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финансовых рынков, нехватки необходимых финансовых ресурсов. Недостаточно развиты и 
туристические услуги. В целом услуги обеспечивают порядка 20% поступлений выручки от 
белорусского экспорта в иностранной валюте, что оказывает существенное влияние на укрепление 
платежного баланса страны. 

Укреплению внешнеэкономического потенциала и продвижению белорусских товаров и услуг 
на зарубежные рынки будет способствовать вступление Беларуси во Всемирную торговую 
организацию (ВТО). Это позволит налаживать внешнеторговые отношения с другими странами на 
долговременной стабильной основе, без ограничений торговать на мировых рынках,  пользоваться 
снижающимися таможенными тарифами стран-участниц ВТО на условиях взаимной выгоды, 
участвовать в многосторонних соглашениях, отстаивать и защищать при этом национальные 
интересы. Вместе с тем Республика Беларусь должна будет открыть доступ на рынок всем 
иностранным фирмам, что может привести к вытеснению национального производителя. 

 
РАЗВИТИЕ КОНТРАКТНОГО ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕCКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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С 2002 года по настоящее время наблюдается устойчивый рост предоставления транспортных 

услуг по перевозкам грузов. Схемы доставки во внутриреспубликанском сообщении апробированы и 
используются достаточно длительное время. Грузоотправители и грузополучатели заинтересованы в 
совершенствовании схем доставки экспортно-импортных грузов, в том числе перевозимых мелкими 
партиями и в смешанном сообщении с участием разных видов транспорта. Для их выбора 
необходимо постоянно осуществлять мониторинг условий перевозки грузов через территорию 
иностранных государств. Решение данной задачи на должном уровне может осуществляться 
специалистами транспортно-логистических центров. 

Основными направлениями современной логистики в высокоразвитых странах мира является 
подход к контрактной логистике (Full-Service). В Швейцарии по такой технологии обслуживаются 
свыше 90% промышленных и торговых организаций, в Германии – свыше 50% (к 2010 году – 60%). 
В России ставиться задача выйти к 2010 году на уровень охвата этим видом транспортно-
логистического обслуживания до 40% предприятий. 

Эффективность контрактно-логистического обслуживания во многом определяется низким 
качеством этих операций в самих промышленных и торговых организациях. В большинстве 
исследований в этой области отмечаются следующие недостатки существующих транспортно-
логистических технологий на предприятиях: недостаток современных складских помещений; 
значительные и непрозрачные запасы материалов готовой продукции; слабая механизация и 
оснащение рабочих мест; низка квалификация и негибкость использования рабочей силы; отсутствие 
стандартизации процессов; слабая информационная поддержка; высокие накладные расходы на 
администрирование (общецеховые и общезаводские). 

Эти недостатки приводят к низкой производительности труда и высоким транспортно-
логистическим затратам. Но нельзя однозначно утверждать, что если предприятие передаст 
транспортно-логистические функции сторонним специализированным на этом предприятиям, 
подразделениям, то суммарные издержки уменьшаться с увеличением качества рассматриваемого 
процесса. 

Обозначим Т как точку равновесия, отражающая соизмеримость собственных затрат и 
предложений специализированных организаций по реализации транспортно-логистических 
функций; f1 и f2 – функции, зависящие от объема работы технологических операций и 
соответственно отражающие затраты предприятия при собственной реализации и предоставлении 
транспортно-логистических функций сторонним специализированным организациям. Данную 
зависимость можно представить следующим образом (см. рисунок). 

Если выразить через Q затраты, а через K критерий качества, то издержки самого предприятия 
по реализации транспортно-логистичеких функций С1 и затраты на использование для этих целей 
сторонних специализированных организаций С2 можно представить в виде: 

С1,2 = fс(Q, K),          (1) 
где fс – функция затрат, зависящая от объема Q и критерия качества K. 
В свою очередь пересечение плоскостей С1 и С2 даст функцию ft, определяемую по формуле (2), 

которая представляет собой область равновесия для затрат (С), объема (Q) и качества (K) аналогично 
точке Т, как показано на рисунке 1. 

ft = С1,2 ∩ С1,2          (2) 
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Рисунок – Зависимость затрат от объема транспортно-логистических операций 
 
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что не каждому предприятию 

целесообразно переориентироваться на пользование услугами специализированных организаций по 
осуществлению функций транспортно-логистических операций, ровно как и не в каждом регионе 
целесообразно создавать подобные специализированные организации.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что не каждому предприятию 
целесообразно переориентироваться на пользование услугами специализированных организаций по 
осуществлению функций транспортно-логистических операций, ровно как и не в каждом регионе 
целесообразно создавать подобные специализированные организации. Исходя из вышеизложенного 
можно сделать вывод, что не каждому предприятию целесообразно переориентироваться на 
пользование услугами специализированных организаций по осуществлению функций транспортно-
логистических операций, ровно как и не в каждом регионе целесообразно создавать подобные 
специализированные организации. Таким образом, при построении транспортно-логистической 
системы областного и республиканского масштаба необходимо учитывать реальные потребности 
предприятий данного региона и экономический эффект как моментного среза, так и динамику в 
рамках долгосрочного периода от внедрения контрактного обслуживания. 
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Социальная стабильность в обществе – главная цель управления любым государством. 

Современный этап развития нашего государства характеризуется реформированием практически 
всех институциональных основ функционирования общества, в том числе кардинально изменились 
источники и механизмы формирования доходной базы государственного бюджета. Новая налоговая 
система стала играть ведущую роль в финансовом обеспечении реализации социальной, 
экономической, военной, политической и других функций государства. Развитие и изменение форм 
государственного устройства всегда сопровождаются преобразованием налоговой системы. В 
современном цивилизованном обществе налоги – основная форма доходов государства. 

Сущность налогов выражается в отношениях между государством и экономической системой 
по поводу перераспределения национального дохода на общегосударственные нужды. Государство 
через налоги создает механизм косвенного управления общественными отношениями, которые 
распространяются на производственную, социальную сферу и на другие стороны хозяйственной 
деятельности и личной жизни людей. Налоги являются необходимым элементом экономических 
отношений в обществе с момента возникновения государства, однако полнота этих определений 
несколько различна. 
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Объем работы транспортно-логистических операций 0 
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