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В целом использование предложенной методики оценки и выбора зарубежных рынков сбыта обеспечивает 
снижение рисков и издержек при выходе предприятия любой отрасли на зарубежные рынки сбыта и способствует 
повышению эффективности его деятельности при формировании международной цепи поставок. 
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совреМенные тенДенции развития логистических систеМ 

Как показывает мировой опыт, важнейшим фактором экономического роста является формирование логистической 
системы, охватывающей различные сферы деятельности в стране. В индустриально развитых странах логистика давно 
поставлена на службу повышения эффективности управления движением материальных потоков. В современной 
рыночной среде процесс совершенствования логистического управления товародвижением объективно приводит к 
усилению интеграции организаций, участвующих в перемещении товаров. Возникает необходимость регулирования всей 
системы движения товаров, при этом эффективность цепи поставок определяется уровнем организационного оформления 
хозяйственных связей всех участников товародвижения.

Основной сложностью исследований в области развития и функционирования логистических систем является 
разработанность отечественными и зарубежными экономистами	в основном общей методологии изучения логистических	
систем и недостаточная научная база анализа региональных логистических систем.

Логистическая система представляет собой синергию ма териальных, информационных и финансовых потоков и 
процес сов, образующих адаптивную систему, включающую объект и субъект логистического управления.

В Программе развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2015 года дано следующее 
определение логистической системы.

Логистическая система  – сложная организационно завершенная (структурированная) экономическая система, 
которая состоит из элементов-звеньев (транспортно- и оптово-логистических (торгово-логистических) центров), 
взаимосвязанных между собой и взаимодействующих посредством информационного обмена в целях достижения 
эффективного управления цепями поставок товаров и грузов, с участием республиканских и местных органов 
государственного управления, заинтересованных организаций, располагающих транспортными, складскими, 
экспедиторскими, информационными, финансовыми, сертификационными, страховыми и производственными 
структурами.

Отметим, что каждая логистическая система как объект исследования уникальна в смысле наличия определенной 
системы факторов, связей и процессов, значительное количество которых являют ся стохастическими или 
качественными (субъективными), что вызывает высокую степень неопределенности в ее поведении и формировании 
управления.

Эволюция логистических систем за рубежом доказывает, что они становятся одним из важнейших стратегических 
инструментов в конкурентной борьбе не только для отдельных организаций, но и страны в целом. В Республике 
Беларусь сложилась несколько иная ситуация. В силу объективных причин исторического, политического, 
экономического характера имеет место определенное технологическое отставание в области логистики.

Это происходит из-за специфичности развития самих логистических систем, обусловленных целым рядом причин:
−	 необходимы достаточно прочные связи между производителями, поставщиками и потребителями, которые 

должны быть объединены в одну систему;
−	 создание логистических систем требует капитальных вложений и подчас достаточно значительных;
−	 темпы развития производственной, технической и технологической базы логистики в разных отраслях экономики 

в последние годы очень высоки и требуют практически постоянного внесения улучшений или внедрения новых продуктов, 
что требует значительных единовременных затрат;

−	 постоянное совершенствование технологий предполагает интенсивную подготовку кадров по специальности 
«логистика», переподготовку и повышение квалификации в этой области персонала среднего и высшего менеджмента.

Отметим, что  немаловажным аспектом развития логистической системы является размещение элементов 
логистической цепи, то есть построение территориальной структуры, наполненной соответствующими объектами и 
коммуникациями.
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Логистическая система Республики Беларусь включает совокупность логистических центров. В зависимости от 
отраслевой направленности будут формироваться транспортно-логистические и оптово-логистические (торговые) и 
многофункциональные логистические центры.

Наибольший интерес сегодня вызывает развитие региональных логистических систем. Региональные логистические 
системы являются сложными стохастическими системами, что проявляется в интегральном взаимодействии таких 
факторов, как наличие большого количества логистических посредников, многопрофильность (многоассортиментность) 
региональных материальных потоков, отсутствие полной информации, затрудняющей формирование логистического 
управления.

Опыт США и многих стран Западной Европы в формировании региональных логистических систем показывает, что 
они развиваются в следующих направлениях:

1) создание крупных региональных логистических центров (субъектов управления), координирующих работу 
объектов управления логистической системы; 

2) формирование информационно-управляющего канала  логистической системы; 
3) формирование рационального финансового потока.

Отметим, что в Брестской области имеются предпосылки для того, чтобы она стала важной составляющей логистической 
системы Республики Беларусь по следующим причинам:
	 близость к ЕС;
	 близость к развивающимся грузовым терминалам;
	 железнодорожный узел Белорусской железной дороги, обеспечивающий наиболее прямое сообщение между 

Западной и Восточной Европой;
	 одной из основополагающих в развитии логистической инфраструктуры во всем мире в настоящее время стала 

тенденция появления и развития крупных транспортно-логистических центров. Наряду с другими городами Республики 
Беларусь, в двух городах Брестской области (Барановичи и Пинск) зарождается и погашается наибольший грузопоток 
экспортно-импортных грузов;
	 Брест включен в программу развития сети складов Республики Беларусь.
На наш взгляд, в настоящее время происходит определение роли власти Брестской области и местного населения 

в этих процессах, в том числе, в организации процессов международной торговли и дистрибуции товаров. Основная 
проблема на сегодняшний день заключается в том, чтобы обеспечить собственное участие в создании логистической 
инфраструктуры Брестской области, обеспечить правопорядок в вопросах отношений собственности с учетом имеющихся 
макроэкономических международных тенденций.

Как видим, несмотря на множество факторов, препятствующих развитию логистики в Беларуси, существуют и причины, 
способствующие созданию логистических систем. 

Повышение эффективности и качества работы логистических систем во многом определяется внедрением в логистику 
достижений научно-технического прогресса. Причем научно-технический прогресс в логистике не ограничивается 
только совершенствованием технических средств, а распространяется на совершенствование процессов организации 
логистических операций, разработку новых технологий в области логистики, совершенствование научных подходов к 
решению проблем логистики.

Отметим, что важным аспектом для развития логистики в Беларуси является принятие упомянутой выше «Программы 
развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2015 года». Программа направлена на решение 
задач по развитию и модернизации транспортной инфраструктуры, созданию современных логистических центров, росту 
транспортного и транзитного бизнеса и сопутствующих услуг.

Программой предусматривается совершенствование нормативной правовой базы по развитию логистической 
деятельности в Республике Беларусь; создание и развитие логистических центров, модернизация и реконструкция 
складской инфраструктуры; модернизация существующих грузовых терминалов; создание транспортно-логистических 
центров, в том числе на территории СЭЗ, на базе объектов Республиканского унитарного предприятия »Белтаможсервис“;  
развитие международного сотрудничества в сфере логистической деятельности, а также подготовка кадров для создания 
логистических центров. С учетом внесенных изменений в Программу в республике на сегодняшний день определено 50 
участков для строительства и размещения объектов логистической системы.
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