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В современной экономике можно наблюдать рост бизнес–активности: с каждым годом увели-

чивается количество желающих открыть свое дело, создаются бизнес–сообщества, проводятся се-

минары, интенсивы по созданию бизнеса. Чтобы устоять в конкурентной борьбе уже существую-

щие организации вынуждены разрабатывать новые стратегии развития, организовывать дополни-

тельные направления деятельности, внедрять новые технологии. Всем вышеперечисленным дей-

ствиям, как правило, сопутствует  составление бизнес–плана, что обуславливает его широкое при-

менение и актуализирует выбранную тему. 
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Осуществление Программы комплексной модернизации белорусских предприятий, строитель-

ство многих крупных инфраструктурных и других объектов требует огромных инвестиций. В 

условиях дефицита государственных средств весьма актуальным является привлечение частного 

капитала, особенно прямых иностранных инвестиций. Решению данной задачи в определенной 

степени будет способствовать принятие закона «О концессиях». 

Для Беларуси концессия – практически новый способ осуществления инвестиций. Впервые в 

отечественную практику они были введены Инвестиционным кодексом Республики Беларусь (ИК, 

раздел III). Однако, несмотря на наличие ИК и ряда других нормативных документов в области 

недрапользования, за прошедшее десятилетие не было заключено ни одного концессионного дого-

вора. 

При подготовке закона «О концессиях» были учтены выявившиеся недостатки нормативно–

правовой базы, не создавшей необходимых условий для привлечения инвесторов, неподготовлен-

ность отечественных кадров к такой работе, международный опыт использования концессий, а 

также необходимость унификации законодательства стран–участниц Единого экономического 

пространства. 

Взяв за основу нормы раздела III ИК, закон внес немало нового. 

Прежде всего, уточнено определение «концессии». Концессия – основанное на концессионном 

договоре право владения и пользования объектом концессии или право на осуществление вида де-

ятельности, тогда как ИК под концессией понимал договор о передаче на возмездной основе на 

определенный срок права, а не само право. 

Новый закон разграничил понятие «концессия» и «концессионный договор», представляющий 

собой «письменное соглашение, в силу которого одна сторона (концедент) обязуется предоставить 

другой стороне (концессионеру) … право владения и пользовании объектом концессии или право 

на осуществление вида деятельности». 

Закон ввел в практику понятие «концедента», чего не было в ИК. Концедентом является Рес-

публика Беларусь или ее административно–территориальная единица, от имени которых высту-

пают концессионные органы. В перечень концессионных органов дополнительно включены мест-

ные исполнительные и распорядительные органы, что расширяет возможности для передачи в 

концессию объектов коммунальной собственности. 
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Несколько иначе, чем в ИК, определены концессионеры, по закону – это  «инвесторы, за ис-

ключением государственных юридических лиц, заключившие концессионный договор с Респуб-

ликой Беларусь или с ее административно–территориальной единицей». Следовательно, концес-

сионерами могут выступить национальные юридические лица частной формы собственности, 

граждане Республики Беларусь, в том числе индивидуальные предприниматели, иностранные 

юридические и физические лица, международные юридические лица (организации, не являющие-

ся юридическими лицами: холдинги, концерны, синдикаты и другие объединения). 

По закону объектами концессии могут выступать: а) объекты, составляющие исключительную 

собственность государства (недра, воды, леса); б) объекты, находящиеся только в собственности 

государства; в) виды деятельности. Для сравнения: ИК к объектам концессии относил виды дея-

тельности, на осуществление которых распространялось исключительное право государства. В 

законе разграничены: а) объекты концессии административно–территориальных единиц; б) объек-

ты концессии, находящиеся в республиканской собственности; в) объекты концессии, сведения о 

которых составляют государственные секреты, и объекты концессии, имеющие стратегически 

важное значение для Республики Беларусь. Соответственно этому предусмотрены различные 

уровни регулирования концессионных отношений. 

Как показала международная практика, объектами концессии чаще всего является разработка 

месторождений полезных ископаемых, лесозаготовки, строительство и эксплуатация электростан-

ций, трубопроводов, автомобильных и железных дорог, гостиниц и другие объекты. 

В законе подробно изложены все практические вопросы организации концессии: порядок фор-

мирования и утверждения перечней объектов, предлагаемых в концессию; порядок проведения 

конкурсов (аукционов) по выбору концессионера; полномочия концессионных органов; требова-

ния к инвесторам, претендующим на получение концессии, в том числе быть платежеспособными, 

иметь собственные средства или договор с банком о предоставлении им денежных средств в раз-

мере не менее 75% от необходимого объема инвестиции и др.; порядок формирования конкурсной 

комиссии и ее функции, определения стартового размера разового платежа; критерии оценки 

участников конкурса; характеризуются виды концессионных договоров, их содержание и условия 

заключения; основные права и обязанности концедента и концессионера; порядок изменения, пре-

кращения и расторжения концессионного договора и разрешения споров между сторонами и др. 

Закон гарантирует права и законные интересы не только инвесторов, но и Республики Беларусь и 

ее административно–территориальных единиц. 

Для Беларуси концессия – новая форма государственно–частного партнерства. Между тем за 

рубежом она получила широкое распространение. Концессии используются более чем в 120 стра-

нах мира, причем как в развитых (США, Великобритания, Норвегия, Франция, Германия), так и в 

развивающихся государствах (Таиланд, Венесуэла, Боливия, Чили, Мадагаскар,  Российская Феде-

рация, Казахстан и др). В развитых странах в концессию передаются в основном строительство и 

управление объектами производственной и социальной инфраструктуры, а в развивающихся – 

главным образом, разработка месторождений полезных ископаемых. Широкое распространение 

концессий обусловлено их привлекательностью как для инвесторов, обеспечивая им повышенные 

государственные гарантии, снижающие риски реализации и эксплуатации объекта и получение 

прибыли в течение длительного срока, так и для государства, привлекающего частный капитал без 

потери контроля за своей собственностью. Кроме того, у государства полностью или частично со-

кращаются расходы на финансирование объектов, переданных в концессию (зачастую капитало-

емких и низкорентабельных), поступают платежи в бюджет от концессионеров, создаются новые 

рабочие места и производства, как правило, на основе использования передовых и высоких техно-

логий. Растет экспорт товаров и услуг, развивается производственная и социальная инфраструкту-

ра. В странах с транзитивной экономикой концессии способствуют формированию и развитию 

частного сектора без проведения приватизации государственной собственности. 

В большинстве случаев, особенно в развивающихся странах, в концессиях преобладает ино-

странный капитал.   

Реализация положений закона «О концессиях» увеличит приток долгосрочных частных инве-

стиций на финансирование государственных объектов, будет способствовать повышению их эф-

фективности и устойчивому развитию экономики Республики Беларусь. 
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В современных условиях, когда наблюдается расширение международного сотрудничества и 

рост рыночной конкуренции, возникает вопрос развития транспортно–логистической системы. 

Система – объективное единство закономерно связанных друг с другом предметов, явлений, а 

также знаний о природе и обществе. Под транспортной системой понимается совокупность людей, 

транспортных средств и оборудования, образующая связанное или комплексное целое [2, с. 29]. 

Развитие транспортно–логистической системы в рамках ЕЭП обеспечивает удовлетворение по-

требностей его участников в качестве оказания транспортных услуг, а также росте объемов дан-

ных услуг. 

Транспортно–логистическая система  охватывает и объединяет в единый процесс такие виды 

логистической деятельности, как информационный обмен, транспортировку, управление запасами, 

складским хозяйством, грузопереработку и упаковку [2, с. 152]. 

Специфической чертой транспортной отрасли является обязательное взаимодействие всех 

участников перевозки: заказчиков, экспедиторов и перевозчиков. От работы непосредственно 

транспорта зависит устойчивость и надежность логистической системы в целом. Устойчивое раз-

витие транспорта создает благоприятные условия для стабилизации экономической ситуации в 

стране или регионе. 

Основной чертой транспортной логистики является общесистемный подход при перевозках. 

Это связано с тем, что в понятие транспортной логистики включаются также управление запасами, 

погрузочно–разгрузочные работы, хранение, планирование.  

Основополагающими нормативными правовыми актами в сфере автомобильного транспорта 

Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан являются: Закон Республи-

ки Беларусь от 14 августа 2007 года «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевоз-

ках», Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 года «Устав автомобильного и 

городского наземного электрического транспорта», Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 

года «Об автомобильном транспорте». 

В Российской Федерации принят отдельный федеральный закон, касающийся международных 

автомобильных перевозок. В Республике Казахстан и Республике Беларусь нормы о международ-

ных автомобильных перевозках содержатся в общих законах об автомобильном транспорте. 

Органом, которые регулирует вопросы транспортно–логистической системы, является консуль-

тативный комитет по транспорту и инфраструктуре (далее – Комитет) создается при Коллегии 

Евразийской экономической комиссии (далее – Коллегия) в соответствии с Договором о Евразий-

ской экономической комиссии от 18 ноября 2011 года (далее – Договор). Основной задачей Коми-

тета является проведение консультаций с  представителями государств – членов Таможенного со-

юза и Единого экономического пространства (далее – Стороны) и выработка предложений для 

Коллегии по вопросам транспорта и инфраструктуры. 
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