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странами СНГ, а также Южную и Центральную Европу с северо-западными регионами России, проходят через 
территорию Республики Беларусь. 

К экспорту транспортных услуг относятся перевозки и сопутствующие логистические услуги, осуществ-
ляемые транспортной компанией — резидентом республики для нерезидента, независимо от того, выполняются 
ли они за пределы Республики Беларусь, в Республику Беларусь, по ее территории или транзитом. Структура 
экспорта имеет следующий вид: транзитных грузов перевозки, перевозки экспортных грузов и внутренние пе-
ревозки для нерезидентов. Если белорусская транспортная организация выполняет услуги по перевозке им-
порта, и заказчик нерезидент, то данная услуга, как правило, входит в стоимость контракта и не относится  
к экспорту транспортных услуг. Если заказчик резидент, то это, естественно, также не экспорт транспортных 
услуг (иногда это импортозамещение). 

В экономике каждой страны логистические услуги занимают значимое место около 12—13% ВВП. В от-
дельных странах эта цифра достигает 20—25% ВВП либо из-за того, что логистические операции не оптимизи-
рованы (ими занимается сам производитель, как в большинстве случаев происходит сегодня в Республике Бе-
ларусь), либо из-за того, что страна имеет важное транзитное положение как Германия или Беларусь, и чистый 
экспорт транспортных услуг дает значительную прибавку ВВП.  

Рентабельность логистических центров, а также логистических операторов колеблется от 10 до 55% [1]. 
Рентабельность 10—25% — у логистических операторов, использующих арендованные площади современных 
логистических центров, доходит до 55% — у владельцев логистических центров, владеющих собственной ин-
фраструктурой [2]. В структуре себестоимости логистических услуг логистических центров и логистических 
операторов, использующих арендованные площади, основную долю составляют: аренда (40%), заработная 
плата (37%) и другое (23%). 

В 2014 году на рынке складской недвижимости наблюдалась активная миграция белорусских арендато-
ров из старых складов в новые. Как ни парадоксально, но только благодаря кризису у многих арендаторов по-
явилась возможность взять в аренду или купить современные складские помещения. 

Впервые за долгое время в 2015 году предложение складских площадей в Беларуси серьезно превысило 
спрос, и вакантность площадей будет расти, прогнозируют эксперты. При этом рентабельность логистических 
услуг, оказываемых логистическими операторами, остается в большинстве случаев крайне низкой, а складские 
площади заполнены лишь на 40—60%. 

Заключение. Рынок складской недвижимости, как и весь рынок коммерческой недвижимости, находится 
под давлением нескольких факторов, одним из которых является ухудшение экономической ситуации. 

В сегменте складской недвижимости есть своя специфика. При росте экономики наблюдается рост това-
рооборота, грузооборота, что приводит к росту спроса на склады. При снижении экономического роста потреб-
ность в складах все равно есть, так как растут складские запасы продукции. 

Тем не менее в 2015 году спрос на складские услуги существенно сократился, что с учетом роста рынка 
привело к росту вакантности в сегменте складской недвижимости. На текущий момент по некоторым склад-
ским объектам вакантность достигает 50%. С учетом европейской методологии (склад, нашедший арендатора  
в течение 6 месяцев, не учитывается в статистике изменения вакантности) процент свободных площадей от 
общего количества значительно ниже. Тем не менее вакантность продолжит расти. 
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Введение. В современном мире, где глобализация набирает все большие обороты, международные 
экономические отношения базируются на международном разделении труда. Взаимосвязь и взаимозависимость 
различных государств друг от друга становится значительнее. Это позволяет в некотором роде рационально 
использовать мировые ресурсы. Но данная модель является выигрышной только для развитых стран, для стран 
с определенным технологическим уровнем производства. 
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Как известно, сегодня наша страна находится не в самом лучшем положении. В настоящий момент эко-
номика России практически полностью зависит от стран Запада. Проблема технологического отставания отече-
ственной экономики, ее сырьевой направленности, неразвитой промышленности и зависимости от импорта 
других стран существует уже на протяжении двух десятилетий. Особо актуальной эту тему делает и политиче-
ская ситуация, когда всевозможные санкции ставят под угрозу функционирование целых секторов экономики. 
Но это одновременно является мощным стимулом для начала глобальных перемен — разработки масштабной 
программы импортозамещения. Именно поэтому импортозамещение сегодня становится стратегическим 
направлением в развитии экономики России. 

Основная часть. Сам термин «импортозамещение» появился впервые в середине XX века для обозначе-
ния экономической политики развивающихся стран, направленной на стимулирование индустриализации 
страны с помощью протекционистских мер, направленных на защиту от конкуренции со стороны импортеров [1]. 
С течением времени ключевая идея, лежащая в основе определения данного понятия, претерпела изменение. На 
настоящий момент под импортозамещением понимают уменьшение или прекращение импорта определенного 
товара посредством производства, выпуска в стране того же или аналогичных товаров [2]. Импортозамещение 
представляет собой тип экономической стратегии и промышленной политики государства, направленный на 
защиту внутреннего производителя путем замещения импортируемых промышленных товаров товарами наци-
онального производства. Результатом импортозамещения должно стать повышение конкурентоспособности 
отечественной продукции посредством стимулирования технологической модернизации производства, повы-
шения его эффективности и освоения новых конкурентоспособных видов продукции с относительно высокой 
добавленной стоимостью. Стратегия импортозамещения предполагает постепенный переход от производства 
простых товаров к наукоемкой и высокотехнологичной продукции путем повышения уровня развития произ-
водства и технологий, образования широких слоев населения. Сама по себе стратегия импортозамещения опи-
рается на развитие всего производства, повышение качества производимого товара, технологий, применяемых 
на предприятиях, развитие инноваций. 

В Тамбовской области проблеме импортозамещения также уделяют весьма значительное внимание. 
Здесь принята стратегия импортовытеснения. Она предполагает не только замену импортной продукции, а пол-
ное ее вытеснение с рынка. Глава администрации области А. В. Никитин отмечает, что сегодня на смену поль-
ским и американским яблокам пришли бразильские и китайские, а должны — «наши душистые мичуринские 
яблоки». До сих пор основными «проблемными» сферами деятельности в Тамбовской области, требующими 
особого внимания в рамках импортозамещения, является производство овощей и фруктов. Однако уже плани-
руется строительство инфраструктурных объектов и оказание поддержки садоводству и овощеводству.  

В последние годы на территории Тамбовской области демонстрирует устойчивый рост мясное животно-
водство, являясь одной из наиболее динамично развивающихся отраслей агропромышленного комплекса. По 
итогам 2015 года Тамбовская область вошла в число лидеров по объемам прироста производства свиней на 
убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, обеспечив прирост в объеме 76,7 тыс. т — это самый 
высокий результат по приросту в Российской Федерации.  

В регионе реализуется ряд крупных инвестиционных проектов по строительству объектов животновод-
ства мясного направления. Некоторые из них введены в эксплуатацию и успешно функционируют. 

В части выполненных работ по развитию птицеводства полностью организована производственная дея-
тельность в ЗАО «Инжавинская птицефабрика» Инжавинского района проектной мощностью 100 тыс. т мяса 
птицы в год с цехом убоя и собственным комбикормовым производством для внутреннего потребления.  

ООО «Тамбовский бекон» — проект по строительству, реконструкции и модернизации свиноводческих 
комплексов, комбикормового завода с элеватором и пункта по приемке и переработке сельскохозяйственных 
животных, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции.  

В ближайшей перспективе планируется открытие:  
– бройлерной птицефабрики ОАО «Токаревская птицефабрика» Токаревского района. Проектная мощ-

ность — 150 тыс. т производства мяса птицы в год. Технология предусматривает напольное содержание птицы. 
Проект представляет собой семь откормочных площадок, инкубатор, цех по забою и переработке птицы, цех 
переработки удобрений;  

– индюшиной фермы, комбикормового завода, элеватора и убойного производства (ООО «Тамбовская индейка» 
Первомайского района), первой очереди комплекса по производству мяса индейки мощностью до 40 тыс. т.  

Особое внимание уделяется вопросам развития производства молока: сохранению численности крупного 
рогатого скота (далее — КРС) молочного направления. Наращивание объемов производства молока в сель-
хозформированиях планируется за счет функционирования действующих молочных комплексов и ввода в экс-
плуатацию новых объектов, повышения продуктивности дойного стада животноводческих хозяйств, главным 
образом за счет завоза высокопродуктивного поголовья коров, племенного молодняка, а также за счет внедре-
ния современных технологий содержания и кормления животных. 

В области введены в эксплуатацию крупные инвестиционные проекты, ориентированные на увеличение 
молочного производства, повышение качественных характеристик молочной продукции: 

− ООО «Агрофирма “Жупиков”» и ООО «Молочная ферма “Жупиков”» Сосновского района (по итогам 
2014 года на предприятиях насчитывалось 2 746 голов КРС, из них коров — 1 131, произведено 8,5 тыс. т молока); 
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− ООО «Суворово» Уваровского района (по состоянию на конец 2014 года — 2 221 голова КРС (коров 
— 763), произведено 2,2 тыс. т молока). 
Средний надой по совокупности инвестиционных проектов в 2014 году составил около 7 500 кг. 
В 2015—2016 годах намечена реализация проектов по строительству молочных комплексов: 

− 2-я очередь ООО «Суворово» в Жердевском районе (планируемое поголовье — 1 200 голов КРС);  
− ООО «Союз-К» в Моршанском районе (планируемое поголовье — 2 400);  
− ООО «Капиталъ Агро «Сосновский» в Сосновском районе (планируемое поголовье — 1 200 голов); 
− ООО «Агат» в Ржаксинском районе (планируемое поголовье — 1 200 голов КРС). 
Сахарная промышленность представлена группой сахарных заводов общей мощностью 28,7 тыс. т пере-

работки сахарной свеклы и 1,95 тыс. тонн переработки сахара-сырца в сутки. Наиболее крупные из них:  
ОАО «Знаменский сахарный завод» и ООО «Кристалл». 

ОАО «Знаменский сахарный завод» является градообразующим предприятием на территории рабочего 
поселка Знаменка. В 2015 году предприятие продолжило реализацию инвестиционного проекта по увеличению 
действующих перерабатывающих мощностей предприятия с 6 тыс. т до 8 тыс. т. В 1 квартале 2015 года на 
предприятии начато строительство цеха по установке жомосушильного комплекса, а также цеха по производ-
ству сахара-рафинада. Реализация проекта по извлечению сахара и бетаина из мелассы позволит дополнительно 
вырабатывать 39,3 тыс. т сахара и около 4 тыс. т бетаина в год.  

ООО «Кристалл» занимается изготовлением сахара-песка и масла подсолнечного; действующая мощ-
ность завода — 4,2 тыс. т переработки сахарной свеклы, 250 т переработка семян подсолнечника в сутки. 
Объем производства сахара-песка за 8 месяцев текущего года составил 16,7 тыс. т, масла подсолнечного — 
16,1 тыс. т. С 2014 года предприятие также реализует проект по реконструкции производственных площадей, 
ориентированный на достижение проектной мощности: 20 тыс. т / сутки — переработка свеклы, 3 тыс. т / сутки — 
переработка семян подсолнечника.  

Кроме того, на территории региона ООО «Тамбовская сахарная компания» осуществляет строительство 
сахарного завода в Мордовском районе проектной мощностью 12 тыс. т / сутки — переработка свеклы, 1,5 тыс. 
т / сутки — переработка сахара-сырца.  

Всего до 2020 года за счет поступления инвестиций в аграрный сектор в области планируется дополни-
тельно создать около 7 000 высокопроизводительных рабочих мест [3]. 

В настоящее время актуальность приобретает импортозамещение в сфере промышленного производства. 
В этом направлении предпринимается немало. Так, на основе функционирования завода «Первомайскхиммаш» 
планируется создание технопарка для импортозамещения в нефтегазовой отрасли. Создание такого технопарка 
обеспечит импортозамещение по крупным проектам (строительство газопроводов, нефтепроводов, осваивание 
новых месторождений). Основой создания технопарка выступает сотрудничество между региональной админи-
страцией и промышленной группой «Содействие», объединяющей предприятия Воронежской, Тамбовской  
и Калужской областей. 

Заключение. Сложившаяся в Тамбовской области тенденция усиления внимания к импортозамещению 
является закономерной с точки зрения развития национальной экономики. За последние годы проведения си-
стематизированной и целенаправленной политики импортозамещения в Тамбовской области были достигнуты 
результаты по снижению импорта. Тамбовская область уже обеспечивает себя зерном, подсолнечным маслом, 
картофелем, поздними овощами, свининой. Кроме этого поставляет многие из этих продовольственных товаров 
в другие регионы. Однако всё ещё есть проблема с производством сахарной свеклы, доля импортных товаров 
остается угрожающе высокой в машиностроении, станкостроении, в легкой и медицинской промышленности. 
Поэтому необходимо достичь импортозамещения не только в продовольствии, но и в технологиях, в выпуске 
средств производства. Продовольственная безопасность — это самое первое и самое необходимое, что нужно 
сейчас экономике области. 
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