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– организацию перевозки грузов различными видами транспорта; 
– оптимизацию условий внешнеторговых сделок и таможенных процедур; 
– обеспечение уплаты таможенных платежей; 
– оптимизацию схем внутреннего и транзитного товародвижения на основе анализа сложив-

шихся внутренних и внешних товаропотоков; 
– организацию страхования товаров, в том числе на территории иностранных государств; 
–  создание условий для привлечения транзитных грузопотоков; 
– оформление грузосопроводительных и иных документов, необходимых для выполнения пе-

ревозки груза; 
– обеспечение погрузки (выгрузки), консолидация (дробление), хранение, упаковка, маркиров-

ка, сортировка товаров; 
– проведение сертификации товаров; 
– организацию консигнационной торговли; 
– организацию сопровождения грузов.  
Функционирование современного логистического центра будет также способствовать развитию 

сотрудничества государств в экономической сфере,  снизит риск проявления контрабандных опе-
раций в сфере товарообмена.  

Создание оптово-логистического центра торговли в целом позволит укрепить экономическую 
безопасность приграничных территорий, а также снизить уровень внешних и внутренних регио-
нальных угроз.  

Целесообразность создания оптово-логистических центров обусловлена их высокой эффектив-
ностью, достигаемой за счет выполнения комплекса услуг по обработке товаропотоков. 

Выбор места расположения оптово-логистических центров определяется их близостью к круп-
нейшим автомобильным и железнодорожным трассам, на направлениях движения основных това-
ро-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. 

Размещение логистического центра в Гомельской области обусловлено территориальной при-
влекательностью данного региона, с точки зрения оптимальности обработки грузопотоков в рам-
ках 9-го Трансъевропейского коридора: Хельсинки  - Санкт-Петербург - Москва  - Димитровград - 
Александропулис. Так же через Гомель пролегают такие транспортные коридоры, как:   Берлин-
Варшава-Минск-Москва-Нижний Новгород; Калининград-Клайпеда-Вильнюс-Минск-Киев. 

Однако транзитные возможности Республики Беларуси, связанные с ее географическим поло-
жением, не обеспечат экономический эффект, если в республике не будет создана логистическая 
инфраструктура. Если учесть, что по республике проходят транзитные пути в Россию, Западную и 
Южную Европу, страны Скандинавии и Прибалтики, то важность развития логистики в государ-
ственном масштабе становится очевидной и актуальной. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что развитие логистики – это комплексная задача, вклю-
чающая построение открытой рыночной экономики, создание привлекательного бизнес-климата, 
упрощение таможенных и других процедур. Чтобы привлечь и обслужить в соответствии с меж-
дународными стандартами дополнительные транзитные грузопотоки, национальная логистическая 
система должна стать конкурентоспособной.  

В настоящее время формирование и развитие оптово-логистических центров торговли потреби-
тельскими товарами  является одним из наиболее актуальных для развития экономики Республики 
Беларусь. К сожалению, в экономической науке мало работ, посвященных формированию и разви-
тию оптово-логистических центров. Вопросы, связанные с типологизацией и классификацией ло-
гистических центров, с обоснованием их целей и задач нуждаются в дальнейшем исследовании. 
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- кардинальная реструктуризация методов и форм использования трудового потенциала с уче-
том дальнейшей интеллектуализации и информатизации труда и недопустимости лишь рыночных 
подходов к решению возникающих при этом проблем;  

- изменение ценности интеллектуального продукта по его общественной полезности [4].  
Особые задачи в подготовки и использовании кадров приходится решать в связи с обострением 

кризисной ситуации в сферах экологии:  
- по оценке тенденции и последствий ухудшения состояния окружающей природной среды при 

прогнозировании развития трудового потенциала;  
- по анализу проблем, вызываемых увеличением занятости в экологически неблагоприятных 

районах национальной экономики;  
- по планированию мероприятий, необходимых для перевода производства на экологически 

чистые технологии;  
- по экологическому воспитанию и образованию подрастающих поколений и работников, уже 

вовлеченных в процесс труда;  
- по определению затрат труда на преодоление экологического кризиса и формирование дее-

способного экологического блока в экономике. 
Решение задач полного и рационального использования трудового потенциала, а также его по-

вышения является сегодня принципиальной задачей кадровой политики организации, которой не-
обходимо уделять особое значение как основополагающей для достижения стратегических целей 
и задач организации. Эффективное использование трудового потенциала с учетом рассмотренных 
факторов развития и современных принципов управления им может использоваться для выработ-
ки рациональных стратегических решений, оптимизации планирования кадровой работы, а также 
способствовать инновационному развитию предприятия и национальной экономики в целом. 
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Особенностью  XX-XXI  веков является усиливающая тенденция глобализации, т.е. развитие 

средств транспорта, коммуникации и связи,   формирование мирового единого экономического 
пространства, а, следовательно,  –  и обострение конкуренции на страновом и международном 
уровне и поиск эффективных инструментов управления для повышения конкурентоспобоности 
как отдельных субъектов хозяйствования, так и национальных экономик в целом. 

Республика Беларусь в настоящее время становится ареной деятельности для многих междуна-
родных компаний. Особенно ярко данная тенденция выражена в отраслях высоких технологий, 
требующих достаточно больших инвестиционных вложений. Источником таким вложений может 
быть международный капитал. Примером этому могут служить компании сотовой связи: все опе-
раторы мобильной связи, действующие в Республики Беларусь, так или иначе связаны с междуна-
родным капиталом и участием в уставном фонде крупных международных компаний (ОАО 
«МТС», Austria Telecom, Turkcell, CIB BV). 

В таких компаниях возникает необходимость разработки общей стратегии и стратегии поведе-
ния в условиях национальных экономик, поэтому закономерно актуальной становится необходи-
мость изучения опыта стратегического планирования международных компаний. 
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Проблемы стратегического планирования начали широко обсуждаться в научных кругах в 
1950-1960-е гг. Возрастание внимания к данной проблематике именно в это время обусловлено 
изменением условий хозяйствования компаний, усиление тенденций ускорения информационного 
обмена и возрастания турбулентности деловой среды. Данные тенденции были замечены и изуче-
ны И.Ансоффом. В своей книге  «Новая корпоративная стратегия» [1] И. Ансофф на основе анали-
за реагирования на изменения внешней среды и управления изменениями внутренней среды орга-
низации выделил  3  модели стратегического менеджмента: реакционная, активная специальная, 
активная систематическая. 

 Данные модели отличаются способами реагирования на постепенные и прерывистые измене-
ния. Причем в условиях большого количества прерывистых изменений наиболее целесообразно 
применение активной систематической модели стратегического менеджмента, т.е. «периодической 
и систематической экстраполяции в масштабе организации логики будущего развития фирмы» 
[2].Главное преимущество стратегического планирования, заключается в том, что оно ставит под 
сомнение историческую логику развития. Если анализ внешнего окружения показывает, что с по-
мощью исторической логики невозможно сделать точный прогноз развития внешней среды, стра-
тегическое планирование переключает все внимание на систематическое управление прерывисты-
ми изменениями. Прежде всего, выбирается новая логика будущего развития фирмы, т.е. происхо-
дит формулирование стратегии. 

Международные компании, действующие в высокотехнологичных отраслях, с нашей точки 
зрения, находятся в условиях быстрых и частых изменений, скорость которых превышает реакцию 
компаний. Данные изменения обусловлены, с одной стороны, очень быстрыми по сравнению с 
другими отраслями изменениями технологий, с другой стороны,   глобальной конкуренцией дан-
ных компаний  и необходимостью быстрого реагирования на действия конкурентов. Данные осо-
бенности условий деятельности обуславливает необходимость применения в соответствии с клас-
сификацией И. Ансоффа в таких компаниях активной систематической модели стратегического 
управления. 

М. Мескон, М. Альберта, и Ф. Хедоури в своей работе «Основы менеджмента» [3] во многом 
обобщили результаты исследований проблематики стратегического управления и планирования 
других авторов, данная работа представляется нам одной из самых полных в области менеджмента 
в целом, и стратегического планирования в частности.  

М. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоури в своей работе описывают и предлагают для использова-
ния концепцию стратегического планирования, основанную на логическом разделении стратеги-
ческого планирования на составные этапы и элементы и кропотливом анализе многочисленных 
факторов. Такой подход позволяет разработать уникальный стратегический план организации. 
Однако, целью стратегического планирования является адаптация организации к изменениям 
внешней среды. Для такой адаптации требуются определенные действия или изменение внутрен-
ней среды организации, необходимость и целесообразность данных действий организация может 
осознать в процессе кропотливого стратегического планирования, либо путем копирования дейст-
вий наиболее успешного конкурента, то есть путем бенчмаркинга.  

В работе М. Мескона, М. Альберта и Ф. Хедоура фактор конкуренции описан вкратце, сверну-
то, однако с нашей точки зрения, в настоящее время умение использовать лучшие бизнес-
практики конкурентов, либо лучшие бизнес-практики различных подразделений международной 
компании является одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности организа-
ции. 

Название концепции бенчмаркинга происходит от английского слова «бенчмарк», т. е.  «точка 
отсчета». В наиболее общем смысле данное название можно перевести как нечто, обладающее ка-
чествами эталона, то, от чего можно вести отсчет. [4] 

Несмотря на то, что некоторые авторы говорят о бенчмаркинге как о виде стратегического пла-
нирования [4], с нашей точки зрения, бенчмаркинг таковым, в полным смысле этого слова, не яв-
ляется. Бенчмаркинг – это альтернатива стратегическому планированию. 

В случае если у организации отсутствуют необходимые ресурсы (человеческие, временные, 
финансовые или др.) для проведения собственного стратегического планирования, все результаты 
этапов стратегического планирования могут быть заимствованы такой организацией у другой. Од-
нако, в любом случае, должна быть первичная компания, которая занимается самостоятельной 
разработкой стратегических планов.  

С нашей точки зрения, в условиях глобализации экономики в долгосрочной перспективе не бу-
дет существовать специфического белорусского рынка. Белорусский рынок и компании, рабо-

 187

 В настоящее время белорусский логистический рынок переживает процесс становления, т.е. 
компаний, оказывающих полный комплекс логистических услуг третьей стороне. Эти компании 
формируются как из складских операторов за счёт развития их транспортно-экспедиторской дея-
тельности и таможни, так и из экспедиторов, дополняющих свой пакет услуг складскими. С рос-
том потребностей клиентов логистических сетей и с развитием логистической культуры в стране 
возникает спрос на следующий этап интеграции в логистике. Это этап создания используется для 
логистических компаний, управляющих цепочками поставок, которые стремятся сбалансировать 
ресурсы, мощности и технологию своей организации с ресурсами, мощностями и технологией 
других логистических предприятий и управляют ими с целью предложить клиентам наиболее 
полное решение задач в цепочке поставок. 

Для крупных, динамично развивающихся компаний, выходящих на региональные рынки с рас-
ширением географии своего присутствия, наибольшую актуальность приобретает работа с оптово-
логистическими центрами. Не секрет, что работа с логистическими центрами упрощает договор-
ной процесс за счет взаимодействия с одним поставщиком, поскольку пропадает необходимость 
работать с несколькими поставщиками логистических услуг. Естественно, что с каждым из таких 
поставщиков должен быть заключен отдельный договор, который необходимо предварительно 
согласовать со всеми ответственными лицами внутри компании, что, как правило, занимает доста-
точно много времени и требует постоянного отслеживания и контроля. К тому же от одного по-
ставщика гораздо проще получить отчет о текущем состоянии дел, адекватно проконтролировать 
качество работ. Зачастую за счёт различного подхода к тарификации услуг и различных условий 
работы, сравнение стоимости и качества работ логистических операторов превращается в отдель-
ный трудоёмкий процесс, требующий функционирования целого штата специалистов внутри ком-
пании-заказчика. Работа с надёжным логистическим центром позволяет избежать этих трудностей 
и действительно сэкономить на логистике. 

 Однако при создании оптово-логистических центров могут возникнуть следующие трудности. 
Первая проблема заключается в том, что из сегмента спроса исчезли и продолжают исчезать ос-
новные потребители логистических услуг: крупные предприятия имеющие собственные термина-
лы, четко ориентированные на обслуживание конкретных товарных групп, по определению обла-
дают относительно невысокой ликвидностью. Эти предприятия не будут прибегать к услугам ло-
гистических центров. Остаются предприятия с относительно небольшими оборотами и товарами с 
невысокой добавленной стоимостью. Соответственно и доходность терминалов от их обслужива-
ния будет невысокой. 

Второй проблемой является высокая стоимость складских услуг  –  до  1  USD  за одно паллет-
место в сутки. Это втрое больше, чем в центральном регионе России или Литве. При этом все 
складские услуги фактически сводятся лишь к ответственному хранению. В то же время доходы 
современного европейского логистического центра на  70%  формируются за счет операций, свя-
занных с обработкой товаров: отборка, упаковка, предпродажная подготовка, маркировка и стики-
ровка, складской учет, инвентаризация и т. д. То есть речь идет о комплексе терминальных опера-
ций, которые в Беларуси практически никто не выполняет. 

Третья проблема заключается в том, что многие отечественные экспортно-импортные компа-
нии предпочитают держать свои товарные запасы на литовских логистических центрах. В этом 
случае отпадает необходимость в одномоментном отвлечении средств на таможенную очистку 
всех запасов (а это в среднем не менее 30% от стоимости хранимых товаров). При этом временное 
плечо от Вильнюса до Минска составляет всего двое суток (190 км) с учетом времени на таможен-
ную очистку, что вполне позволяет оперативно реагировать на колебания спроса.  

Еще одна проблема связаны с несовершенством законодательства, в частности таможенного, 
неэффективной организацией процесса прохождения таможенно-пропускных пунктов, отсутстви-
ем четкой координации взаимодействия внутри транспортных коридоров, а также с недостаточ-
ным развитием транспортной инфраструктуры, что крайне затрудняет поставки в отдаленные ре-
гионы РБ.  

Так, например, исследования показали, что в стоимости продукции от 15 до 30% приходится на 
материалы, около 10% на заработную плату работникам, некоторая часть затрат относится на ад-
министрирование и сопровождение производства. В то же время от  40  до  60%  затрат требуют 
процедуры доставки продукции потребителю.   При оптимизации логистических схем есть воз-
можность на 25-30% снизить конечную стоимость товаров. 

Создание многофункционального оптово-логистического центра позволит решить следующие 
задачи:  
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Оптово-логистический центр торговли потребительскими товарами  –  это организационно-

экономическая структура управления процессом обращения и потребления товаров потребитель-
ского назначения в целях наиболее полного обеспечения региональных потребностей в потреби-
тельских товарах, использования потенциала местных товаропроизводителей и роста финансовых 
поступлений в территориальный бюджет на основе экономии затрат товародвижения и логистиза-
ции коммерческой деятельности.  

В настоящее время формирование и развитие логистических центров торговли потребитель-
скими товарами  является одним из наиболее актуальных направлений развития экономики Рес-
публики Беларусь.  

Логистические центры  выступают одной из форм интеграционного взаимодействия компаний 
в целях максимизации доходов на основе координации совместных усилий и централизации мате-
риального и информационного обеспечения товародвижения. Логистические центры объединяют 
в себе черты крупных оптово-посреднических предприятий, функции маркетинговых и информа-
ционных центров. 

Цель создания оптово-логистических центров  –  повышение эффективности оптовой торговли 
за счет ускорения оборачиваемости товаров, снижения затрат на товаропродвижение, повышения 
качества обслуживания. 

Основной функцией оптово-логистических (торговых) центров является поставка оптовых пар-
тий потребительских товаров и продукции производственно-технического назначения отечествен-
ного и импортного производства непосредственно потребителям или организациям розничной 
торговли. На территории оптово-логистических центров размещаются склады для хранения и пе-
реработки мелких и крупных партий грузов общего назначения, склады с особым температурным 
режимом, а также площадки для приема, переработки и хранения грузов и контейнеров.  

В отличие от организаций, выполняющих функции складирования и хранения товаров, основ-
ной функцией оптово-логистических центров является обработка товарных потоков, связанная с 
разукрупнением и укрупнением партий товаров, их комплектованием, формированием и расфор-
мированием по направлениям перевозки, с упаковкой и пакетированием, маркировкой товаров, 
выполнением комплекса сервисных услуг. 

В развитых зарубежных странах различные формы логистической интеграции участников то-
вародвижения получили широкое развитие и предоставили возможность создания преимуществ на 
основе оптимизации товарных потоков за счет сокращения цепи поставок, повышения маневрен-
ности поставок и информационной обеспеченности участников. В Республике Беларусь на сего-
дняшний день происходит формирование и развитие оптово-логистических центров. 

  В условиях растущей конкуренции уровень обслуживания клиентов (качество и объем пре-
доставляемых услуг) становится решающим фактором в сфере логистики. 

При этом стоит отметить, что количество логистических компаний, действующих сегодня на 
белорусском рынке, значительно меньше, чем в других странах, в том числе в России, Украине, 
Литве. Главное, к чему сегодня должны стремиться белорусские логистические компании  –  это 
интеграция: невозможно от начала до конца сделать все самим. Сегодня все острее возникает по-
требность создания альянсов между игроками, поскольку небольшим компаниям, не объединен-
ным в том или ином виде с крупными международными операторами, будет сложно остаться на 
рынке.  
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тающие на нем, будут интегрированы в мировой рынок. Соответственно, динамика развития бело-
русских отраслей промышленности, рынков и компаний, работающих на этих рынках, будет во 
многом схожа с тем, как развивались развитые зарубежные аналоги.  

В таких условиях для разработки наиболее эффективных стратегий развития как отдельных 
компаний, так и государства в целом актуальным становится использованием бенчмаркинга. 

Традиционным примером эффективности использования бенчмаркинга является компания 
Xerox, во многом и положившая начало широкому распространению и использованию бенчмар-
кинга в бизнесе. Видя дефекты в своей логистике, специалисты компании обратились за передо-
вым опытом в фирму L.L.Bean, занимающуюся продажами готового платья по почте. Используя ее 
опыт, Xerox резко улучшила работу своих складских и транспортных структур. [5] 

Также ярким примером использования бенчмаркинга является опыт американской авиакомпа-
нии Southwest Airlines, целью которой было улучшение своих финансовых показателей. В резуль-
тате опроса клиентов было получено заключение, что завоевать симпатии клиентов можно более 
удобным расписанием и увеличением числа рейсов. Однако возник вопрос, каким образом задей-
ствовать имеющийся автопарк по максимуму. Был сделан вывод: необходимо сократить время 
пребывания самолета на земле, не нарушая при этом технических норм. Но обратившись к опыту 
других авиапредприятий, компания обнаружила, что по времени обслуживания самолетов она  
уже была вне конкуренции. Кто-то из работников обратил внимание на то, что эталоном скорости 
обслуживания транспортного средства считаются автогонки. Менеджеры авиакомпании изучили 
специальную литературу и познакомились с основными принципами командной работы техников, 
затем внедрили эти же принципы в Southwest Airlines. В результате среднее время на обслужива-
ние самолета сократилось с 45 до 15 минут, а количество рейсов увеличилось. [6] 

В случае международных компаний, концепция бенчмаркинга имеет наибольшую актуаль-
ность, т.к. есть возможность сравнения и заимствования стратегии  деятельности различных под-
разделений, что особенно актуально для компаний, занимающихся реализацией стандартизиро-
ванных товаров/услуг в различных странах. К таким компаниям можно отнести большое количе-
ство международных компаний высокотехнологичных отраслей: их товары/услуги, по своей сути, 
в различных странах одинаковы.   

С другой стороны международный аспект деятельности таких компаний и их конкурентов соз-
дает для них дополнительные трудности, так как в результате изучения и использованиях между-
народными компаниями лучших практик из различных стран уровень конкуренции между ними 
усиливается и выходит на глобальный уровень. 

Примером этому может служить рынок сотовой связи Республики Беларусь: ряд маркетинго-
вых акций и мероприятий таких операторов, как Life:), Velcom, МТС были заимствованы из прак-
тики работы данных операторов в других странах. Более того, в случае с  Life:) наблюдается пол-
ный перенос стратегии развития украинского Life:) на белорусский рынок. При этом, с точки зре-
ния поставленных перед компаний целей, стратегию развития  Life:)  следует признать успешной: 
компаний сумела за достаточной короткий срок набрать существенную абонентскую базу и занять 
значимую долю рынка. По состоянию на конец 2009 г. абонентская база  Life:) составила 1,2 млн. 
абонентов, что составляет порядка 12% рынка сотовой связи Республики Беларусь. 

В Японии, США и других странах программы бенчмаркинга развиваются при государственной 
поддержке. В этих странах действуют своеобразные "индустриальные бюро знакомств"  (как их 
называет известный специалист маркетинга и менеджмента Филипп Котлер), которые созданы 
специально для поиска партнеров по бенчмаркингу. Считается, что благодаря такому обмену опы-
том выигрывает экономика страны в целом.[6] 

В  1994  году в целях развития данного направления в мировом масштабе бенчмаркинговыми 
центрами Великобритании, США, Германии, Швеции и Италии была учреждена Глобальная сеть 
бенчмаркинга (Global Benchmarking Network , GBN – www.globalbenchmarking.org). На сегодняш-
ний день она объединяет подобные центры из 20 стран мира, в том числе, включая Россию (с 2004 
года). [7] 

Активному развитию бенчмаркинга способствуют также конкурсы в области качества: Нацио-
нальная премия качества Малколма Болдриджа (США), Европейская премия качества, Японская 
премия качества и другие. У их организаторов есть возможность накапливать и систематизировать 
информацию о передовом опыте в области менеджмента участников и лауреатов премий. [7] Обя-
зательным условием участия в многих из таких конкурсах является использование бенчмаркинга в 
компании. 



 80

Бенчмаркинг актуален в управлении не только коммерческими организациями, но также и в 
управлении на государственном уровне.   

Одной из стран, где активно используются приемы бенчмаркинга, является Германия. Особое 
распространение они получили на уровне местного самоуправления. В  1996  году была создана 
целая сеть (IKO-Network), задача которой сводилась к обеспечению заинтересованных муниципа-
литетов необходимой информацией в отношении проектов бенчмаркинга. В рамках этой сети воз-
никло множество подсетей, которые получили название "Кругов сравнения"  (англ.  Circles  of  
comparison). Функцией таких подсистем стала оценка и сравнение деятельности государственных 
органов в различных сферах. К  2002 году уже  748 муниципалитетов состояли в  73 подсетях. Та-
ким образом, для Германии вопросы бенчмаркинга заняли первостепенную позицию в реформе 
государственного сектора. Созданные подсети могут рассматриваться как качественно новый ме-
тод управления, который доказывает свою эффективность, давая новые возможности для удобной 
координации деятельности отдельных частей государственного механизма. [8] 

Таким образом, условия деятельности международных компаний в настоящее время характери-
зуются высокой турбулентностью глобальной деловой среды и требуют систематического опреде-
ления и пересмотра будущей логики развития компании. В условиях ускорения информационного 
обмена, глобализации бизнеса и быстрых изменений конкурентной ситуации все более актуаль-
ным становится использование элементов бенчмаркинга. 

В Республике Беларусь использование бенчмаркинга еще не получило широкого распростране-
ния: Республика Беларусь в настоящее время не является членом Глобальной сети бенчмаркинга, 
не создан национальный центр бенчмаркинга, проводимые правительственные конкурсы по каче-
ству не нацелены на выявление «лучших практик» и их распространение в других организациях, 
отраслях, государственном управлении. Устранение данных недостатков видится одним из путей 
повышений эффективности и стабилизации экономики Республики Беларусь. 
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Исторически кооперация и интеграция рассматривались как наиболее перспективные направ-

ления в системе мер по решению возникающих в аграрной сфере проблем. Именно кооперативно-
интеграционные структуры в отличие от других форм хозяйствования способствуют оптимально-
му соединению личных, коллективных и общественных интересов, создают реальные возможно-
сти для экономического роста, определяют пути и методы эффективного функционирования агро-
промышленного комплекса, стабилизируют дальнейшее развитие и повышение уровня эффектив-
ности агропромышленного производства, способны представлять экономические интересы страны 
на мировых продовольственных рынках.  
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По данным концерна «Белгоспищепром», за 11 месяцев 2009 г. в денежном выражении импорт 
пива в страну по сравнению с январем-ноябрем 2008 г. снизился на 7,9% до 66,7 млн. долларов.  

Из стран СНГ в Беларусь в январе-ноябре  2009  г. было поставлено  12,503  млн. дал пива (на 
6,8% больше, чем в  2008 г.) на  64,8 млн. долларов. В том числе импорт из России за  11 месяцев 
2009 г. увеличился на 10,6% на 809,3 тыс. дал (в денежном выражении составил 49,1 млн. долла-
ров), из Украины - снизился на 0,2% до 4,030 млн. дал (15,7 млн. долларов). 

Из стран вне СНГ в январе-ноябре  2009  г. было импортировано  82,0  тыс. дал пива (на  4,0%  
меньше, чем за аналогичный период  2008  г.), в стоимостном выражении поставки составили  1,9  
млн. долларов (на  9,2% больше). В том числе поставки из Чехии сложились в размере  29,6  тыс. 
дал (на  38,3% меньше), Германии  –  13,0  тыс. дал (на  11,6% меньше), Ирландии  -  9  тыс. дал (на 
15,1% меньше).[3] 

Государство создает входные барьеры в отрасль в целях защиты отечественных производите-
лей. В связи с этим Указом Президента увеличены ставки налога на импорт товаров, упакованных 
в тару, с  0,3 до  10% (то есть в  33 раза) от указанной в договоре стоимости. Пиво также является 
подакцизным товаром, а это - дополнительный налог. 

Белорусское правительство проводит политику вытеснения с рынка импортных товаров. Бела-
русь сейчас активно идет по пути монополизации всех процессов в области торговли, финансовых 
потоков, особенно по подакцизным товарам. Учитывая, что механизм введения института специм-
портера уже отработан, несмотря на существующие межправительственные соглашения с Россией 
и другими странами о развитии внешней торговли, квотирование пивного импорта (каковым, по 
сути, и является институт специмпортера) вполне реально. [4] 

В настоящее время наблюдается падение спроса на пиво, которое началось в последнем кварта-
ле  2008  года. По итогам  2009  г. падение потребления пива составило около  6%.  Это связано не 
только с экономическим кризисом, но и с законодательством республики, которое стремится фор-
мировать и корректировать пивную культуру белорусов (запрет на  продажу пива через мелкороз-
ничные торговые объекты, запрет распития пива в общественных местах, программа «День трез-
вости», незначительное ограничение продаж пива во время праздников и гуляний).  

По статистике, чуть более 5% от общего объема произведенного в Беларуси пива реализуется в 
кегах, остальные 95% - это бутилированный напиток.[5]Этот факт говорит о том, что в республике 
не развита система организации торговли разливным пивом, цена которого значительно ниже бу-
тилированного и спрос на него соответственно выше.  

В целом торговая сеть, предлагающая потребителям пиво, развивается в трех направлениях: 
магазины; объекты общественного питания, как низкой, так и высокой ценовой категории; роз-
ничные объекты мелкорозничной сети. В магазинах и других объектах торговли уже устанавли-
ваются специальные столики и оборудование в торговом зале, в летнее время – возле магазинов.  

В создании новых объектов для торговли и распития пива заинтересованы и производители. 
Поэтому они готовы брать на себя немалую финансовую нагрузку по организации мест для питья 
пива. Пивоваренные предприятия приобретают летнее торговое оборудование (фирменные палат-
ки, холодильные шкафы, разливные установки) для эффективной организации летней торговли.  

Обращая внимание на опыт западноевропейских стран, целесообразно развивать и такое на-
правление торговли как узкоспециализированные заведения  –  пивные рестораны, это позволит 
формировать не только спрос, но и высокую пивную культуру белорусов.  На сегодняшний день в 
республике таких заведений насчитывается порядка 34. 

Еще одной причиной спада спроса на пиво стали растущие ставки по кредитам, подорожавшая 
валюта, а, следовательно, и рост расходов на импортные закупки: хмель, оборудование, этикетки и 
некоторые виды пробок, которые вызвали повышение цен. Цена на пиво стала всего в  2-2,5 раза 
дешевле водки. Это способно вызывать рост потребления крепкого алкоголя. 

Таким образом, существующие тенденции на внутреннем рынке пива, связанные с расширени-
ем производства, возросшим импортом, развитием системы сбыта, повышением цен на продук-
цию, государственным регулированием торговли и потребления, требуют развития в Беларуси ин-
фраструктуры для реализации пива, иначе снижение продаж и спроса будет неизбежной пробле-
мой.  
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