8 18,0 182,7 9,2 6,4 0,3 

 

Как показал анализ статистических данных за 2012–2014 годы, из логистических центров, 

которые официально себя так обозначили (их только 17 из 37 по состоянию на середину 2015 года), 

торговыми операциями занимались только 2 логистических центра. Наибольший вес в 2014 году 

(27,5%, или 545,7 млрд р.) имели торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов 

личного пользования; наиболее динамично за эти годы развивалась оптовая торговля и  торговля 

через агентов, кроме торговли автомобилями и мотоциклами) – ее доля возросла с 0,5% в 2012 году 

до 9,2% в 2014 году и достигла объема 182,7 млрд р. 

В целом по Республике Беларусь за 2013–2014 годы объем логистических услуг возрос на 38,3% 

и достиг в 2014 году 1 517,0 млрд р., в том числе оказанных логистическими центрами – возрос на 

21,7% и достиг в 2014 году 935 млрд р. При этом, следует отметить, что доля оказанных 

логистических услуг в страны снизилась с 81,4% в 2013 году до 61,6% в 2014 году. За этот период 

наметилось снижение оказываемых услуг: в транспортно-логистических центрах – на 21,2%, оптово-

логистических центрах, торгово-логистических центрах – на 7,5%. Трудно назвать 

удовлетворительными и показатели экспорта логистических услуг, так как логистика нацелена в 

основном на обслуживание белорусских грузопотоков. Согласно данным Национальной академии 

наук Беларуси, удельный вес экспорта услуг логистических центров в общем экспорте услуг страны 

устойчиво снижался: в 2011 году – 0,92%, в 2012 – 0,63, в 2013 – 0,59% [9]. В качестве 

положительных тенденций за 2013–2014 годы можно назвать активизацию самостоятельных 

логистических операторов на арендованных структурных элементах логистического центра – рост в 

3,3 раза; рост объема логистических услуг по обработке транзитных грузов на территории 

Республики Беларусь в логстических центрах – в 4,3 раза. 

 



Таблица 3 –  Объем логистических услуг и услуг по обработке транзитных грузов, оказанных 

в Республике Беларусь за 2013–2014 годы, млрд р. 

Показатели 

Объем логистических услуг, оказанных организациями, осуществляющими 
логистическую, транспортно-экспедиционную деятельность 

всего в том числе логистическими центрами 

в 2013 году в 2014 году в 2013 году в 2014 году 

Объем логистических услуг, всего 1 097,1 1 517,0 

(рост на 38,3%) 

893,0 935 

(рост на 21,7%) 

В том числе оказанных:     

транспортно-логистическими 
центрами 

670,0 429,9 

(снижение на 15,6%) 

670,0 429,8 

(снижение на 21,2%) 

оптово-логистическими центрами, 
торгово-логистических центрами 

223,0 220,8 

(снижение на 1,0%) 

223,0 206,2 

(снижение на 7,5%) 

логистическими операторами на 
арендованных структурных 
элементах логистического центра 

45,2 149,7 

(рост в 3,3 раза) 

– 1,5 

логистическими операторами на 
складах и (или) других объектах 

158,9 581,3 

(рост в 3,7 раза) 

– 297,4 

Объем логистических услуг по 
обработке транзитных грузов на 
территории Республики Беларусь 

41,0 174,6 

(рост в 4,3 раза) 

40,8 174,6 

(рост в 4,3 раза) 

 

Анализ имеющейся инфраструктуры в логистических центрах на 01.01.2015 года показал, что 

она пока является недостаточной и не в полной мере соответствует требованиям СТБ 2047-2010. 

С 2010 года 22 учреждения высшего образования страны подготовили более 7 тыс. специалистов 

различной логистической направленности, однако только 30–40% из них были знакомы с 

современными принципами управления цепями поставок (SCM, TMS, MRP и т. д.), 70% выпускников 

прошли преддипломную практику в логистических центрах или у логистических операторов. 

По состоянию на июнь 2015 года в Республике Беларусь функционировало 37 логистических 

центров (17 логистических центров создано в рамках Программы развития логистической системы 

Республики Беларусь на период до 2015 года, и еще 20 – вне программы, большинство которых 

принадлежит компаниям-производителям. 

Из них (на начало 2015 года) в рамках программы 3 логистических центра создано в Бресте (вне 

программы еще 1 в Бресте и 1 в Барановичах Брестской области), 1 – в Гомеле, 10 – в Минском 

районе (вне программы – 13), в Минской области – 1 (вне программы – 4, из них 2 – в Заславле, 1 – в 

Марьиной Горке, 1 – в Червенском районе). 

 
Таблица 4  –  Структурные элементы логистических центров в Республике Беларусь 

за 2013–2014 годы (на конец года) 

Показатели 

2013 2014 

Собственные 
(без сданных в аренду) 

Арендованные 
Собственные 

(без сданных в аренду) 

Логистические центры, ед. 10 1 17 

Структурные элементы логистического центра:    

склад временного хранения: 

количество, ед. 19 1 22 

площадь, тыс. м
2
 258,6 0,1 223,9 

склад общего пользования: 

количество, ед. 10 1 14 

площадь, тыс. м
2
 103,1 16,6 131,7 

контейнерный терминал: 

количество, ед. 1 – 2 

площадь, тыс. м
2
 4,0 – 39,2 

 
Окончание таблицы 4  

Показатели 

2013 2014 

Собственные 
(без сданных в аренду) 

Арендованные 
Собственные 

(без сданных в аренду) 



Автостоянки: 

количество, ед. 13 6 25 

площадь, тыс. м
2
 128,8 8,8 175.4 

Пункты таможенного оформления на 
территории логистического центра, ед. 7 – 7 

Автомобильные грузовые транспортные 
средства, ед. 277 2 248 

 

Самыми привлекательными регионами для строительства логистических центров являются 

Минский (за МКАД, вблизи II и IX трансъевропейских транспортных коридоров) и Брестский 

(граница с Польшей) регионы. Из всех действующих логистических центров 8 являются 

государственными, остальные созданы за счет инвестиций национальных и иностранных инвесторов. 

Среди отечественных инвесторов – производственные предприятия, транспортно-логистические 

компании, логистические операторы, дистрибьюторы, ритейлеры, девелоперы; среди иностранных – 

инвесторы из России, Азербайджана, Украины, Литвы, Ирана. В то же время Беларусь не смогла 

привлечь значимых инвесторов в логистический сектор, а вложенные в инфраструктуру средства 

(около 0,69 млрд евро за пять лет) не так впечатляют, если сопоставить их с цифрами стран-соседей. 

Например, только в 2012–2014 годах Украина привлекла в логистику 2,2 млрд долл. США [12]. 

По оценкам экспертов, по состоянию на июнь 2015 года общая площадь складов класса А и В 

логистических центров в Республике Беларусь составляет более 520 тыс. м
2
, их них склады общего 

пользования составляют 402 тыс. м
2
, склады временного хранения и таможенные склады – 82 тыс. м

2
, 

низкотемпературные склады и склады-холодильники – 36 тыс. м
2
 Для сравнения, площади складов 

класса А и В в районе Варшавы составляют около 2,6 млн м
2
. Совокупная же площадь логистических 

центров, представленных в Польше, превышает 7 млн м
2
. Общий объем современных складских 

помещений в Киевском регионе составляет около 1,6 млн м
2
). 

Несмотря на ввод новых объектов складской инфраструктуры, ставки аренды складских 

помещений не снижаются, так средняя стоимость аренды складских помещений класса А составляет 

8–10 евро за м
2
, класса В – 6–8 евро за м

2
. Текущий уровень ставок аренды складских помещений 

класса А – самый высокий по сравнению со странами-соседями. Для сравнения, в Польше ставка 

аренды в связи с высоким предложением составляет 1,5–2 евро за м
2
, в Литве – 4,5–5,5 евро за м

2
, в 

России ставка аренды достигает 7,5–10 евро за м
2
 [10]. В то же время белорусский логистический 

центр предлагает своим клиентам в среднем не более 15 из 62 видов работ, которые можно 

выполнять в рамках СТБ 2306-2013. В Германии логистические центры оказывают в среднем 70, а в 

Японии – 110 услуг. Отстаем мы и по доле логистики в ВВП: в Беларуси она составляет весьма 

скромные 7,5% по сравнению с 14% в Литве, 17% в Германии, 37% в Сингапуре [12]. 

Развитие оптовой и розничной торговли за последнее время сопровождается спросом на 

логистические услуги, которые могут выполняться как  самими предприятиями, так и передаваться 

сторонним компаниям (аутсорсинг).   

Выделяют два основных направления осуществления и оптимизации логистических процессов 

предприятия: собственными силами (инсорсинг) или с помощью привлекаемого стороннего 

логистического оператора (аутсорсинг). 

Аутсорсинг и инсорсинг не противопоставлены друг другу. Выбор заключается не в полном 

отказе в одном способе обслуживания в пользу другого. Вполне возможна передача сторонним 

исполнителям (операторам) только части логистических функций с сохранением за собой 

оставшихся, т. е. в определенных условиях оказывается эффективным оптимальное сочетание 

инсорсинга и аутсорсинга. Включение в логистику специализированных компаний обусловлено, во-

первых, тем, что они располагают таким опытом работы в сфере реализации услуг, который 

отсутствует на производственном предприятии, во-вторых, стремлением последнего сократить свои 

накладные расходы и сконцентрироваться на основных производственных прибыльных функциях. 

В зависимости от принятия и выполнения логистическими операторами (провайдерами) тех или 

иных функций, потенциально передаваемых на аутсорсинг, провайдеров подразделяют на 

следующие категории: 

 1PL (First Party Logistics) – автономная логистика, когда выполнение всех логистических 

функций принимает на себя предприятие. 

 2PL (Second Party Logistics) – частичный аутсорсинг, когда узкофункциональные 

логистические посредники (транспортные компании, экспедиторы, таможенные агенты, страховые 

компании, склады и грузовые терминалы) выполняют отдельные логистические операции. 



 3PL (Third Party Logistics). Все логистические функции переданы на аутсорсинг 

логистическому оператору, который осуществляет комплексный логистический сервис внутри 

предприятия. 

 4PL (Fourth Party Logistics). Логистический оператор осуществляет кроме функций 3PL также 

управление цепями поставок необходимых клиенту ресурсов. 

 5PL (Fifth Party Logistics) – логистический оператор, принимая на себя функции 4PL, широко 

использует Интернет как единую виртуальную платформу, обеспечивающую более глубокое и 

всестороннее взаимодействие и координацию работы с обслуживаемыми клиентами (взаимодействие 

в режиме реального времени в сфере снабжения, производства и сбыта). 

В большинстве развитых стран мира операторы категории 3PL составляют основу всех 

участников рынка логистических услуг. Они берут на себя выполнение основных видов 

операционной логистики, обрабатывают заказы, разрабатывают контракты и другую документацию, 

осуществляют складирование, доставку грузов до конечного потребителя и несут ответственность по 

условиям контракта за выполняемые операции. В настоящее время на постсоветском пространстве 

доминируют узкоспециализированные операторы, которые оказывают лишь некоторые услуги, 

например, транспортировку, экспедирование, складирование, грузопереработку, страхование грузов 

(категория 2PL) [13]. 

В то же время, среди 3PL-операторов на рынке Республики Беларусь, можно выделить такие 

предприятия как «Брест-Белтаможсервис», «Минск-Белтаможсервис», «Озерцо-Логистик», 

«БелВингесЛогистик», «Двадцать четыре», «Белмагистральавтотранс», «Брествнештранс» и «Минск-

Кристалл» [14].  

В Беларуси организация компаний 3PL-операторов строится в основном на базе транспортно-

логистических центров. Один из первых построенных в республике и соответствующих требованиям 

3PL-оператора транспортно-логистический центр группы компаний ООО «Белинтертранс» 

находится на рынке логистических услуг с 2012 года (управляющая компания ООО «Группа БИТ-

Юнион»). Логистические услуги и в Беларуси представляют собой высокоэффективный бизнес. Так, 

по данным статистики Беларуси, рентабельность реализации услуг в логистических центрах 

республики в 2011 году составляла 29,4% [1], но в последние годы этот показатель имеет тенденцию 

к снижению [10; 11]. 

Среди заказчиков, которые формируют спрос на 3PL-услуги, можно выделить несколько 

основных групп: производители товаров народного потребления, торговые сети, нефтегазовая 

отрасль, производители автомобильной техники и комплектующих, стройматериалов и т. д. 

В связи с развитием национальной транспортно-логистической системы, развивающейся в 

направлении глобализации управления и синхронизации логистических процессов грузоперевозок и 

поставок товаров между всеми участниками логистической системы (клиентами, поставщиками и 

посредниками), возникает необходимость создания в Беларуси интегрирующей структуры. Согласно 

предполагаемой задаче такой организацией мог бы стать 4PL-провайдер. В сферу интересов такой 

компании вошли бы следующие функции: мониторинг грузопотоков и рынка выполнения заказов; 

разработка стратегических направлений деятельности логистической системы  и путей их 

реализации; разработка конфигурации и управление цепями логистической системы; координация 

деятельности логистических операторов более низкого класса; планирование оптимальных 

логистических грузоперевозок, в том числе с использованием различных видов транспорта; 

разработка логистической цепи для конкретного грузопотока (груза) и ее реализация; внедрение 

единых информационных технологий; управление финансами системы; контроль и управление 

качеством услуг. 

В то же время, наряду с активным развитием логистической инфраструктуры, ряд 

исследователей [3] отмечают, что анкетирование потенциальных клиентов логистических центров, 

показало, что большинство белорусских предприятий (особенно государственные) не готовы 

передать логистику (и даже отдельные логистические функции) на аутсорсинг логистическим 

провайдерам. Да и нет необходимости пользоваться услугами логистических центров, если 

предприятию необходимо простое хранение. Дешевле в долгосрочной перспективе построить 

собственный склад. 

Сейчас у белорусских логистических центров преобладают четыре основных типа заказчиков – 

компании из России, стран Европейского Союза, Китая и Беларуси. При этом отечественных 

предприятий-экспортеров, которые заинтересованы в услугах логистических центров, не так много. 

Такие предприятия обычно самостоятельно отправляют грузы в любую точку мира и услуги 

логистических центров им не нужны. Большинство крупных предприятий-импортеров также уже 



построили собственные складские помещения и пользуются услугами логистических провайдеров 

не часто. Остается рассчитывать на переработку увеличивающегося транзитного грузопотока из 

России и Европейского Союза. В то же время, неразвитость рынка 3PL-услуг (3PL-операторы 

предоставляют комплексный логистический сервис) в Республике Беларусь фактически не 

позволяет добиться минимизации логистических издержек, передавая логистику на аутсорсинг 

логистическим операторам, логистические затраты в конечной цене товара остаются стабильно 

высокими. 

В настоящее время идет активная работа над Государственной программой развития 

логистической системы Республики Беларусь на 2016–2020 годы [12], проектом которой 

предусматривается удвоить доход от логистической деятельности к 2020 году (до 7,3 трлн р.; 

ставка сделана на опережающий рост услуг транспортно-логистических (в 2,6 раза, до 4,9 трлн р.) и 

оптово-логистических центров (в 3,7 раза, до 0,8 трлн р.); привлечение в логистическую 

инфраструктуру не менее 790 млн долл. США инвестиций, увеличение площади складских 

помещений классов А и В на 23% до 0,9 млн м
2
, наращивание грузооборота логистических центров 

в 4,3 раза, до 34,9 млн т в год и создание более 5 тыс. новых рабочих мест; развитие 

инфраструктуры национальных и международных логистических центров на территории 

Республики Беларусь и центров с белорусским капиталом за рубежом, ориентированных на полную 

реализацию транзитного потенциала республики и интеграцию в сложившиеся транснациональные 

цепи поставок продукции; будет совершенствоваться подготовка высокопрофессиональных 

специалистов в этой области; предусматривается доведение доли аутсорсинга в общем объеме 

логистических услуг до 35% к 2020 году и 60% к 2030 году; в 2016 году планируется начать 

формирование системы подготовки специалистов наиболее комплексных 4PL- и 5PL-уровней 

логистики. На базе крупнейших логистических центров должны появиться центры научно-

технического творчества. Кроме того, компаниям обещают предложить образовательные модули 

для подготовки кадров непосредственно на рабочих местах. Анонсировано создание 

национального электронного университета в сфере логистики. По экспертным оценкам, годовой 

потенциал рынка логистических услуг Беларуси оценивается более чем в 1,5 млрд долл. США, в 

том числе по складским услугам – более 1,1 млрд долл. США. 

План мероприятий программы по развитию логистической системы на предстоящую пятилетку 

предполагает совершенствование правового обеспечения отрасли как национального, так и 

международного уровня (СНГ и Евразийский экономический союз). Запланированы разработка 

законов «О логистической деятельности в Республике Беларусь», «О товаропроводящих 

(дистрибьюторских) сетях Республики Беларусь», заключение соглашений с Европейским Союзом о 

международных смешанных перевозках грузов и о свободе автомобильных перевозок грузов и 

пассажиров. 

В результате реализации данной программы предполагается значительное расширение рынка 

логистических услуг. Критерием его оценки явится вхождение Беларуси в 2020 году в число первых 

90 государств в рейтинге Всемирного банка по уровню развития логистики (99-я позиция в 2014 

году).  

 

Заключение 

На данном этапе развития Беларуси требуются качественные логистические центры с полным 

циклом логистических услуг, что позволит экспортерам  и импортерам при передаче логистики на 

аутсорсинг минимизировать логистические затраты в конечной цене товара, а качественная 

переработка транзитного потока логистическими центрами – увеличить доходы Республики Беларусь 

от транзита и повысить транзитную привлекательность ее территории. Обоснованным и актуальным 

является  создание единого реестра объектов логистической инфраструктуры страны, что позволит 

четко разделить объекты логистической инфраструктуры по категориям (склад, складской комплекс, 

терминал, логистический центр, транспортно-логистический центр, торгово(оптово)-логистический 

центр и т. д.), сертификация субъектов логистической деятельности (логистических центров и 

операторов) на соответствие СТБ 2306-2013 и СТБ 2345-2013 с целью приблизить уровень 

отечественной инфраструктуры к европейским стандартам. Цели повышения индекса LPI стран 

Таможенного союза будет способствовать ускоренное формирование рынка 3PL-услуг и переход к 

концепции 4PL, совершенствование нормативного регулирования логистической отрасли, создание 

системы достоверной статистической отчетности по логистическим показателям, повышение уровня 

подготовки кадров для логистической отрасли, реструктуризация логистических систем стран 

Таможенного союза и их объединение в Евразийскую логистическую систему. 
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