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Резюме 

 

Рост торговли между ЕС и Россией дает Беларуси ввиду ее географического положения 

возможность увеличить свою существующую долю в транзитных услугах в сфере 

международного товарооборота, а также собственные предложения в сфере 

международных перевозок. За счет этого, во-первых, можно было бы получать срочно 

необходимую валюту для страны и, во-вторых, вносить вклад в развитие сектора услуг. 

Беларусь обладает хорошо развитой железнодорожной сетью и смогла в последние годы 

получить значительную эффективную прибыль в этом сегменте. В секторе автомобильных 

грузоперевозок этого еще нужно добиться. В обоих секторах необходимо обновление 

основных фондов. Только так Беларусь может удержать или увеличить свою долю на 

рынке. Нынешний экономический кризис мешает развитию в этом направлении. Особенно 

проблематично это отражается в сегменте международных автомобильных 

грузоперевозок; здесь доминируют транспортные средства иностранных производителей. 

Кроме того, решающим фактором развития является то, насколько Беларуси удастся 

уменьшить административные ограничения в международных перевозках. Ожидаемые 

положительные результаты Таможенного союза до сих пор отсутствуют, а формальности, 

связанные с проверками или визами, продолжают приводить к затратам, которые мешают 

международным перевозчикам в их работе. С реализацией следующих рекомендаций с 

нашей точки зрения белорусскому транспортному сектору может удаться завоевать 

дальнейшие доли участия в международных грузоперевозках за счет региональной 

конкуренции: 

(a) ускоренная реализация соответствующих положений Таможенного союза,  

(b) сокращение административных процессов,  

(c) модернизация дорожной и железнодорожной инфраструктуры и расширение 

сопутствующих услуг в сфере перевозок, 

(d) пересмотр системы дорожных сборов,  

(e) увеличение эффективности использования автотранспортных средств, 

(f) укрепление отечественного производства подвижного состава, 

(g) укрепление конкуренции и кооперации с международными перевозчиками,   

(h) более строгое соблюдение европейских экологических норм и 

(i) долгосрочное планирование мощностей с целью создания логистических центров. 
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1. Введение 

 Рост интеграции народного хозяйства стран Европы в единой экономической и валютной 

зоне отражается в постоянном росте товарооборота, который был прерван только из-за 

кризиса в 2008/09 г.г. Наряду с ростом торговли внутри 27 стран-членов ЕС вместе со 

стабилизацией экономики после трансформационного кризиса выросла также торговля с 

Россией. Так стоимость продаваемых товаров в 2000 году на сумму 87 млрд. € составила 

только  39% стоимости в 2008 году (283 млрд. €) (Евростат (a)).    

Для Беларуси ввиду географического положения в принципе существуют хорошие 

условия как для предложения в качестве транзитной страны сопутствующих услуг в сфере 

перевозок, так и для экспорта за счет предоставления собственных транспортных услуг. 

При этом торговля между ЕС и Россией становится главным фактором кратко- и 

среднесрочного развития. Кроме того, рост торговли с Азией в долгосрочном плане также 

может означать для Беларуси рост товарных потоков через страну.  

Для Беларуси главным образом важно модернизировать инфраструктуру сектора и 

устранить административные препоны в транзитных перевозках. Только так можно 

поддерживать или увеличивать грузооборот в противовес сильной конкуренции. 

Последовательная реализация положений Таможенного союза может дать облегчение 

международными перевозкам. Это поможет уменьшить затраты и тем самым расходы и 

стабилизирует конкурентную позицию. 

2. Транспортный сектор в Беларуси 

2.1. Развитие транспортных услуг 

В последние годы Беларусь могла извлекать прибыль из роста торговли между Россией и 

ЕС. Это положительное развитие транспортного сектора проявляется в развитии 

транспортных услуг (в тонно-километрах) - (сравни Рисунок 1). С 90-ых годов 

наблюдается постоянный рост на 77% по сравнению с 1995 годом.  По сравнению с ЕС27, 

где прирост в тот же период составил 18%, этот прирост в четыре раза больше.  

Рисунок 1: Развитие транспортных услуг в Беларуси (в млрд. тонно-километров) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Объем грузоперевозок          Ж/д транспорт               Автотранспорт 

Источник: Национальный статический комитет Республики Беларусь 
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Транспортный сектор в Беларуси в основном определяется железнодорожными 

перевозками. Доля железнодорожных перевозок в общем объеме транспортных услуг (в 

т·км) составляет прим. 74% и тем самым значительно выше, чем в Западной Европе. За 

счет этого эта транспортная отрасль является определяющей для развития всего сектора. 

Причина этого - относительно большой объем сыпучих грузов и продукции химической 

промышленности. 

Перевозки грузов автомобильным транспортом имеют сегодня долю прим. в 25% от 

общего объема перевозок и за счет этого снова достигли состояния 1995 г. Две отрасли - 

авиация и внутреннее судоходство, с объемом менее 1%, имеют всего лишь 

второстепенное значение в объеме перевозок страны.  

В ЕС -  в отличие от Беларуси – развитие сектора в основном определяется приростом 

транспортных услуг автомобильным и морским транспортом. Доля железнодорожных, 

внутренних водных и авиаперевозок с середины 90-ых годов осталась здесь почти без 

изменений на незначительном уровне и составляет сегодня прим. 13% объема перевозок.  

2.2. Добавленная стоимость транспортного сектора 

Сектор перевозок формирует прим. 7,3% валового национального продукта страны. За 

счет этого экономическое значение транспортного сектора эквивалентно значению 

сельского хозяйства. По сравнению с Беларусью транспортный сектор в Германии 

составляет прим. 3,3% всей производительности экономики. Поэтому долю в извлечении 

доходов для народного хозяйства Беларуси можно назвать высокой. С отнесением 

транспортного сектора к сфере услуг он способствует необходимому превращению 

народного хозяйства в постиндустриальное общество.  

Рисунок 2: Доля добавленной стоимости транспортного сектора в ВВП (в %) 

 

Источник: Национальный статический комитет Республики Беларусь 

 

Относительная доля добавленной стоимости транспортного сектора в ВВП изменялась с 

2000 года. Так до 2003 г. сектор рос быстрее, чем ВВП. В 2004 - 2008 г.г., напротив, 

общий экономический рост с 7% до 11% превысил рост транспортного сектора, так что 

его доля в валовой добавленной стоимости сильно снизилась.  
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С наступлением финансово-экономического кризиса в 2008 г. наблюдается дальнейшее 

снижение доли добавленной стоимости в ВВП (2008 = 6,7%). Причина этого - сокращение 

общего объема перевозок в Европе, что оказало влияние на экспорт транспортных услуг в 

Беларуси, и за счет этого сектор был затронут кризисом сильнее чем другие секторы 

народного хозяйства. 

Похожая ситуация складывается, если сравнить транспортные услуги (в т·км) с ВВП. На 

Рисунок 3 представлено развитие интенсивности перевозок в Беларуси, а также в 

некоторых европейских странах.  Развитие транспортных услуг осуществляется меньшем 

объеме, чем развитие ВВП.  

В результате можно установить, что доля транспортного сектора в валовой добавленной 

стоимости страны высока, что его значение с 2005 г. остается примерно постоянным и 

следует за развитием ВВП, но что объемы перевозок с 2003 г. снижаются относительно 

ВВП.  

Развитие интенсивности перевозок нужно рассматривать с учетом роли и целей Беларуси 

в международном товарообороте. Как правило, снижение интенсивности перевозок в 

народном хозяйстве говорит о росте эффективности или концентрации стадий создания 

стоимости и, по крайней мере, с экологической точки зрения оценивается положительно. 

Так как Беларусь усиленно старается выступать в качестве поставщика транспортных 

услуг в международном товарообороте, то интенсивность перевозок следует за общим 

развитием ВВП и таким образом остается как минимум постоянной. 

Рисунок 3: Развитие интенсивности перевозок в некоторых европейских странах % к 
базовому 2000 году  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Беларусь               Латвия                    Литва                    Польша 

Источник: Европейская комиссия  

В сопоставлении развитие интенсивности перевозок в Европе имеет очень неоднородную 

картину. В то время как часть новых стран-членов, таких как Польша, Словения и Литва, 

смогли намного увеличить интенсивность перевозок по сравнению с 2000 г. (последствия 

финансово-экономического кризиса пока не учитываются), в других странах она 

снизилась по отношению к 2000 г., напр., в Эстонии (-38% в 2008 г.) или Бельгии (-27% 

в 2008 г.). Во всем ЕС27 наблюдался легкий рост на 3%, а в ЕС15 легкий спад на 4% до 

2008 по сравнению с 2000 г. Затем с распространением финансово-экономического 
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кризиса в 2009 г. объем грузоперевозок снизился по отношению к ВВП на 7% (ЕС27) или 

12% (ЕС15) по отношению к предыдущему году. Здесь отразилось резкое падение 

объемов внешней торговли ЕС27. По отношению к 2008 году экспорт ЕС27 снизился на 

27%, а импорт на 33% (Евростат (b)). 

2.3. Экспорт транспортных услуг 

Добавленная стоимость или производительность транспортного сектора складывается из 

внутренних перевозок и экспорта транспортных услуг. Для белорусского народного 

хозяйства экспорт транспортных услуг имеет особое значение, так как от них в страну 

поступает срочно необходимая валюта.  

Поступления от экспорта составили в   2010  году  2,5 млрд. доллара США и за счет этого 

были на 50% выше показателей 2009 г. или на 32% по отношению к 2008 г. Импорт 

транспортных услуг был осуществлен в 2010 г. в объеме 1,5 млрд. доллара США. За счет 

этого удалось добиться чистого экспорта на 1 млрд. долларов США.  

В Беларуси с 2000 г. наблюдается положительный рост экспорта транспортных услуг, 

причем последствия финансово-экономического кризиса здесь не учитываются (сравни 

рисунок 4).  

Рисунок 4: Рост экспорта транспортных услуг (в %) 

 

Источник: Всемирный банк 

Крупнейшим потребителем транспортных услуг белорусских поставщиков услуг в сфере 

автомобильных грузоперевозок является Германия. В 2009 г. согласно данным 

Национального статического комитета на нее пришлось 32% экспорта транспортных услуг 

с валовой добавленной стоимостью 128 млн. долларов США. На втором месте находится 

Россия (23% или 90 млн. долларов США).  

В железнодорожных перевозах основными получателями услуг являются Нидерланды и 

Кипр (по 99 млн. долларов США), Польша (85 млн. долларов США) и Россия (40 млн. 

долларов США). Искажения в статистике возникают из-за российских фирм, которые, 

напр., зарегистрированы на Кипре.   
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Рисунок 5: Спрос на транспортные услуги 2010 (авто)  
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Источник: Национальный статический комитет Республики Беларусь 

Внешнеторговый дефицит в транспортных услугах существует в отношении соседних 

стран региона и определяется железнодорожными перевозками. В 2009 г. дефицит в 

отношении Эстонии составил прим. 28,6 млн. долларов США, в отношении Латвии 22 млн. 

долларов США, в отношении Литвы 75 млн. долларов США и в отношении Украины 6,2 

млн. долларов США.  

В сфере международных автомобильных грузоперевозок работает 1.014 белорусских 

организаций и отдельных предприятий. В 2010 г. они выполнили 329.434 рейсов (+ 8% 

по отношению к 2009 г.) и перевезли товаров в объеме 3.913.782 тонн (+20% по 

отношению к 2009 г.). По данным БАМАП (Белорусская ассоциация международных 

автомобильных перевозчиков) в международных перевозках участвуют 12.250 грузовых 

автомобилей.  

2.4. Занятость в транспортном секторе 

В 2010 г. в Беларуси в транспортном секторе было занято 253.100 человек. При этом 27% 

приходится на железнодорожные перевозки и 46% на автомобильные перевозки 

(Национальный статический комитет 2011, стр. 30). С 2000 г. занятость возросла на 3.000 

человек, причем до 2007 г. отмечалось снижение занятости. Прежде всего, увеличилась 

занятость в сфере автомобильных перевозок  (+ 4.300 по отношению к 2000 г.). В сфере 

железнодорожных перевозок занятость снизилась на 5.200 за тот же период. Согласно 

данным Всемирного банка (Всемирный банк 2010) в 2009 г. 6,1% трудящихся в Беларуси 

работали в транспортном секторе. В Германии этот показатель составляет свыше 3,4% 

(EUC 2010, стр. 99).  

В секторе железнодорожных перевозок отмечался рост эффективности прим. на 84% с 

2000 года. Так обороты на каждого работника в сфере железнодорожных перевозок 

увеличились в два раза, правда, в сфере автомобильного транспорта они оставались на 

месте.  

Транспортные услуги на каждого работника (в 1.000 т·км) в сфере железнодорожных 

перевозок в Беларуси выше, чем в среднем в ЕС27, что говорит о высокой эффективности 

(сравни Рисунок 6).  Напротив, показатели автомобильных перевозок по-прежнему 

находятся на незначительном уровне, что говорит о неэффективности сектора.  
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Это подтверждается тем фактом, что транспортные услуги на каждое транспортное 

средство в объеме прим. 30.000 т·км/ год (2010 г.) составляют 55% показателя для ЕС.  

Рисунок 6: Транспортные услуги на каждого работника в 2010 г. (в 1.000 т·км) 
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Источник: Собственные расчеты, Национальный статический комитет Республики 

Беларусь 

 

2.5. Инфраструктура и основные средства 

Основные средства транспортного сектора состоят из парка подвижного состава (грузовые 

автомобили, рельсовые транспортные средства, суда и самолеты), путей сообщения 

(дороги вне населенных пунктов, рельсы и трубопроводы) и зданий, таких как, напр., 

терминалы. В Беларуси основные средства сектора в 2010 г. составили прим. 15,7% 

национальных основных средств. По сравнению с этим этот показатель составляет для 

Германии прим. 11% (2007 год)1. 

Основная доля основных средств в Беларуси приходится на сферу дорожного хозяйства - 

50% (33.576,7 млрд. рублей основных средств по текущим ценам), далее следуют 

железнодорожные перевозки - 25% (16.844,8 млрд. рублей) в 2010 г. (Национальный 

статический комитет 2011, стр. 26).  

На  

                                           

1 Для расчета основных средств транспортного сектора в Германии, во-первых, были использованы 

данные VGR для частного сектора и оценки Немецкого института экономических исследований DIW 

(Destatis 2009 и DIW 2007). 
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Рисунок 7 показано изменение основных фондов всего сектора перевозок в Беларуси. 

Исходя из этого, фонд основных средств с 2000 г. постоянно увеличивался. В отношении 

периода 2004 - 2010 г.г. это соответствует приросту основных средств в постоянных 

ценах на 33%.  
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Рисунок 7: Изменение основных средств относительно предыдущего года в % 
(постоянные цены) 

 

Источник: Национальный статический комитет Республики Беларусь 

 

Во всем транспортном секторе в Беларуси с 2000 г. наблюдается процесс обновления. 

Соответственно доля амортизированного имущества в валовых основных фондах 

транспортного сектора в 2010 г. составила 48,5%, в то время как в 2000 г. она составляла 

52,1%. Для сравнения: доля амортизации в валовых основных фондах транспортного 

сектора в Германии - прим. 30% - существенно ниже.  

На  
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Рисунок 88 представлено развитие доли амортизации в валовых основных фондах по 

железнодорожным и автомобильным перевозкам. Помимо этих двух секторов особенно 

высока доля амортизированных фондов в морском и авиатранспорте (соответственно 70% 

и 64% в 2010 г.). Также в сфере дорожного хозяйства, в котором сохранился фонд дорог, 

показатель в 41% значительно выше чем в Германии (23%). В сфере автомобильных 

перевозок – к ней относятся в том числе автомобили – с 2005 г. отмечается процесс 

обновления, который привел к тому, что доля амортизированного фонда уменьшилась 

прим. с 60% до 48,8% в 2010 г. По сравнению с этим доля прочих амортизированных 

фондов (к ним относятся автомобили) в валовых основных средствах в секторе 

автомобильных перевозок и трубопроводного транспорта составляет прим. 46%. 

Таком образом транспортный сектор после промышленности является сектором с самыми 

старыми основными фондами. Однако в темпах замены этого фонда с показателем 3,4%  

он занимает последнее место и находится ниже среднего показателя всей экономики 

(4,9%) (Статистический ежегодник 2011 г., стр. 284). Актуальный валютный кризис 

сильно сужает возможности замены техники в секторе. Это касается, прежде всего, тех 

предприятий, которые за счет своих услуг не в состоянии получать валюту. 
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Рисунок 8: Доля амортизации в валовых основных средствах по секторам перевозок (в 
%) 
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Источник: Национальный статический комитет Республики Беларусь  

Серьезно складывается положение в парке автомобилей предприятий, работающих в 

сфере международных перевозок. На 9.190 белорусских предприятиях, использующих в 

сфере международных перевозок транспортные средства в системе TIR, доминируют 

иностранные марки. Грузовые автомобили - это в первую очередь Мерседес-Бенц (30%), 

Ивеко (17,9%) и МАН (11,9%). МАЗ и МАЗ-МАН составляют 6% в этом сегменте. В 

качестве тягачей используются иностранные марки Вольво (17,7%), Скания (17,5%), ДАФ 

(12,8%), Мерседес-Бенц (12,7%) и МАН (12,4%). МАЗ и МАЗ-МАН составляют здесь прим. 

11%.  

16% автомобилей в настоящее время менее 3 лет, 44% имеют возраст от 3 до 7 лет и 40% 

автомобилей уже старше 7 лет. Согласно данным БАМАП цель до кризиса 2008/09 г.г. 

заключалась в том, чтобы в сфере международных перевозок не было автомобилей 

старше 7 лет. С темпами обновления 14% до 2008 г. сектор был на верном пути к 

достижению этой цели. Во время кризиса темпы обновления снизились до 3% и до сих 

пор не восстановились. За счет этого процесс старения автопарка в среднесрочный 

период приведет к снижению конкурентоспособности. Ремонт проводится чаще, что 

повышает текущие расходы, и в перспективе не соблюдаются нормы безопасности и 

стандарты окружающей среды. Так как более 90% автомобилей также являются 

западноевропейскими моделями, то запасные части нужно также оплачивать в валюте. 

Хотя предприятия, работающие в международном секторе, и в состоянии получать 

валюту, однако нужно учитывать, что они могут распоряжаться этими поступлениями 

только с ограничениями и что существует обязательный обмен 30% на рубли.  

Беларусь имеет развитое производство автомобилей. В 2010 году белорусские 

предприятия выпустили 13.303 грузовых автомобилей и других 1.060 транспортных 

средств. В настоящее время импорт транспортных средств превышает экспорт, в то время 

как в сегменте грузовых автомобилей экспорт на 900 автомобилей выше импорта. Правда, 

в отношении всех типов подвижного состава (прицепы, машины специального 
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назначения, локомотивы) существует разрыв между импортом и экспортом, так что в этом 

секторе возникает внешнеторговый дефицит. 

Таблица 1: производство, импорт и экспорт транспортных средств в сфере автомобильных 
грузоперевозок 

 Производство Экспорт Импорт 

Грузовые автомобили 13.303 6.900 6.000 

Прочие транспортные 

средства 1.060 30 702 

Источник: Национальный статический комитет (a) 

 

3. Развитие сектора 

3.1. Возможные сценарии развития автотранспорта 

В настоящее время существуют четыре сценария дальнейшего развития этого сектора в 

Беларуси, а создание рамочных условий в короткие сроки окажет решающее воздействие 

на то, какой из этих сценариев станет действительностью.  

3.1.1 A: Развитие в качестве чисто транзитной страны 

Во-первых, возможно, что Беларусь будет сама направлять все свои силы, чтобы 

увеличить свою долю в международных транспортных услугах и таким образом создавать 

экспорт транспортных услуг.  

Тогда белорусские перевозчики будут использовать в первую очередь международные 

маршруты. Развитие белорусской инфраструктуры только необходимо в определенных 

пределах. При таком сценарии потребность в капитале уменьшается до необходимых 

инвестиций в парк транспортных средств. При (желаемом) сроке эксплуатации в семь лет 

капитал связан только на относительно короткое время, и существуют короткие сроки 

амортизации. Таким образом, риск на рынке со многими поставщиками снижается и 

распределяется между многими предприятиями.  

Недостаток заключается в том, что без развития собственной инфраструктуры – куда 

входят, напр., логистические центры для распределения и перегрузки грузов и новые 

дороги – сектор может реагировать только с ограничениями на спрос и желания клиентов. 

Белорусские перевозчики будут сильнее зависеть от сотрудничества с международными 

логистическими операторами. Это ослабляет собственное положение на рынке. 

3.1.2 B: В первую очередь выполнение собственных перевозок  

Во-вторых, Беларусь при уменьшении собственных транспортных услуг может постараться 

укрепить свое положение в качестве транзитной страны.  

За счет развития дорожной сети и прямых и косвенных услуг в сфере перевозок движение 

транспорта можно направить по коридорам, которые пересекают Беларусь. Для этого 

необходима модернизация дорожной (и железнодорожной) сети и улучшение 

сопутствующих услуг в сфере перевозок, куда входят, напр., гостиницы, СТО и площадки 
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отдыха. Поступления можно обеспечить за счет оказания услуг в логистических центрах и 

за счет сопутствующих услуг в сфере перевозок. 

Следующим источником поступлений в этом сценарии могут быть дорожные сборы. Для 

этого необходимо приведение в соответствие системы дорожных сборов. В настоящее 

время необходимы платежи в белорусских рублях в эквиваленте от 15  до 35 евро за одно 

транспортное средство. Этот округленный сбор, с одной стороны,  имеет 

административные преимущества, так как возможна его простая реализация. С другой 

стороны, для организации управления выгодно было бы взимать платеж в зависимости от 

пройденного пути и маршрута. Так, напр., транспортные потоки можно направлять по 

специальным маршрутам. Введение системы взимания сборов, опирающейся, напр., на 

спутниковую связь,  может в дальнейшем помочь значительно сократить 

административное оформление. 

Потребность в капитале по отношению к сценарию A выше, так как требуются большие 

инвестиции в дорожную сферу, и они должны осуществляться государством. Правда, 

возникают положительные внешние эффекты для белорусских граждан и предприятий, 

так как они также пользуются новыми дорогами. 

В этом сценарии Беларусь также только при определенных условиях могла бы 

реагировать на меняющийся спрос, так как одной инфраструктуры в сфере логистики 

недостаточно, чтобы в большом объеме приводить в соответствие предложения. Если 

изменяются транспортные маршруты, то к тому же могут очень быстро прекратиться 

поступления. На это невозможно отреагировать без собственного автопарка. 

3.1.3 C: Интегрированное предложение услуг 

Беларуси, очевидно, нужно стремиться стать поставщиком диверсифицированных 

транспортных услуг. Это включает в себя как создание широкого предложения услуг в 

сфере логистики, так и в значительной мере имеющееся транспортные мощности в 

дорожной и железнодорожной сфере. 

Положение в качестве транзитной страны и развитие собственного транспортного 

потенциала в международном товарообороте не исключают друг друга, а могут 

положительно обусловливать друг друга. Так обновление инфраструктуры дорог (в 

том числе железных дорог) положительно влияет как на местные транспортные 

предприятия, так и иностранный транзит. Это касается также сопутствующих услуг, таких 

как склады, СТО и гостиницы. Главное в развитии транспортного сектора, чтобы 

диверсификация услуг могла привести к росту эффективности работы импортеров и 

экспортеров. Это включает в себя диверсификацию типов и размеров транспортных 

средств, а также выбор пунктов передачи и использование маршрута в зависимости от 

груза и получателя. Таким образом, для Беларуси не рекомендуется предлагать только 

транзитные услуги или сосредотачиваться только на развитии экспорта услуг в 

транспортном секторе.  

Так транспортные услуги можно приводить в соответствие непосредственно со спросом, 

что среди прочего означает, что можно выбирать различные места приемки или передачи, 

будет обеспечена возможность перегрузки грузов, и перевозки будут осуществляться 

самым эффективным видом транспорта. 
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Потребность в капитале в этом сценарии - самая высокая и нужно проверить, в каком 

объеме целесообразен рост сектора. Сюда среди прочего относится точно планирование 

мощностей для строительства дальнейших логистических центров и санации в дорожной сфере. 

Положительные экономические результаты не ограничиваются одним транспортным 

сектором. Рост объема строительных работ и возможность развития национального 

производства транспортных средств обеспечивают доходы и занятость. 

В настоящее время автомобили МАЗ только условно пригодны для эксплуатации на 

трансъевропейских маршрутах, что отражается на вышеописанном автопарке белорусских 

поставщиков. Однако с макроэкономической точки зрения для белорусского народного 

хозяйства было бы важно обеспечить возможность увеличения количества транспортных 

услуг в сфере автомобильных грузоперевозок на производимых в стране автомобилях. 

Только так в местной экономике может остаться большая часть добавленной стоимости. 

Кооперация с международными производителями транспортных средств – как в настоящее 

время с МАН – обеспечила бы приток технических знаний в страну.  

3.1.4 D: Негативный сценарий 

Правда, помимо этих положительных сценариев существует также опасность, что 

Беларусь потеряет доли в транспортных мощностях и поступлениях от транзита.  

Беларусь сталкивается в регионе с сильной конкуренцией. В настоящее время это в 

основном Польша и Латвия. Обе страны имеют выход к Балтийскому морю и за счет этого 

могут предлагать различные комбинированные транспортные услуги. Рост в обеих странах 

показывает значительное опережение по отношению к Беларуси за прошедшие годы 

(сравни Рисунок 9). 

Рисунок 9: экспорт различных транспортных услуг (в млрд. долларов США). 
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Источник: Всемирный банк 

Развитие в последующие годы будет во многом зависеть от того, удастся ли Беларуси 

справиться с вызовами, вытекающими для этого сектора и общего экономического 

развития.  
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3.2. Вызовы будущего развития 

3.2.1 Таможенный союз 

Таможенный союз с Россией и Казахстаном в долгосрочном плане может оказать 

положительное влияние, так как упростятся перевозки и транзит. Отмена контроля на 

границе между Россией и Беларусью была осуществлена 1 апреля. За счет сокращения 

таможенного оформления, единых норм перевозок в Россию и возможное растаможивание 

внутри Беларуси можно сократить затраты. Таким образом, быстрая реализация явилась 

бы стимулом для международных перевозчиков. 

Однако в настоящее время положения Таможенного союза разрешены или реализованы 

еще не во всех сегментах, относящихся к товарообороту (сравни РЖД). Унификация 

необходимых положений для транзита товаров до сих пор осуществлена только условно. 

Поэтому – как раз для международных перевозчиков – ожидаемое положительное 

влияние Таможенного союза отсутствует.  

3.2.2 Административные рамочные условия  

Создание административных и организационных рамочных условий для международных 

перевозчиков означает непосредственное влияние на расходы и определяет за счет этого 

их ожидание прибыли. К таким рамочным условиям среди прочего относятся 

формальности для водителей, связанные с визами и въездом, контроль автомобилей или 

груза и связанное с ним время ожидания на границах. Во время нерепрезентативного 

опроса немецких перевозчиков они высказывали недовольство по поводу с их точки 

зрения порой больших затрат на проведение контроля и частично неясных правил.  

Беларусь в 2011 г. в рейтинге „Ведение бизнеса“ по критерию „Международная торговля“ 

заняла только 128-ое место (из 183). Существенные проблемы существуют также в 

таможенных процедурах и формальностях, связанных с контролем или въездом, которые 

присутствуют в очень большом объеме и говорят о недоверии.  

Хотя проект Nelti, который изучает условия перевозок между Европой и Азией, приходит к 

выводу, что границы Беларуси относятся к  „легким“ границам, если сравнивать их на 

дестинации Азия (или Россия) и Центральная Европа со странами, такими как 

Туркменистан, Азербайджан и Турция. Но Беларусь должна решить, будет ли она 

стремиться ввести европейские нормы или придерживаться старых моделей.  

3.2.3 Потребность в модернизации   

Для дальнейшего постоянного развития в поставщика транспортных услуг настоятельно 

необходимо, чтобы Беларусь модернизировала свою существующую дорожную и 

железнодорожную сеть. Это касается в первую очередь не строительства новых дорог 

(или рельсовых путей), а улучшения качества существующих дорог. Одновременно 

необходимо – имея в виду долгосрочное развитие – продумать варианты обхода 

населенных пунктов, чтобы уменьшить вредное воздействие на население. Здесь также 

могла бы помочь реорганизация системы дорожных сборов, так как таким образом можно 

было бы направлять транспортные потоки.  

По данным Всемирного банка только для модернизации подвижного состава железных 

дорог ежегодно требуется 252,74 млн. долларов США в течение нескольких лет. В 
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отношении производительности экономики страны это соответствует прим. 0,2 - 0,3% 

ВВП.  

Далее может помочь развитие околотранспортной инфраструктуры. К ней относятся 

площадки отдыха и гостиницы, через которые будут обеспечиваться дополнительные 

поступления, а также складские и перевалочные мощности логистических центров. 

Со строительством дальнейших логистических центров в Беларуси нужно создать 

инфраструктуру для роста международных грузоперевозок. В качестве аргумента можно 

сказать, что из-за более высокой конкуренции могут снизиться  монопольные арендные 

ставки и за счет этого уменьшиться расходы. Только в Минском районе запланировано 35 

новых центров, по всей республике согласно данным БАМАП возникнет 60 центров. 

Строительные расходы в связи с этим составят до 1,5 млрд. долларов США, так как 

необходимую современную складскую технику придется получать главным образом из-за 

границы. Существенным для инвестиций в этом сегменте является точное планирование 

мощностей. Здесь нужно учитывать существующую сильную конкуренцию, как напр., в 

Польше. 

3.2.4 Конкуренция и структура предприятий 

В настоящее время международные перевозчики не спешат вести бизнес в Беларуси. Как 

раз для малых и средних предприятий экономическая ситуация в Беларуси все еще 

представляет собой мало предсказуемый риск. Одновременно административные 

рамочные условия не облегчают ведение прямого бизнеса в Беларуси. А  Беларуси как 

раз активность иностранных инвесторов может помочь в дальнейшей модернизации 

подвижного состава и в повышении эффективности работы за счет импорта 

западноевропейского ноу-хау.  

4.2.5 Повышение эффективности работы  

Данные, предоставленные Национальным статическим комитетом Республики Беларусь, 

говорят о том, что автомобильные грузоперевозки по сравнению с западноевропейскими 

конкурентами являются неэффективными в отношении использования автопарка и работы 

сотрудников. Среди прочего причина может заключаться в простое автомобилей. Здесь 

настоятельно требуются дальнейшие исследования. Эффективная прибыль от 

использования ресурсов должна быть определяющей для ценообразования предложений 

по транспортным услугам. В свою очередь это ценообразование определяет положение 

страны в международной конкуренции в сфере транспортных услуг. 

 

4. Рекомендации 

В результате вытекают следующие рекомендации по дальнейшему развитию 

транспортного сектора в Беларуси, причем первостепенное внимание уделяется 

автомобильным грузоперевозкам. Хотя статус-кво в отношении достигнутого можно 

оценить положительно, существует потребность в дальнейших действиях, как раз из-за 

наличия множества конкурентов, предлагающих услуги в транспортном секторе.  
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(a) Беларусь должна стремиться ускорить определение и реализацию положений в рамках 

Таможенного союза. Это обеспечит своей стране, а также международным перевозчикам 

уверенность в действиях и планировании.  

(b) Административные процессы необходимо упрощать дальше. Контроль и правила 

оформления визы нужно свести к минимуму и осуществлять только в объеме, 

необходимом для национальной безопасности.  

(c) Развитие и обновление инфраструктуры 

Сеть дорог дальнего сообщения Беларуси нужно привести в соответствие с требованиями 

грузоперевозок. Для этого сначала нужно продолжить модернизацию этих дорог, освоить 

важные торговые маршруты, такие как, напр., запланированное расширение Минского 

кольца. 

Помимо этого рекомендуется продолжить поддержку сферы сопутствующих услуг в сфере 

перевозок, таких как логистические центры, площадки отдыха и гостиницы. Здесь не 

обойтись без планирования мощностей. 

(d) С этим также тесно связана рекомендация привести в соответствие систему дорожных 

сборов или систему взимания дорожных сборов. Если, с одной стороны, за счет 

значительного сокращения административных затрат и за счет умного управления 

движением получится уменьшить время движения, то, с другой стороны, часть 

сэкономленных расходов международных перевозчиков можно переложить на дорожные 

сборы. Таким образом Беларусь увеличит поступления. 

(e) Эксплуатация автомобильного подвижного состава, кажется, содержит неэффективные 

моменты. Здесь мы рекомендуем провести точную проверку данных и в случае 

необходимости принять меры по повышению эффективности. Необходимо продолжать 

положительное развитие в сфере железнодорожных перевозок. 

(d) За счет укрепления отечественного производства транспортных средств в стране могут 

оставаться все большие доли добавленной стоимости. Поэтому желательно, чтобы 

Беларуси удалось форсировать производство отечественных автомобилей по 

западноевропейским стандартам. Для этого нужно углублять стратегическое партнерство 

с иностранными партнерами – такими как МАН.  

(e) Последнее возможно только, если Беларусь как можно быстрее преодолеет свой 

нынешний экономический и валютный кризис. Если это получится, то иностранным 

предприятиям будет проще инвестировать в страну. Это касается наряду с 

автомобилестроением также сферы логистики. Дальнейшие открытие сектора для 

иностранных партнеров принесет ноу-хау за счет иностранных инвестиций.  

(f) В ближайшие годы нужно рассчитывать на усиление экологических требований к 

автомобилям в ЕС. При обновлении и модернизации автопарка в Беларуси это следует 

учитывать. 

(g) В заключение рекомендуется более детально изучить существующие торговые потоки 

внутри Европы, чтобы узнать таким образом, какие существуют для Беларуси актуальные и 

ожидаемые объемы перевозок. Так можно более точно определить, для каких транспортных 

маршрутов и товаров белорусские предприятия могут подготовить стратегические 

предложения. Это является условием развития инфраструктуры и парка подвижного состава. 
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