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Таблица – Ключевые параметры прогноза по развитию экономики Беларуси на 2017 г.  

 

Показатель Значение 

ВВП +1,7%(+0,2%) 

Инфляция 9% 

Экспорт товаров и услуг в % к 2016 103,8% 

Сальдо внешней торговли товарами и услугами, в % к ВВП 0,1% 

Реально располагаемые доходы населения, в % к 2016г. 101,3% 

Привлечение валютных заимствований, USD 1,86 млрд. 

Платежи по внешним долговым обязательствам правительства, USD 3,1 млрд. 

Цена на нефть, $/баррель 35 

Курс USD/RUB 75 

Среднегодовой курс USD/BYN 2,1954 

Ставка рефинансирования 15-17% 

Базовая величина 23 
Примечание – Источник: Собственная разработка на основании [3] 

 

Таким образом, мы пришли к выводу, что главными факторами снижения доллара США и евро 

является сокращение реальных доходов у населения и снижение цен на нефть. К тому же исходя 

из прогноза Министерства финансов Республики Беларусь по развитии экономики Республики Бе-

ларусь можно спрогнозировать, что доллар США будет повышаться, а евро немного сократить-

ся, что связано с проводимой политикой Европейского центрального банка, направленной на 

снижение инфляционных процессов. 
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С течением времени в экономике происходят изменения, обусловленные политическими, соци-

альными, научно-технологическими и иными факторами, которые приводят к появлению новых 

сфер деятельности (отраслей), рекомбинации и дифференциации в рамках существующих сфер. 

При этом часть институтов становится неадекватной новым условиям, а для части видов деятель-

ности, особенно новых, институты вообще отсутствуют. Возникает необходимость в модерниза-

ции существующих и создании новых институтов [1, с. 57]. 

На сегодняшний день одним из наиболее перспективных направлений развития экономики Бе-

ларуси является логистическая деятельность. Необходимость ее развития возникает в связи с рас-

положением страны на пересечении транспортных коридоров Запад-Восток и Север-Юг. Кроме 

того, развитая логистическая инфраструктура непосредственно влияет на увеличение ВВП страны. П
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При улучшении логистической инфраструктуры, появляется возможность повышения качества 

обслуживания международных товарных потоков [2].  

С 2008 года, когда была принята Программа развития логистической системы Беларуси на пе-

риод до 2015 года. В соответствии с данной программой одной из важнейших задач транспортно-

логистических центров являлась разработка, организация и реализация рациональных схем това-

родвижения на территории республики и других государств на основе организации единого тех-

нологического и информационного процесса, объединяющего деятельность поставщиков и потре-

бителей материальной продукции, различных видов транспорта, банков, таможенных и страховых 

организаций. 

Программа была ориентирована на стимулирование процессов создания транспортно-

логистических центров общего пользования. 

Анализ показал, что наибольший грузопоток экспортно-импортных грузов зарождается и по-

гашается в городах Барановичи, Бобруйске, Борисове, Жлобине, Мозыре, Орше, Пинске. В этих 

городах облисполкомам совместно с Министерством транспорта и коммуникаций было заплани-

ровано создать территориальные транспортно-логистические центры общего пользования [3].  

По итогам 2015 года в соответствии с инвестиционным каталогом Республики Беларусь, для 

строительства транспортно-логистических центров выделены земельные участки в таких городах, 

как Пинск (по ул. Достоевского с инфраструктурой: существующие инженерные сети водо- газо- 

электроснабжения), в Вороновском районе Гродненской области (предусматривается строитель-

ство трех грузовых терминалов, семи контейнерных терминалов и информационно-

вычислительного центра, для этого предлагаются две площадки), в районе д. Полыковичи-2 Мо-

гилевского района (с инфраструктурой: водо- газо- электроснабжения).  

Всего объем транспортно-экспедиционных услуг составил в 2015 г. 1 323,3 млн долларов США, 

что на 10% больше, чем в 2008 г. 

По видам используемого транспорта объем перевозок за 2008 и 2015 гг. составил (рис.): 

 

 
Рисунок – Перевозки грузов по видам транспорта в 2008 и 2015 гг. , млн. тонн 

 

Из рисунка 1 видно, что за время действия программы развития логистических услуг и тран-

зитного потенциала на 2008-2015 гг., количество трубопроводных перевозок снизилось на 13%, а 

железнодорожных перевозок – на 11%. Это обусловлено тем, что данные виды перевозок подверг-

лись влиянию экономического кризиса 2009 года. Напротив, наблюдается значительный рост объ-

ема автомобильных перевозок (37,6%), что определяется развитием и состоянием дорожной сети, 

ее надежностью, экономичностью. Что касается таких видов перевозок, как внутренний водный и 

воздушный, то их доля в общем объеме перевозок незначительна и составляет менее 1%.  

Ключевым элементом транспортно-логистической инфраструктуры страны выступают дей-

ствующие на ее территории логистические центры. По состоянию на 2016 г. в Республике Бела-

русь функционируют 38 логистических центров: 20 логистических центров создано в рамках Про-

граммы развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2015 года и еще 18 – 

вне Программы (в рамках программы планировалось построить 50 логистических центров). 

Подведя итоги выполненного анализа были выявлены следующие проблемы: 

 некоторые проекты, предусмотренные программой, так и остались не выполнены; 

 нехватка денежных средств для модернизации уже существующих транспортно-

логистических центров; 

 снижение объемов трубопроводных и железнодорожных перевозок; 
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 необходимость в обновлении транспортной техники и тем самым развитие такого вида 

транспорта, как воздушный; 

 нерациональное размещение некоторых логистических центров, созданных в рамках реа-

лизации Программы, относительно маршрутов логистических потоков; 

 недостаточное применение на практике белорусскими операторами систем электронного 

документооборота для связи всех контрагентов транспортно- логистического процесса. 

Для решения возникших проблем была разработана Республиканская Программа развития ло-

гистической системы и транзитного потенциала на 2016 – 2020 годы, основными задачами кото-

рой являются: 

1. привлечение лучших западных специалистов, потому что запад сам заинтересован в увели-

чении «проходимости» грузов, т.к. Беларусь по-прежнему является крупной транзитной страной и 

проведение консультации с международными организациями по вопросам привлечения финансо-

вых средств на развитие отечественной транспортной инфраструктуры; 

2. повышение качества и комплексности логистических услуг; обеспечение развития логисти-

ческой инфраструктуры и повышение эффективности ее использования; 

3. комплексное развитие логистической системы, а не только создания логистических центров; 

4. укрепление политики добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества Республики Бела-

русь с сопредельными странами, обновление основных средств железнодорожного транспорта и 

внедрение передовых технологий; 

5. реализация мероприятий по внедрению международного стандарта электронного оформле-

ния и сопровождения грузовых авиационных перевозок. 

Таким образом, для Республики Беларусь развитие транспортного потенциала должно стать 

одной из главных целей и приоритетов социально-экономического развития страны. Это обуслов-

лено тем, что выгоды, получаемые транзитной страной, прежде всего, состоят в обеспечении де-

нежных поступлений в виде оплаты транспортных и сопутствующих услуг (как логистического, 

так и придорожного сервиса). В страны с высоким транзитным потенциалом направляются инве-

стиции на развитие транспортной инфраструктуры, внедрение современной транспортной техники 

и технологий. Более того, транзит является надежным средством усиления влияния страны на 

международной арене. 
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Медицинское страхование, как элемент рынка страхования в Республике Беларусь, пока не по-

лучило должного развития в стране. На сегодняшний день доля медицинского страхования в об-

щем объеме страховых взносов составляет 7,68 % [1].  

Система медицинского страхования в Республике Беларусь включает: 

 обязательное медицинское страхование иностранных граждан и лиц без гражданства, вре-
менно пребывающих или временно проживающих в Республике Беларусь;  

 добровольное страхование медицинских расходов. 
В соответствии с нормативными предписаниями Указа Президента Республики Беларусь от 25 

августа 2006 года № 530 «О страховой деятельности» иностранные граждане и лица без граждан-
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