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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Основные результаты 

Транспортный сектор, удельный вес которого в ВВП составил 6,7 процента в 2008 
году и 6,6 процента в 2009 году, играет важную роль в экономике Беларуси. Беларусь 
является чистым экспортером практически всех видов транспортных услуг. Через 
территорию страны проходят транзитные транспортные коридоры между странами 
Европейского Союза (ЕС) и Россией и, потенциально, между ЕС и странами Азии. Таким 
образом, Беларусь занимает стратегическое географическое положение на маршрутах 
двух общеевропейских транспортных коридоров, в развитии которых заинтересован ЕС1

Ситуация в сфере торговой логистики в Беларуси улучшается по многим аспектам. 
Беларусь занимает 58 место в рейтинге Ведение бизнеса 2010 (Doing Business-2010) по 
созданию наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса. Несмотря на 
значительное улучшение ситуации, сохраняются значительные ограничения некоторых 
базовых параметров среды для ведения бизнеса. Согласно Индексу качества логистики 
(LPI) за 2007 год, Беларусь опережает страны Содружества Независимых Государств 
(СНГ) в трех областях, а именно по эффективности процедуры таможенного оформления, 
развитию транспортной инфраструктуры и отслеживанию прохождения грузов. Тем не 
менее, как представляется, Беларусь уступает им в отношении доступности услуг по 
организации международных перевозок, а также в отношении уровня компетентности 
местной логистической индустрии.  

. 
Наряду с высоким уровнем географической концентрации международной торговли, 
структура торговли по товарным группам в Беларуси также характеризуется высокой 
степенью концентрации. Относительно небольшое количество крупных промышленных 
предприятий и основных компаний-экспортеров занимает доминирующее положение на 
рынке и определяет соответствующий спрос на транспортные услуги.  

Динамика развития рынков грузо- и пассажироперевозок отражает увеличение 
потока грузоперевозок по мере роста ВВП. Белорусская железная дорога обслуживает, 
главным образом, международные грузоперевозки,  и железнодорожный транспорт 
занимает сильные позиции на рынке транспортных перевозок в Беларуси по сравнению со 
странами ЕС-252

                                                 
1 Через территорию Республики Беларусь проходят три общеевропейских транспортных коридора; ЕС 
оказывает содействие в развитии двух из них. 

. Спрос на услуги железнодорожного транспорта по перевозке 
пассажиров неуклонно снижается: в частности, железная дорога уступает долю рынка 
автомобильным дорогам. Объемы пассажироперевозок железнодорожным транспортом 
также в значительной степени сократились под влиянием мирового экономического 
кризиса. Рынок современных логистических услуг в Беларуси не является 
высокоразвитым ввиду наличия сдерживающих факторов как со стороны спроса, так и со 

2 В данном докладе страны ЕС-25 упоминаются в том случае, когда отсутствуют данные по группе стран 
ЕС-27. 
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стороны предложения, а предложение услуг по рейсовым международным и внутренним 
групповым перевозкам грузов3

В Республике Беларусь существует эквивалент Национальной транспортной 
стратегии и Плана действий в области развития транспортных систем. Комплексная 
программа обеспечения эффективного использования транзитных возможностей 
Республики Беларусь на 2006 – 2010 годы, проект Государственной программы развития 
транзитного потенциала республики Беларусь на  2011 – 2015 годы и Программа «Дороги 
Беларуси» являются тремя основными составляющими национальной транспортной 
стратегии. Кроме того, недавно Правительством были утверждены Стратегия развития 
транзитного потенциала Республики Беларусь на 2011– 2015 годы и Концепция развития 
транспортной системы Республики Беларусь на период до 2025 года. В Концепции 
определены цели, приоритеты, задачи, основные направления и параметры развития 
транспортной системы республики на период до 2025 года, и, в том числе, затронуты 
вопросы по минимизации последствий выбросов в атмосферу СО и СН2. Наконец, 
Государственная программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2006-2010 годы определяет направления развития транспортного сектора и нацелена на 
«формирование конкурентоспособной транспортной системы, дальнейшее развитие 
транспортных и коммуникационных услуг и соответствующей инфраструктуры». 
Несмотря на то, что Правительство Республики Беларусь определило основные элементы 
транспортной стратегии, отсутствуют детализированные аналитические исследования, на 
которых необходимо основываться такой стратегия. Всемирный банк считает 
целесообразным разработку комплексной и консолидированной Стратегии транспортного 
сектора для Республики Беларусь, основывающейся на результатах всесторонних 
аналитических исследований. Министерство транспорта и коммуникаций является 
ключевым государственным органом транспортного сектора, хотя разработка политики 
осуществляется во взаимодействии с Администрацией Президента. Изменение климата 
является важным фактором при разработке транспортной политики в Беларуси, принимая 
во внимание тот факт, что в Беларуси выбросы от транспортных средств составляют около 
70 процентов в общем объеме атмосферных выбросов и 9 процентов выбросов CO2; это 
частично обусловлено тем, что большинство используемых автомобилей являются 
старыми. Благодаря различным мерам, предпринимаемым Правительством, общая 
ситуация в сфере охраны окружающей среды в дорожном секторе улучшается. Как и 
изменение климата, безопасность дорожного движения все в большей степени становится 
социальной и экономической проблемой, требующей скоординированных действий на 
всех уровнях, и Правительство Беларуси осознает необходимость дальнейших мер по 
повышению безопасности дорожного движения в стране. 

 носит весьма ограниченный характер.  

В Беларуси существует сеть автомобильных дорог общего пользования, которая, в 
целом, является адекватной для сложившегося уровня транспортных потоков. В 
целом, только 35 процентов республиканских автомобильных дорог находится в хорошем 
или удовлетворительном состоянии. В этой связи, Правительство реализует программу 
мероприятий по улучшению общего состояния дорожной сети и увеличению пропускной 
способности на отдельных участках республиканских дорог. В Беларуси принята 
надлежащая система классификации дорог и начата работа по пересмотру технических 

                                                 
3 Консолидация перевозок с неполной загрузкой. 
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нормативов и стандартов для приведения в соответствие с Европейскими стандартами и 
директивами. За период 2005-2009 гг. в Беларуси поступления от налогов на топливо и 
сборов с пользователей дорог были выше фактических расходов на содержание дорог и 
инвестиции. Несмотря на упразднение Республиканского дорожного фонда и, 
соответственно, сборов с пользователей дорог, расходы на содержание республиканских и 
местных автомобильных дорог в последние годы демонстрируют тенденцию к 
умеренному росту. Вместе с тем существует острая необходимость в дополнительных 
финансовых средствах для решения проблемы недостаточности финансирования расходов 
на содержание дорог за прошлые периоды (недоремонты). Хотя система налогообложения 
и бюджетные ассигнования должны обеспечивать устойчивые поступления для 
финансирования работ по эксплуатации и содержанию дорожной инфраструктуры в 
Беларуси, расходы на реконструкцию или модернизацию дорог не могут быть в полном 
объеме покрыты за счет этих источников. Учитывая ограниченность финансовых средств, 
Правительство определило приоритетные инвестиционные проекты в секторе 
автомобильных дорог на основе стратегических оценок. При передаче местных дорог в 
ведение областей в 2010 году ответственность за финансирование текущих и капитальных 
расходов местной дорожной сети будет возложена на регионы, которым  будут оказывать 
помощь центральные органы власти посредством покрытия недостатка средств на 
финансирование предполагаемых расходов на сеть местных дорог. 

Расчеты экспертов Всемирного банка показывают, что текущие расходы на 
содержание сетей республиканских и местных дорог (без устранения недоремонтов) 
составляют, в среднем, 1060 миллиардов белорусских рублей (360 миллионов 
долларов США) в год. Согласно расчетам экспертов Всемирного банка, объем 
капитальных расходов, необходимых для устранения недоремонта по сети 
республиканских дорог, составляет, в среднем, 588 млрд. белорусских рублей (200 
миллионов долларов США) в год. В соответствии с Государственной программой  
«Дороги Беларуси», на развитие дорожной сети потребуется дополнительное 
финансирование в объеме 2243 млрд. рублей (756 млн. долларов США) для 
республиканских дорог в 2011-2016 годах. Существует значительный дефицит 
финансирования дорожной инфраструктуры. Всемирный банк считает, что качество 
расходования средств может быть также улучшено за счет использования на постоянной 
основе системы управления дорожными активами, что позволит боле эффективно 
определять приоритетность работ в секторе автомобильных дорог (капитальные 
инвестиции, ремонт и содержание дорог). Правительство планирует частично сократить 
дефицит финансирования в дорожном секторе за счет расширения системы взимания 
платы за проезд по автомобильным дорогам, и Всемирный банк полностью поддерживает 
такой подход. 

Плотность и доступность железнодорожной сети в Республике Беларусь 
сопоставимы с аналогичными показателями других стран Центральной Европы, а 
техническое состояние железнодорожной инфраструктуры оценивается как 
удовлетворительное. Однако железнодорожная инфраструктура относительно 
устарела, что обуславливает необходимость ее модернизации в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе. Белорусская железная дорога демонстрирует отличные 
показатели работы и высокую эффективность; показатель использования основных 
фондов вполне сопоставим с показателями некоторых стран ЕС. Для поддержания 
высокого качества транспортных услуг и предложения новых услуг по перевозкам грузов 
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и пассажиров Белорусской железной дороге необходимо ускорить обновление 
подвижного состава. Важнейшим элементом хороших операционных показателей 
Белорусской железной дороги является высокая интенсивность движения по 
железнодорожной сети. Для преодоления негативной тенденции сокращения доли рынка 
железнодорожного транспорта необходимы корректировки. Всемирный банк предлагает 
четко определить расходы на эксплуатацию железнодорожной инфраструктуры в 
Беларуси и закрепить за государством ведущую роль в установлении объективных правил 
финансирования инфраструктуры автомобильных и железных дорог.  

Различные виды транспортных перевозок, выполняемых Белорусской железной 
дорогой, не являются одинаково рентабельными. Внутренние перевозки перекрестно 
субсидируются за счет международных перевозок, делая железную дорогу крайне 
зависимой от изменений ситуации на рынке международных грузоперевозок, что 
является фактором, который невозможно контролировать. Услуги по перевозке 
пассажиров по железной дороге в Беларуси не являются финансово устойчивыми. Таким 
образом, Белорусской железной дороге следует рассмотреть вопрос разграничения 
коммерчески рентабельных услуг и некоммерческих услуг в плане учета затрат и доходов. 
Согласно оценкам Всемирного банка, текущие годовые расходы на поддержание 
железнодорожной сети (объектов инфраструктуры) в теперешнем состоянии составляют, в 
среднем, около 292 млрд. белорусских рублей (98,4 млн. долларов США). В соответствии 
со стратегией Правительства, на цели развития сети железных дорог потребуется 
дополнительное финансирование в объеме 997 млрд. белорусских рублей (340 млн. 
долларов США). На настоящий момент, Белорусская железная дорога в состоянии в 
полном объеме финансировать все расходы на содержание и ремонт, а также на новые 
инвестиции, однако такая ситуация не сможет сохраняться в течение длительного 
времени. В настоящее время отсутствует недоремонт железнодорожной сети, но текущие 
темпы инвестиций недостаточны для обеспечения устойчивого развития Белорусской 
железной дороги в долгосрочной перспективе.   

Рекомендации  

А – Повышение эффективности логистики. Явный недостаток складских помещений 
класса A и B в Беларуси является причиной сравнительно высоких ставок аренды на такие 
помещения. Следует провести дополнительное исследование рынка в плане спроса на 
логистические услуги с точки зрения международных перевозчиков и операторов 
логистических услуг. Это позволит лучше понять природу спроса и причины для 
остановки и перегрузки грузов в Беларуси при осуществлении грузоперевозок. Кроме 
того, Правительству необходимо принять меры по преодолению сложившегося мнения о 
проблемах, связанных с таможенным оформлением («нулевая терпимость» таможенных 
органов и проблемы с сертификацией) для содействия перевозчикам, использующим 
транспортный маршрут в Россию через Польшу и Беларусь. 

Б – Совершенствование институциональной структуры транспортного сектора 
Республики Беларусь. Для этого необходимо: (i) подготовить консолидированную 
Национальную стратегию транспортного сектора и бизнес-план, основывающиеся на 
результатах аналитических исследований, (ii) усовершенствовать систему управления, 
планирования и бюджетирования в секторе автомобильного транспорта и (iii) 
пересмотреть законодательную базу и институциональную структуру Белорусской 
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железной дороги. Правительству следует разработать комплексную Стратегию 
транспортного сектора, включая приоритетные инвестиционные мероприятия и план 
расходов в транспортном секторе, основное внимание в которой будет уделяться 
содержанию и модернизации объектов инфраструктуры всех видов транспорта. 
Министерство транспорта и коммуникаций следует возглавить процесс  разработки 
Стратегии транспортного сектора, которая будет основываться на результатах 
технических и аналитических исследований, а также будет увязана с многолетними 
бизнес-планами, которые предстоит разработать Департаменту «Белавтодор» и 
Белорусской железной дороге. В целях оказания поддержки в разработке устойчивого 
плана инвестиционных мероприятий и сметы расходов сектора автомобильных дорог, 
Департаменту «Белавтодор» необходима система управления дорожными активами. Для 
повышения эффективности управления транспортным сектором необходимо привести  
транспортную статистику Республики Беларусь в соответствие с международными 
стандартами. Учитывая возросшее давление рыночной конъюнктуры на Белорусскую 
железную дорогу, представляется целесообразным проанализировать условия для 
создания внутренних коммерческих подразделений. Эти подразделения позволят 
руководству Белорусской железной дороги получать четкое представление о 
рентабельности каждого направления деятельности и принимать соответствующие 
корректирующие меры. Правительству также следует провести оценку наиболее 
действенной тарифной политики, чтобы обеспечить баланс между уровнем тарифов, 
приемлемым для пользователей железных дорог, и финансовой устойчивостью 
Белоруской железной дороги. 

В – Повышение устойчивости транспортного сектора.  Для этого необходимо: (i) 
уделить больше внимания содержанию основных фондов и, в частности, решению 
проблемы недоремонта дорожной сети, (ii) укрепить финансирование сектора 
автомобильных дорог за счет взимания платы за проезд по основным магистральным 
дорогам, (iii) осуществлять стратегические инвестиции в сектор железных дорог и оценить 
возможность поэтапного введения контрактов на оказание государственных услуг, а также 
(iv) далее улучшать операционные и финансовые показатели железной дороги. 
Сегодняшний уровень расходов на содержание республиканских дорог практически 
достаточен для поддержания этих дорог в «устойчивом состоянии». Однако объем 
расходов на содержание местных дорог, очевидно, не достаточен для сохранения их 
нынешнего состояния. Устойчивость сектора автомобильных дорог может быть повышена 
за счет увеличения уровня прямого покрытия затрат пользователями дорог посредством 
введения платы за проезд на всех основных автомагистралях. Белорусской железной 
дороге пока удается финансировать все инвестиции в железнодорожную инфраструктуру 
за счет собственных средств, однако для дальнейшего обновления и модернизации 
железнодорожной инфраструктуры в Беларуси в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе может потребоваться поддержка со стороны государства. Контракты на 
оказание государственных услуг по перевозке пассажиров должны быть поэтапно введены 
на выборочных основных железнодорожных маршрутах. Исполнение контрактов на 
оказание государственных услуг должно быть прозрачным и основываться на принципе 
полного контроля Правительства за расходованием бюджетных средств, выделяемых 
Белорусской железной дороге. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Общая информация  

1.1 За период с 1999 по 2008 гг. темпы экономического роста в Республике 
Беларусь в среднем составили 7,5 процента в год. Страна успешно использовала 
сильные стороны национальной экономики и благоприятную внешнюю конъюнктуру. 
Высокие показатели соотношения инвестиций к ВВП и повышение производительности 
труда за счет наличия квалифицированной и дисциплинированной рабочей силы являлись 
основными источниками экономического роста. Благоприятные условия на внешних 
рынках – устойчивый экономический рост в России и в остальных регионах мира, 
свободный доступ на российский рынок и поставки российских энергоносителей по 
льготным ценам – также способствовали стремительному росту.  

1.2 Однако мировой экономический кризис 2009 года выявил факторы 
уязвимости национальной экономики, и, в частности, стал причиной сокращения 
финансовых возможностей Правительства. На протяжении практически всего 
последнего десятилетия отмечался значительный дефицит внешнего счета текущих 
операций, поскольку объем сбережений был недостаточен для инвестиций, в результате 
чего уровень международных резервов значительно сократился. Белорусский экспорт, 
основными направлениями которого являются рынки Западной Европы по поставкам 
нефтепродуктов и российский рынок по поставкам неэнергетических товарных групп, 
серьезно пострадал вследствие резкого падения спроса на обоих рынках, обусловленного 
кризисом.  

1.3 Правительство Республики Беларусь признает роль транспортного сектора 
как важной составляющей экономики страны. В соответствии с положениями 
Государственной программы социально-экономического развития на 2006-2010 гг., 
необходимо продолжать развитие потенциала транспортного сектора за счет 
осуществления реформ в отрасли и привлечения целевых инвестиций в объекты 
инфраструктуры, связанные с торговыми потоками, что создаст дополнительные 
экономические стимулы в ближайшие годы и позволит повысить конкурентоспособность 
в долгосрочной перспективе.  

Цели доклада  

1.4 Данный доклад призван содействовать анализу различных направлений 
политики и инвестиционной деятельности в транспортном секторе и способствовать 
развитию диалога по данным вопросам, особенно в контексте существенного 
сокращения финансовых возможностей Правительства в настоящее время. Данный 
доклад призван стать аналитической основой для поддержки Всемирным банком 
программ в транспортном секторе Республики Беларусь в ближайшие годы. В докладе 
изложены стратегические рекомендации Всемирного банка Правительству Республики 
Беларусь касательно транспортного сектора. В докладе анализируются основные 
транспортные отрасли (железная дорога и автомобильные дороги) и предложены 
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варианты стратегических действий и приоритетных мер, которые, по мнению Банка, могут 
способствовать дальнейшему развитию транспортного сектора Беларуси. Доклад не 
заменяет собой полномасштабную стратегию транспортного сектора, которую 
Правительству Республики Беларусь необходимо разработать и периодически обновлять.  

1.5 Обзор транспортного сектора Республики Беларусь предназначен для 
белорусских организаций и ведомств, заинтересованных в укреплении роли 
транспортного сектора в развитии страны. К ним относятся, в частности, 
Министерство транспорта и коммуникаций, Департамент «Белавтодор», Белорусская 
железная дорога, Министерство финансов, Министерство экономики, а также ряд других 
организаций транспортной отрасли и экономического сектора в целом. Данный доклад 
также предназначен для специалистов Всемирного банка и других внешних 
заинтересованных организаций, таких как Евразийский банк развития, Европейская 
комиссия и иные международные и двусторонние финансовые организации. 

Рассматриваемые вопросы 

1.6 В докладе основное внимание уделяется наземным видам транспорта 
(автомобильному и железнодорожному транспорту), учитывая его доминирующую 
роль в удовлетворении потребностей в перевозках. Также рассматриваются вопросы 
логистики грузоперевозок как основополагающего направления деятельности в сфере 
автомобильного и железнодорожного транспорта. В Отчете о ходе реализации Стратегии 
сотрудничества Всемирного банка с Республикой Беларусь4

1.7 Цель доклада соответствует двум программным компонентам, указанным в 
Отчете о ходе реализации Стратегии сотрудничества Всемирного банка с 
Республикой Беларусь. Во-первых, в соответствии с компонентом «Улучшение 
возможностей открытия бизнеса, регуляторная реформа и повышение 
конкурентоспособности» в настоящем докладе обозначены варианты политики и реформ в 
транспортном секторе, которые будут способствовать повышению эффективности 
функционирования сектора и стимулировать инвестиции. Во-вторых, в соответствии с 
компонентом «Повышение эффективности государственного сектора и усиление 
финансовой дисциплины», в докладе определены действия и меры, которые могли бы 
помочь Правительству обеспечить финансовую устойчивость транспортного сектора и 
эффективное использование ограниченных ресурсов. Выводы доклада основаны на 
объективной оценке ситуации в транспортной отрасли, включая его финансовую 
устойчивость. В докладе также ставится задача провести индикативное сопоставление 
сектора с показателями других стран и представить различные варианты политики и 
инвестиционной деятельности на рассмотрение Правительства. 

 транспортный сектор и 
логистика названы в качестве сдерживающего фактора для интеграции страны в 
международную торговлю и повышения конкурентоспособности. В Отчете отмечена 
необходимость крупных инвестиций для повышения пропускной способности участков 
дорожной сети, повышения безопасности дорожного движения и энергоэффективности 
при эксплуатации поездов. 

                                                 
4 Одобрен Всемирным банком 23 октября 2009 года. 
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1.8 Данный доклад является вторым обзором транспортного сектора Республики 
Беларусь, подготовленным Всемирным банком. В 1995 году Всемирный банк 
подготовил Комплексный обзор транспортного сектора, который, однако, не получил 
продолжения в инвестиционных мероприятиях Всемирного банка в транспортном секторе. 
Новый Обзор транспортного сектора является аналитической работой, предназначенной 
для обоснования будущей поддержки Всемирным банком программ в транспортном 
секторе Беларуси. Недавно Совет исполнительных директоров Всемирного банка 
утвердил заем в объеме 150 миллионов долларов США для проекта «Усовершенствование 
и модернизация автомобильной дороги». Банк также выразил принципиальную 
заинтересованность в предоставлении в будущем финансирования для реализации других 
инвестиционных мероприятий в транспортном секторе. 
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2. СПРОС НА ТРАНСПОРТНЫЕ И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ 

Роль транспортного сектора в экономике  

2.1 Транспортный сектор, удельный вес которого в ВВП составил около 7 
процентов в 2008 году, играет важную роль в экономике Беларуси. Сектор 
обеспечивает значительные поступления в доходную часть бюджета за счет транзитных 
услуг, способствует развитию внутренней и внешней торговли и вносит вклад в 
платежный баланс страны. Кроме того, на долю транспортного сектора приходится 
примерно 6 процентов от общей численности работников организаций в Беларуси5

 

. В 2008 
году наибольший удельный вес занятых в транспортной отрасли приходился на сектор 
автомобильных дорог (около 117 100 человек) и железную дорогу (около 70 400 человек), 
как показано в Таблице 1 и Таблице 2. 

Таблица 1. Отраслевая структура ВВП 
Республики Беларусь в 2000-2008  годах  

 
 

 
Источник: Статистический ежегодник Республики 
Беларусь: транспорт, 2009 год. 

Таблица 2. Численность занятых в 
организациях транспортного сектора 
Республики Беларусь в 2000-2008 гг., тыс. 
человек 

  2000 г. 2008 г. 

Транспортный сектор, 
всего 

250,4 254,9 

в том числе:   

сектор автомобильных 
дорог  

113,4 117,1 

железная дорога  75,3 70,4 
трамвайный и 
троллейбусный парки  

10,6 10,9 

трубопроводный транспорт 6 7,5 
воздушный транспорт 6,1 5,6 
внутренний водный 
транспорт 

2 1,5 

% от общей численности работников 
Транспортный сектор  5,9 6,1 

Источник: Статистический ежегодник Республики 
Беларусь: транспорт, 2009 год. 

 

2.2 Беларусь является чистым экспортером практически всех видов 
транспортных услуг. Основные валютные поступления обеспечивает трубопроводный 
транспорт: в 2008 году доходы от платы за транзит превысили 1,2 миллиарда долларов 
США. Чистый баланс доходов за счет трубопроводного транспорта составил примерно 
                                                 
5 Занятость означает исключительно фактический эффект на численность работников в секторе. 

Другие сектора 
Транспорт 
Сельское х-во 

Связь 
Строительство 
Промышленность 
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700 миллионов долларов США в 2007 году и около 750 миллионов долларов США в 2008 
году. Автомобильный и железнодорожный транспорт также являются значимыми 
чистыми экспортерами. Совокупный чистый баланс поступлений за счет платы за 
транзитные перевозки по автомобильным и железным дорогам возрос с примерно 300 
миллионов долларов США в 2006 году до более 400 миллионов долларов США в 2008 
году. Большинство поступлений в секторе автомобильных дорог обеспечивается за счет 
транзитных транспортных перевозок в третьи страны и из них (услуги белорусских 
перевозчиков по перевозке грузов автомобильным транспортом за пределы Беларуси). 
Ввиду отсутствия данных, сложно оценить фактический объем перекрестных операций. 
Объем перевозок пассажиров автобусами автотранспортных компаний за пределы 
Беларуси весьма незначителен, принимая во внимание размеры страны, что 
свидетельствует об очень низком уровне международных перевозок как в Беларусь, так и 
за пределы республики (на Рисунке 1, Рисунке 2 и Рисунке 3 показана динамика 
транспортных услуг). 
 
Рисунок 1. Торговля транспортными 
услугами в Республике Беларусь в 2003-2008 
годах: экспорт (млн. долларов США) 

 
 Источник: Государственный таможенный комитет Республики 
Беларусь и база данных агентств ООН по торговым операциям. 

Рисунок 2. Торговля транспортными 
услугами в Республике Беларусь в 2003-2008 
годах: импорт (млн. долларов США) 

 
Источник: Государственный таможенный комитет Республики 
Беларусь и база данных агентств ООН по торговым операциям. 

Воздушный  транспорт 
 
 
 

Железнодорожный транспорт 
Автомобильный транспорт 
 
 

Трубопроводный транспорт 
Другие виды транспорта 
 
 

Воздушный транспорт 
 
 
 

Железнодорожный транспорт 
Автомобильный транспорт 
 
 

Трубопроводный транспорт 

Другие виды транспорта 
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Рисунок 3. Баланс торговли транспортными 
услугами в Республике Беларусь (экспорт-
импорт) по видам транспорта в 2006-2008 
годах, млн. долларов США 

  
 
Источник: Государственный таможенный комитет Республики 
Беларусь и база данных агентств ООН по торговым операциям. 

 

 

2.3 Что касается международной торговли, через территорию Беларуси проходят 
транзитные транспортные коридоры между странами ЕС и Россией и, потенциально, 
между ЕС и странами Азии через Транссибирскую железную дорогу. Учитывая 
направления торговых потоков страны, движение по транзитным коридорам через 
территорию Беларуси осуществляется с востока на запад и с севера на юг (и наоборот). В 
2008 году основными странами назначения экспорта товаров и услуг из Беларуси являлись 
Россия (32 процента), Нидерланды (16,8 процента), Украина (8,4 процента) и Латвия (6,6 
процента). Основными странами происхождения импортных потоков были Россия (60,7 
процента), Германия (7,2 процента), Украина (5,4 процента) и Китай (3,6 процента) (по 
данным UNCTAD). Россия является основным торговым партнером Беларуси, особенно в 
свете недавно созданного Таможенного Союза Беларуси, России и Казахстана. Страны 
Европейского Союза являются вторым по значимости регионом в торговых отношениях 
Беларуси, доля которого в 2008 году составила 21,6 процента в общем объеме импорта и 
43,9 процента в общем объеме экспорта. Основными странами назначения среди 
государств ЕС после Нидерландов являются Латвия и Польша. Основными странами 
происхождения импортных потоков из ЕС являются Германия, Польша и Италия. 

2.4 Беларусь занимает стратегическое географическое положение на маршрутах 
двух общеевропейских транспортных коридорах, в развитии которых заинтересован 
Европейский Союз (Рисунок 4). Согласно терминологии ЕС, этими коридорами 
являются  Коридор II (Берлин – Варшава – Минск – Москва) и Коридор IX (порты 
Черного моря – Киев – Минск – Балтийские государства, включая направление Санкт-
Петербург – Москва – Киев). После расширения Европейского Союза в 2004 году, ЕС и 
Беларусь имеют общую границу. Группа высокого уровня ЕС по расширению 
трансъевропейских транспортных сетей (TEN-T) с о хватом соседних стран определила 
пять основных транснациональных транспортных осей, которые имеют стратегическое 

Трубопроводный транспорт 

Перевозки по  

автодорогам 

Железнодорожные перевозки 
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значение для региона. Транспортная сеть Беларуси является частью северной и 
центральной осей. 

 
Рисунок 4. Общеевропейские транспортные 
коридоры 

 
 

2.5 С учетом высокого уровня концентрации в секторах промышленного 
производства и торговли, структура белорусской экономики способствует 
повышению интенсивности грузоперевозок. Четырьмя основными промышленными 
отраслями Беларуси являются машиностроение и металлообработка, топливная 
промышленность, пищевая промышленность, химическая и нефтехимическая 
промышленность (Рисунок 5). Эти четыре отрасли совокупно обеспечивают 72,5 процента 
в объеме промышленного производства страны в стоимостном выражении. Значительную 
долю в объеме промышленного производства – 34,7 процента – составляет продукция 
топливной и химической/нефтехимической отраслей.  
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Рисунок 5. Структура промышленного производства 
в Республике Беларусь в 2008 году (в % от общего 
объема производства) 

 
Источник: Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2009 
год. 

 
2.6 Наряду с высоким уровнем географической концентрации международной 
торговли, структура торговли по товарным группам в Беларуси также 
характеризуется высокой степенью концентрации. В 2001-2008 гг. удельный вес 10 
основных стран-импортеров в общем объеме импорта составлял более 86 процентов, 
максимальный показатель в 89 процентов зафиксирован в 2004 году. Для экспорта также 
характерен высокий уровень концентрации: удельный вес 10 основных стран назначения 
экспортных поставок товаров сохранялся на уровне 84 процентов в 2001-2008 гг. Таким 
образом, сложившаяся модель торговли делает Беларусь крайне уязвимой к изменениям 
экономической ситуации на внешних рынках (например, к изменению мировых цен на 
сырье) и политическим событиям в странах, являющихся ее основными торговыми 
партнерами. 

2.7 Относительно небольшое количество крупных промышленных предприятий 
и основных компаний-экспортеров занимают доминирующее положение на рынке и 
определяют соответствующий спрос на транспортные услуги. Кроме предприятий 
топливной и химической отраслей, к числу крупных промышленных предприятий 
Беларуси относятся АО «Горизонт» (производство телевизоров и бытовой техники), ЗАО 
«Атлант» (производство холодильников), ОАО «Белшина» (производство шин), МАЗ 
(производство большегрузных автомобилей, автобусов и автоприцепов), АО «Амкодор» 
(производство погрузчиков и тягачей) и АО «Бобруйскмебель» (производство мебели). 
Эти предприятия не только занимают устойчивую позицию на внутреннем рынке, но и 
экспортируют свою продукцию, преимущественно на рынки СНГ, а также в другие 
страны мира.  

2.8 АО «Горизонт», крупнейший на сегодняшний день производитель 
телевизоров и радиоэлектроники в СНГ, является интересным примером 
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международной торговой логистики. В прошлом предприятие оказывало услуги по 
производству продукции на контрактной основе для компаний Philips, Panasonic, Thomson 
и Daewoo. В рамках недавних переговоров между Правительством Республики Беларусь и 
компанией Philips обсуждались вопросы «поставки комплектующих и сборки телевизоров 
марки Philips на белорусском предприятии, а также производства некоторых деталей для 
телевизоров марки Philips на АО «Горизонт» и совместной разработки концептуальной 
модели телевизора для белорусского рынка». Возможное внедрение реэкспортной схемы 
для компании Philips потребует высокого уровня надежности цепочки поставок и 
таможенных процедур. 

2.9 Сектор розничной торговли, который является одним из наиболее 
значительных стимулов для развития рынка логистических услуг во всем мире6

                                                 
6 В Великобритании, например, примерно 60 процентов спроса на крупные дистрибьюторские центры 
формируется за счет организаций розничной торговли (McKinnon, 2009) , особенно более развитых 
розничных сетей с различными форматами торговых предприятий (гипермаркеты, супермаркеты, магазины 
«шаговой доступности»). Их стратегии локализации требуют наличия отдельных мест для складских 
помещений и управления материально-техническим снабжением, с тем чтобы в полной мере использовать 
торговые площади для увеличения продаж потребителям. Подобные собственные или внешние 
дистрибьюторские центры могут функционировать, например, по принципу перекрестной стыковки, что 
позволяет обеспечить низкие складские и транспортные расходы, однако уровень сложности координации 
может оказаться весьма высоким.  

, 
демонстрирует перспективы роста, но крупные международные розничные торговые 
сети пока не присутствуют в Беларуси. В 2000-2008 годах розничный товарооборот в 
Беларуси характеризовался двузначными темпами годового прироста, составив 23,7 млрд. 
долларов США в 2008  году (по данным UNITER за 2009 год). Несмотря на впечатляющий 
рост, показатели Беларуси отстают от показателей других стран СНГ и ЕС, в частности 
России и Литвы. В 2008 году объем розничной торговли непродовольственными товарами 
впервые превысил объем торговли продовольственными товарами; однако по результатам 
2009 года ожидается восстановление доминирующего положения торговли 
продовольственными товарами, обусловленное финансовым кризисом. В 2008 году в 
стране была официально зарегистрирована 41000 организаций розничной торговли по 
сравнению с 31000 в 2000 году (по данным Белстата). Увеличение распределения 
розничного товарооборота между государственными, частными и иностранными 
предприятиями торговли свидетельствует о снижении роли государства в секторе 
розничной торговли, а также о низком уровне присутствия иностранных компаний на 
рынке (Рисунок 6).  
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Рисунок 6. Распределение розничного 
товарооборота по формам собственности в 
Республике Беларусь в 1995-2008 годах (доля 
в розничном товарообороте) 

 
 

Источник: Статистический ежегодник Республики 
Беларусь, 2009 год. 

Рисунок 7. Размер торговых площадей 
современных предприятий розничной 
торговли в расчете на 1000 человек в 
столицах некоторых стран ЦВЕ в 2007 году  

 
 

Источник: UNITER. 

 

2.10 Правительство предпринимает меры по улучшению условий для участия 
частных компаний в розничном бизнесе посредством принятия Указа Президента 
Республики Беларусь от 1 сентября 2010 «О лицензировании некоторых видов 
деятельности», предусматривающего отмену лицензирования розничной торговли. На 
долю лицензирования розничной торговли приходится около 40 процентов всех лицензий, 
выдаваемых в Беларуси. Правительство также пытается сократить долю  
неорганизованной розничной торговли (мелкие объекты уличной торговли, киоски по 
продаже продовольственных товаров), которая обеспечивала 31 процент розничного 
товарооборота в 2008 году (в 2006  году этот показатель составлял 19,7 процента в России, 
10 процентов  в Польше и 5-6 процентов в странах Западной Европы) (по данным Uniter за 
2009 год). Например, в 2006 году Министерство торговли объявило о том, что будут 
построены 16 гипермаркетов и 665 других торговых объектов. Тем не менее, 
инфраструктура розничной торговли в Беларуси остается слабой по международным 
стандартам. Город Минск имеет самый низкий показатель по размеру торговых площадей 
современных предприятий розничной торговли среди столичных городов стран 
Центральной и Восточной Европы (Рисунок 7), который составлял лишь 130 км2  на 1000 
человек в 2007 году. 

2.11 Поскольку иностранные компании розничной торговли, как правило, 
предлагают товары зарубежного производства и требуют предсказуемой логистики, 
сложности в трансграничном движении товарных потоков могут стать 
сдерживающим фактором для появления новых предприятий и соответствующего 
притока прямых  иностранных инвестиций на белорусский рынок. Показательным 
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является опыт компаний-импортеров алкогольных напитков известных торговых марок в 
2008 году, когда импорт сократился на 38 процентов из-за «административных 
барьеров»(www.product.ru). В результате, продукция премиум-класса исчезла с рынка, в 
том числе из магазинов и ресторанов. 

2.12 Процентное соотношение прямых иностранных инвестиций в формировании 
валового основного капитала в Беларуси остается достаточно скромным по 
сравнению с Литвой и странами СНГ (Рисунок 8). Приток прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) в Беларуси достиг 1 785 млн. долларов США в 2007 году и 2 158 млн. 
долларов США в 2008 году, тогда как общий объем прямых иностранных инвестиций в 
Беларуси составил 6 679 млн. долларов США в 2008 году (ЮНКТАД 2009). В 2007 году 
приток ПИИ в различные сектора экономики в Беларуси распределялся следующим 
образом: промышленность – 43 процента, торговля – 30 процентов, связь – 7 процентов, 
транспорт – 7 процентов, торговля и общественное питание – 6 процентов, другие сектора  
– 6 процентов (Liuhto e t a l. 2009) . Увеличение притока ПИИ в значительной степени 
обусловлено покупкой российской компанией «Газпром» акций «Белтрансгаза». В 
соответствии с Протоколом о покупке акций, подписанным 31 декабря 2006 года между 
Правительством Республики Беларусь, «Газпромом»  и «Белтрансгазом», «Газпром» 
приобретает 50 процентов акций «Белтрансгаза» к 2010 году в четыре этапа по 12,5 
процентов на общую сумму 2,5 млрд. долларов США. 
 

Рисунок 8. Приток прямых иностранных 
инвестиций в Республике Беларусь, Литве и 
некоторых странах СНГ  

  
Источник: UNCTAD. World Investment Report. 2009. 

Ситуация в сфере торговой логистики  

2.13 Согласно недавним опросам и рейтингам (таким, как Индекс Ведение бизнеса  
(Doing Business) Всемирного банка, Индекс качества логистики и др.), ситуация в 
сфере торговой логистики в Беларуси улучшается по многим аспектам. Однако, 
согласно докладу «Business Eastern Europe» за 2009 год, операционный риск в Беларуси 
остается высоким (Таблица 3). Причиной этого является, главным образом, 
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неравномерная динамика в различных областях. В Приложении 1 представлена концепция 
затрат на логистику и справочные данные в международном контексте.  

 
Таблица 3. Рейтинг операционного риска в некоторых странах СНГ в 2009 
году 

 Беларусь Молдова Россия Украина 
 Рейтинг Баллы Рейтинг Баллы Рейтинг Баллы Рейтинг Баллы 
Риск, связанный  с 
безопасностью B 32 B 36 C 54 C 43 
Риск , связанный с 
политической стабильностью C 55 C 60 C 60 D 65 
Риск, связанный  с 
эффективностью 
государственной системы E 93 D 79 E 82 E 82 
Риск, связанный  с 
законодательной  базой и  
регуляторной системой E 90 D 70 D 70 D 72 
Риск, связанный с изменением 
макроэкономической ситуации D 75 C 50 D 70 D 70 
Риск, связанный с 
международной торговлей и 
платежами D 75 C 43 C 57 C 57 
Риск, связанный с налоговой  
политикой C 50 B 38 C 50 C 50 
Риск, связанный  с рынком 
труда C 50 C 54 C 54 C 54 

Финансовый риск D 71 D 71 D 63 D 71 
Риск, связанный  с 
инфраструктурой D 69 D 69 C 50 D 75 

Общий риск D 66 C 57 D 61 D 64 
         
Примечание: E= наибольший риск; 100 + = набольший риск 
Источник: Business Eastern Europe, 2009.   

  

2.14 Беларусь занимает 58 место в Индексе Ведение бизнеса 2010 (Doing Business-
2010) по созданию наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса. Такой 
рейтинг свидетельствует о значительном улучшении регуляторной среды (Таблица 4 и 
Таблица 5). В результате, показатели Беларусь выше, чем у многих соседних стран, 
осуществивших меньше реформ. Правительство Беларуси, как представляется, придает 
особую значимость Индексу Ведение бизнеса (Doing Business), и официально поставило 
задачу войти в группу 30 стран-лидеров в рейтинге (Татарчук, 2009).  
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Таблица 4. Международные сопоставления 
изменения рейтинга в Индексе Ведение 
бизнеса (Doing Business) в 2009-2010 годах  
 

 

Рейтинг в 
2010 г.  

 

Рейтинг в 
2009 г.  

 

Изменение 
 

Сингапур 1 1 0 
Литва 26 28 2 
Латвия 27 29 2 
Беларусь 58 85 27 
Казахстан 63 70 7 
Польша 72 76 4 
Молдова 94 103 9 
Россия 120 120 0 

Украина 142 145 3 
  

 
 

Источник: Ведение бизнеса (Doing Business), 2010 год. 

Таблица 5. Изменение рейтинга Беларуси по 
составляющим Индекса Ведение бизнеса 
(Doing Business) в 2009-2010 годах  
 

 

Рейтинг 
в 2010 г. 

 

Рейтинг 
в 2009 г. 

 
Изменение 

 
Открытие  бизнеса 7 98 9 
Получение разрешений 
на строительство 44 63 19 
Наем работников 32 40 8 
Регистрация 
имущественных прав 10 13 3 
Получение кредитов 113 109 -4 
Защита прав 
инвесторов 109 105 -4 
Уплата налогов 183 183 0 
Трансграничная  
торговля 129 134 5 
Исполнение  
контрактов 12 14 2 
Закрытие бизнеса 74 74 0 

 

Источник: Ведение бизнеса (Doing Business), 2010 год. 

 

2.15 Несмотря на значительное улучшение ситуации, сохраняются значительные 
ограничения некоторых базовых параметров среды для ведения бизнеса. Основными 
сдерживающими факторами являются недостатки в плане финансирования и защиты 
инвестиций (Таблица 5). Условия для осуществления международных торговых операций 
улучшились весьма незначительно, вследствие чего позиция Беларуси в международном 
рейтинге по этому показателю остается сравнительно низкой (129 место среди 183 стран). 
Конкретными улучшениями в этой области, упомянутыми в исследовании Ведение 
бизнеса (Doing Business) являются внедрение принципов управления рисками и 
сокращение времени на трансграничный транзит.  

2.16 Согласно Индексу качества логистики (Logistics Performance Index, (LPI)) за 
2007 год, Беларусь опережает страны СНГ по трем показателям, а именно по 
эффективности процедуры таможенного оформления, качеству транспортной 
инфраструктуры и отслеживанию прохождения грузов. Из 150 стран Беларусь занимала 74 
место в общем рейтинге LPI в 2007 году (количество баллов – 2.53). Другие страны СНГ 
имели более низкий общий рейтинг: Россия занимала 99 место (количество баллов – 2.37),  
Молдова – 106 (количество баллов – 2.31), Казахстан – 133 (количество баллов – 2.2) 
(Рисунок 9). По сравнению с соседними странами ЕС (Польшей, Латвией и Литвой) 
Беларусь демонстрирует относительно высокое качество транспортной и 
коммуникационной инфраструктуры и конкурентный уровень прямых внутренних затрат 
на логистику (Рисунок 9). По рейтингу LPI в 2007 году, показатель эффективности 
процедур таможенного оформления сопоставим с аналогичными показателями соседних 
стран ЕС. Однако отмечалось, что более существенный прогресс мог быть достигнут 
также по показателям международных перевозок, компетентности логистики и 
своевременности прибытия грузов в пункты назначения.  



19 
 

 
Рисунок 9. Индекс качества логистики: показатели Республики Беларусь и некоторых стран 
СНГ в 2007 году 

 

 
Источник: Logistics Performance Index. 2010. www.worldbank.org/lpi  
Примечание: На верхнем графике показано количество баллов LPI, на нижнем графике – рейтинг  в LPI. 
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Рисунок 10. Индекс качества логистики: показатели Республики Беларусь и соседних стран-
членов ЕС в 2007 году  

 

 
 
Источник: Logistics Performance Index. 2010. www.worldbank.org/lpi  
Примечание: На верхнем графике показано количество баллов LPI, на нижнем графике – рейтинг  в LPI. 
 

2.17 Беларусь, как представляется, отстает по показателям простоты и ценовой 
приемлемости услуг по организации международных перевозок, а также по уровню 
компетентности местной логистической индустрии относительно других стран 
(Рисунок 10). При сопоставлении Индексов качества логистики нескольких стран следует 
принимать во внимание уровень развития страны, определяемый, например, по ВВП 
(Рисунок 11). Исходя из показателя ВВП по паритету покупательной способности в 
расчете на душу населения (ППС на душу населения), Беларусь достигла 
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запланированных показателей в 2007 году. С другой стороны, Украина и, в особенности, 
Польша и Латвия, достигли более высоких показателей в 2007 году, если учитывать 
уровень благосостояния населения. Ввиду недостаточного количества ответов при 
проведении исследования, Беларусь не была включена в LPI за 2010 год, который был 
опубликован 15 января 2010 года. 

 
Рисунок 11. Высокие и низкие показатели в Индексе качества логистики в 2007 и 2010 годах: 
Республика Беларусь и ряд других стран  
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2.18 Показатель транспортоемкости белорусской экономики находится в середине 
шкалы в сопоставлении со странами СНГ, однако превышает показатели стран ЕС. 
В 2005 году для производства 1 доллара ВВП требовалось примерно 3 тонны-км 
грузоперевозок7, тогда как в России и Украине этот показатель составлял около 5,5 тонн-
км в расчете на доллар ВВП. В Молдове, странах Кавказского региона и Центральной 
Азии, как правило, требовалось от 1 до 2,5 тонн-км. В 2003 году в странах ЕС-25 в 
среднем требовалось 0,3 тонн-км для производства 1 доллара ВВП8

                                                 
7См.:

. По данному 
индикативному показателю, сравнительно высокая транспортоемкость в Беларуси 
является отражением структуры национальной экономики и транспортной 
инфраструктуры: удельный вес промышленности и сельского хозяйства в ВВП составляет 
35,9%, тогда как один лишь транспортный сектор обеспечил 7% в 2008 году (9,5% в 2000 
году). 

http://www.unece.org/env/europe/monitoring/EECCA_CSI/EECCA%20CSI%20_Eng/EECCA%20CSI%2030_freight%20
transport%20demand_eng.doc 
8 См. стр. 13  в  http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2006_3 
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2.19 В Беларуси9, как и в других странах Восточной Европы, Кавказского региона 
и Центральной Азии10

2.20 Железнодорожный транспорт занимает сильные позиции на рынке 
транспортных перевозок в Беларуси по сравнению со странами ЕС-25. В 2008 по 
железной дороге перевезено 35 процентов от общего объема грузоперевозок (тонн-км) в 
Беларуси, включая трубопроводный транспорт. Такая доля рынка железной дороги 
существенно выше среднего показателя стран ЕС-25, который составляет 17 процентов 
(

, поток грузоперевозок увеличился с ростом ВВП. Однако 
акцент постепенно смещается от бестарной перевозки сырьевых ресурсов в сторону 
грузов общего назначения, т.е. полуфабрикатов и готовой продукции, которые 
обеспечивают более высокую стоимость в расчете на тонну. Это имеет важное значение 
для определения предпочтительного вида транспорта для грузоперевозок, причем 
предпочтение все больше отдается автомобильному транспорту и сопутствующим 
перевозкам контейнерами, а также услугам по смешанным перевозкам. В Беларуси, 
относящейся к группе стран Восточной Европы, Кавказского региона и Центральной 
Азии, равно как и в Молдове и Казахстане, и, в меньшей степени, Украине, происходит 
смещение предпочтения в сторону автомобильного транспорта по сравнению с железной 
дорогой. Это объясняется, главным образом, ролью Беларуси в качестве транзитной 
страны в международной торговле между государствами ЕС и СНГ и,  в частности, 
обуславливается требованиями быстроте перевозки и гибкости, предъявляемыми 
современными товаропроизводителями к перевозкам скоропортящихся и дорогостоящих 
товаров. 

Рисунок 12). Удельный вес железной дороги на рынке пассажироперевозок составляет 
4611

 

 процентов, что значительно выше среднего показателя стран ЕС-25, равного 7,42 
процента. В 2008 году объем перевозок Белорусской железной дороги составил 49 млрд. 
тонн-км, что делает железные дороги страны одними из самых значимых в Европе. В 
странах ЕС только Германия имеет более высокий показатель по объему грузоперевозок 
по железным дорогам. В общем объеме грузоперевозок в 49 млрд. тонн-км в 2008 году, 72 
процента составили импортные, экспортные и транзитные перевозки (40 процентов только 
транзит), оставшиеся 28 процентов пришлись на внутренние грузоперевозки. Средняя 
дальность перевозок составила 333 км в р асчете на то нну грузо пер ево зки и 9 3  км в 
расчете на пассажира. По железной дороге перевозится широкий спектр грузов, однако 
около 70 процентов грузоперевозок составляют нефть и нефтепродукты, строительные 
материалы, химические вещества и минеральные удобрения. 

 

 
                                                 
9 В Отчете №2 научно-исследовательской работы «Анализ состояния и потенциальные возможности 
автомобильного транспорта», подготовленного в октябре 2010 года РУП БелНИИТ «Транстехника» 
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, отмечается, что внутренний валовой 
продукт республики только на 21,8 процента влияет на темпы роста грузооборота транспортной системы.  
10 В группу государств Восточной Европы, Кавказского региона и Центральной Азии входят 12 стран: 
Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, 
Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан. 
11 В данном процентном соотношении не учтен объем пассажироперевозок частным автотранспортом.  
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Рисунок 12. Транспортный сектор: перевозки различными видами транспорта в Республике 
Беларусь в 2008 году 

  
 
Источник: Статистический ежегодник Республики Беларусь: транспорт, 2009 год. 
 

2.21 Белорусская железная дорога обеспечивает, главным образом, международные 
грузоперевозки. Как показано на Рисунке 13, ежегодно около 70 процентов перевозок по 
белорусским железным дорогам составляют международные перевозки (импорт, экспорт, 
и транзит). Приведенные данные свидетельствуют о непрерывном росте рынка 
грузоперевозок с 2000 года; при этом структура перевозок (внутренние в сопоставлении с 
международными перевозками) остается неизменной. Тем не менее, рост объемов 
грузоперевозок по автомобильным дорогам за этот же период был в два раза выше, что 
свидетельствует о жесткой конкуренции со стороны автоперевозчиков за счет гибких 
услуг. 

Рисунок 13. Белорусская железная дорога: 
структура грузоперевозок в 2000-2008 годах, 
млн. тонн-км 
 

  
Источник: Данные Белорусской железной дороги. 

Рисунок 14. Динамика железнодорожных и 
автомобильных транспортных перевозок в 
2000-2008 годах (объем и доля рынка) 

 

Источник: Статистический ежегодник Республики 
Беларусь: Транспорт, 2009 год. 
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2.22 Железная дорога уступает долю рынка, в частности, автомобильным дорогам. 
Несмотря на то, что объем грузоперевозок по железным дорогам увеличился в 2000-2008 
годах на 56 процентов,  за этот же период объем грузоперевозок по автомобильным 
дорогам вырос на 134 процента. Что касается перевозок пассажиров за аналогичный 
период, железная дорога и общественный автотранспорт утратили, соответственно, 54 
процента и 11 процентов объема перевозок. Резкое уменьшение пассажироперевозок 
объясняется, главным образом, увеличением темпов автомобилизации в Республике 
Беларусь, и ростом количества личных автомобилей. По сравнению с автотранспортом, 
железная дорога сохраняет лидирующие позиции в качестве наземного вида транспорта, 
уступая лишь трубопроводному транспорту (Рисунок 14). Тем не менее, совокупная доля 
рынка, занимаемая железными дорогами (в отношении грузоперевозок и 
пассажироперевозок), снизилась с 72 процентов в 2000 году до 64 процентов в 2008 году. 
Вероятнее всего, такая тенденция сохранится. Поэтому, для того чтобы сохранить 
конкурентоспособность на рынке, Белорусская железная дорога должна быть готова 
противостоять усиливающейся конкуренции со стороны автомобильного транспорта. 
Ввиду более высоких постоянных издержек, железная дорога очень чувствительна к 
снижению интенсивности перевозок. 

2.23 Спрос на услуги железнодорожного транспорта для перевозок пассажиров 
неуклонно снижается. С 2000 года Белорусская железная дорога утратила почти 
половину объема пассажироперевозок (измеряемого в пассажиро-километрах). На 
Рисунке 15 показана динамика пассажироперевозок по железной дороге в Беларуси с 
разбивкой по видам перевозок. Согласно приведенным данным, объем международных и 
внутренних междугородних перевозок остается практически неизменным при резком 
падении объемов пригородных пассажироперевозок. Возможной причиной являются 
растущие темпы автомобилизации и увеличение количества личных автомобилей, и 
железной дороге будет весьма трудно восстановить утраченный  пассажиропоток. 

 
Рисунок 15. Белорусская железная дорога: 
динамика пассажироперевозок в 2000-2008 годах, 
млн. пассажиро-километров   

 
Источник: Данные Белорусской железной дороги. 
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2.24 Мировой экономический кризис самым серьезным образом сказался на 
объемах железнодорожных перевозок. Как показано на  Рисунок 16 и  Рисунок 17, в 
2009 году существенно сократился объем перевозок пассажиров и грузов Белорусской 
железной дорогой. Общий объем пассажиро-километров в 2009 составил 7400,9 
миллионов или 90,4 процента от объема перевозок в 2008 году. Это подтверждает 
тенденцию неизменного сокращения объемов железнодорожных перевозок, 
отмечавшуюся на протяжении последних десяти лет. Аналогичная ситуация наблюдается 
и по объемам грузоперевозок: общий объем тонн-км перевозок Белорусской железной 
дорогой в 2009 году составил 42 741,6 миллионов или лишь 87,2 процента от объема 
перевозок предыдущих лет. Этот год стал первым годом отрицательного показателя роста 
перевозок за десятилетие. 

 
Рисунок 16. Динамика объемов 
пассажироперевозок по железной дороге в 
2000-2009 годах 

 
Источник: Транспортная статистика Республики 
Беларусь, 2010 год. 

Рисунок 17. Динамика объемов 
грузоперевозок по железной дороге в 2000-
2009 годах 

 
Источник: Транспортная статистика Республики Беларусь, 
2010 год. 

Прогноз по грузоперевозкам (оценки) 

2.25 Базовый прогноз в отношении грузоперевозок предполагает относительно 
быстрое восстановление экономики России после экономического кризиса. 
Предполагается, что прирост объема транспортных перевозок в 2011-2015 годах 
составит 4 процента в год и 6 процентов в 2016-2020 годах. Более высокий потенциал 
роста может быть достигнут при более высоком, чем ожидается по осторожным оценкам, 
росте ВВП в России, а также при повышении уровня обслуживания в транспортном 
коридоре Польша – Беларусь – Россия (например, см. Lautso 2007). Оценки 2009 года в 
отношении будущего объема внутренних грузоперевозок автомобильным транспортом 
основаны на данных Министерства транспорта и коммуникаций, по автомобильному 
транспорту и собственных данных авторов по железнодорожному транспорту. Несмотря 
на то, что в 2009 году рост объемов внутренних перевозок по автомобильным дорогам 
только замедлился, предполагается падение объемов железнодорожных грузоперевозок на 
10 процентов в связи с экономическим кризисом. В 2010 году прогнозируется увеличение 

млн. пассажиро-километров млн. тонн-км 
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как автомобильных, так железнодорожных перевозок на 2 процента. Долгосрочные 
прогнозы составляются отдельно для автомобильных и железнодорожных перевозок (на 
которые приходится большая часть грузооборота Беларуси) по категориям внутренних 
перевозок, экспорта, импорта и транзита. Согласно прогнозам не предполагаются какие-
либо существенные изменения в соотношении перевозок, хотя, например, темы 
использования автомобильного транспорта в целях импорта будут расти быстрее. Кроме 
того, до 2020 года не предполагаются какие-либо серьезные изменения в международной 
структуре торговли Беларуси (см. Приложение 2). 

2.26 Согласно оценкам, основанным на данных других стран, расположенных на 
побережье Балтийского моря, от 50 до 60 процентов объема транзитных 
грузоперевозок по автомобильным дорогам (в расчете на тонну) в северо-западную 
Россию и обратно следуют через Беларусь. Поскольку доля рынка грузоперевозок уже 
является высокой, резкое увеличение объемов перевозок, по крайней мере, в 
краткосрочной перспективе, менее вероятно, чем их возможное сокращение. Нельзя 
исключать возможность перевода транзитных перевозок на альтернативные маршруты из-
за низкого уровня обслуживания, как, например, в Финляндии, где шестнадцатидневная 
забастовка в марте 2010 года вызвала немедленный отток некоторых грузов, идущих, к 
примеру, в российские порты (Санкт-Петербург) непосредственно из портов Финляндии. 
Финские логистические и портовые компании-операторы опасаются, что в какой-то 
степени это изменение, возможно, приобретет перманентный характер.  

2.27 По оценкам, содержащимся в докладах, ожидаются более умеренные темпы 
роста транзитных грузоперевозок по железной дороге в связи с характером 
перевозимой продукции. Перевозки такой продукции в меньшей степени реагируют на 
преграды на пограничных пунктах пропуска и менее склонны отклоняться на 
альтернативные маршруты. По базовым расчетам прогнозируется 20-процентное 
снижение роста в 2009 году, его отсутствие в 2010 году, 4 процента годового роста в 2011-
2015 годах и 6 процентов годового роста в 2016-2020 годах. Динамика роста, как вверх, 
так и вниз, зависит от производительности экономик России и ЕС. 

Состояние рынка транспортных услуг 

2.28 Рынок транспортных услуг, а также современных логистических услуг в 
Беларуси недостаточно хорошо развит ввиду наличия сдерживающих факторов как 
со стороны спроса, так и со стороны предложения. Более высокий внутренний спрос на 
логистические услуги или, как альтернатива, прямые иностранные инвестиции мировых 
логистических компаний позволили ли бы интенсифицировать развитие логистических 
услуг в Беларуси. Это, в свою очередь, стало бы ключевым фактором для предложения 
качественных логистичеких услуг иностранным товаропроизводителям и торговым 
компаниям и позволило бы усилить роль Беларуси в качестве транзитной страны не 
только по перевозкам в Россию, на долю которых в настоящее время приходится 
подавляющее большинство транзитных перевозок через территорию Беларуси. 

2.29 Предложение услуг по рейсовым международным и внутренним групповым 
перевозкам грузов (консолидация перевозок с неполной загрузкой) в Беларуси носит 
весьма ограниченный характер. Крупные компании-производители и торговые 
компании имеют, в большинстве случаев,  собственный автомобильный парк, тогда как 
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для зарубежных перевозок при полной загрузке, как правило, привлекаются внешние 
компании. Представители сектора отметили, что спрос на услуги по перевозке при 
неполной загрузке является низким. 

2.30 Ввиду очень высокой доли собственной логистики товаропроизводителей, 
торговых компаний и других грузоотправителей, спрос на логистические услуги, 
приобретаемые на рынке, остается незначительным. По данным официальной 
статистики, в период 2000-2008 гг. лишь 23-25 процентов грузовых перевозок закупалось 
на рынке, тогда как остальная часть обеспечивалась за счет собственных транспортных 
средств грузоотправителей. В большинстве стран ЕС доля грузоперевозок собственными 
силами составляет менее 20 процентов. Как следствие, в Беларуси структура, 
возможности и качество логистических услуг как вида коммерческой деятельности все 
еще находятся на ранних этапах развития. Это относится к более совершенным видам 
логистических услуг, в частности, контрактной логистике и/или логистическим услугам, 
оказываемым третьими сторонами. 
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3. СТРАТЕГИИ В ТРАНСПОРТНОМ СЕКТОРЕ И ПРОГНОЗ 
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 

Ситуация в регионе 

3.1 Республика Беларусь является участником ряда инициатив, направленных на 
ускорение региональной интеграции с другими странами СНГ, в частности 
Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана и Евразийского экономического 
сообщества (ЕврАзЭС)12

Основные цели, программы и планы в секторе 

. В рамках основанного в 2000 году Евразийского 
экономического сообщества интеграция и координация транспортных систем государств-
участников рассматривается в качестве одного из первоочередных приоритетов, что 
отражено в Уставе организации. В частности, задачами ЕврАзЭС являются (i) 
гармонизация национальных законодательств в сфере транспорта (соответствующий пакет 
документов был принят в 2003 году), (ii) развитие транспортных коридоров ЕврАзЭС, (iii) 
устранение нефизических барьеров и (iv) интеграция транспортной политики при 
формировании Таможенного Союза Беларуси, Казахстана и России, который начнет 
функционировать в полном объеме в 2011 году. 

3.2 В Республике Беларусь имеется эквивалент Национальной транспортной стратегии 
и Плана действий в области развития транспортных систем. Комплексная программа 
обеспечения эффективного использования транзитных возможностей Республики 
Беларусь на 2006 – 2010 годы, проект Государственной программы развития 
транзитного потенциала республики Беларусь на  2011 – 2015 годы и программа «Дороги 
Беларуси» являются тремя основными составляющими национальной транспортной 
стратегии.  Кроме того, Правительством недавно утверждены Стратегия развития 
транзитного потенциала Республики Беларусь на 2011– 2015 годы и Концепция развития 
транспортной системы Республики Беларусь на период до 2025 года. В Концепции 
определены цель, приоритеты, задачи, основные направления и параметры развития 
транспортной системы республики на период до 2025 года, и, в том числе, затронуты 
вопросы минимизации последствий выбросов в атмосферу СО и СН2. Наконец, 
Государственная программа социально-экономического развития Республики Беларусь  на 
2006-2010 годы определяет направления развития транспортного сектора и нацелена на 
«формирование конкурентоспособной транспортной системы, дальнейшее развитие 
транспортных и коммуникационных услуг и соответствующей инфраструктуры». Хотя 
Правительство Республики Беларусь определило основные элементы транспортной 
стратегии, отсутствуют подробные аналитические исследования, на которых должна 
основываться такая стратегия. Всемирный банк считает, что Беларуси было бы 
целесообразно разработать комплексную и консолидированную Стратегию транспортного 
сектора, основывающуюся на результатах всесторонних аналитических исследований. 

                                                 
12 Участниками ЕврАзЭС являются Россия. Казахстан, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. 
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Разработка комплексного подхода для Транспортной стратегии и Плана действий, 
охватывающего все виды транспорта, имеет ключевое значение для более качественного 
отражения существующих взаимосвязей между различными направлениями политики и 
усиления координации действий различных ведомств, занимающихся вопросами 
транспортного сектора. 

3.3 Программа Социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006-
2010 годы определяет направления развития транспортного сектора в настоящее время. В 
соответствии с Программой, главной целью транспортной политики Республики Беларусь 
является «формирование конкурентоспособной транспортной системы, дальнейшее 
развитие транспортных и коммуникационных услуг и соответствующей 
инфраструктуры». Программа предусматривает (i) совершенствование правовых основ 
транспортной деятельности, (ii) выработку стандартов безопасности транспортных 
процессов и требований по экологической безопасности, (iii) обеспечение минимальных 
социальных стандартов транспортного обслуживания, (iv) совершенствование структуры 
управления сектором, (v) усиление конкуренции на рынке транспортных услуг по 
перевозкам пассажиров и грузов, (vi) создание условий для привлечения инвестиций, (vii) 
развитие экспорта транспортных услуг и создание благоприятных условий для 
осуществления международных перевозок. Для осуществления этих задач разработан 
пакет государственных программ. 

3.4 В Государственной программе по развитию сектора железных дорог 
предусмотрен целый комплекс мероприятий. К их числу относится техническая 
модернизация инфраструктуры, повышение безопасности и качества услуг, развитие 
современных информационных технологий, повышение конкурентоспособности 
Белорусской железной дороги на внутреннем и международном рынках транспортных 
услуг и ее интеграция в международную транспортную систему. Программа развития 
Белорусской железной дороги на период до 2010 года предусматривает следующие 
мероприятия: (i) развитие и модернизация производственной инфраструктуры, (ii) 
обновление и восстановление подвижного состава и (iii) создание благоприятных условий 
для наращивания транзитных перевозок пассажиров и грузов. В целях реализации  
приоритетных направлений на железнодорожном транспорте необходимо осуществить 
комплекс мероприятий по развитию и модернизации железнодорожной сети, главным 
образом инфраструктуры общеевропейских транспортных коридоров (Коридор II и 
Коридор IX), проходящих по территории страны (Рисунок 4), и внедрению эффективных 
технологий в подсекторе железнодорожного транспорта. Также необходимо проведение 
целенаправленной государственной инновационной политики по повышению 
конкурентоспособности Белорусской железной дороги; разработка нового механизма 
инвестирования, проведение новой амортизационной политики. 

3.5 В программе «Дороги Беларуси»13

                                                 
13 Программа «Дороги Беларуси»  утверждена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
6 апреля 2006 года N 468. В 2009 году Программа пересмотрена совместно Министерством транспорта и 
Министерством финансов в целях определения приоритетности предложенных инвестиционных проектов.  

 определены стратегические планы 
Правительства по развитию сектора автомобильных дорог. Программа 
предусматривает следующие мероприятия: (i) развитие сети автомобильных дорог, (ii) 
улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, (iii) 
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реконструкция наиболее грузонапряженных участков автомобильных дорог, (iv) 
повышение безопасности дорожного движения и (v) привлечение инвестиций частного 
сектора. Программа включает перечень приоритетных инвестиционных проектов с 
предварительной сметой расходов. Этот перечень ежегодно пересматривается в 
зависимости от наличия финансирования. Основной задачей программы «Дороги 
Беларуси» является модернизация участков дорог на маршрутах двух международных 
транспортных коридоров (Коридор II и Коридор IX), проходящих через территорию 
страны. Как отмечалось ранее, эти коридоры являются важными транзитными 
маршрутами в западно-восточном и северо-южном направлениях, и модернизация 
позволит повысить их несущую способность до 11,5 тонн на одиночную ось, что 
соответствует нормативам ЕС (Рисунок 18). В 2009 году программа пересмотрена 
совместно Министерством транспорта и Министерством финансов в целях определения 
приоритетности предложенных основных инвестиционных проектов, а именно: (i) 
модернизация дороги M5 «Минск – Гомель» (общий объем работ – 74 км), (ii)  
модернизация дороги M4 «Минск – Могилев» (общий объем работ – 97 км), и (iii) 
строительство обходов г.Минска (общий объем работ - 85 км). 

 
Рисунок 18. Пять основных дорог и три транспортные 
оси в Республике Беларусь в 2009 году  

 

 

3.6 В настоящее время Департамент «Белавтодор» в малой степени осуществляет 
работу по многолетнему планированию при отсутствии современной системы управления 
основными фондами автодорожной отрасли. Инвентаризация технических характеристик 
и состояния дорожной сети, а также интенсивности транспортного движения является 
обязательным требованием для выполнения многолетнего плана работ по содержанию и 
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развитию автомобильных дорог, включая ежегодный сбор данных для ведения реестра и 
обновления стратегического плана.  

Организационная структура транспортного сектора 

3.7 Министерство транспорта и коммуникаций является ключевым ведомством в 
транспортном секторе, хотя разработка политики осуществляется во 
взаимодействии с Администрацией Президента. В Положении о Министерстве 
транспорта и коммуникаций определены его функции и полномочия: (i) реализация 
политики в секторе автомобильных дорог, (ii) разработка законодательной базы 
транспортного сектора,  (iii) анализ и прогнозы развития сектора и подготовка стратегий и 
планов, (iv) развитие международного сотрудничества и внешнеэкономических связей;  
(v) развитие сотрудничества между транспортными организациями Республики Беларусь 
и других стран с целью привлечения инвестиций, (vi) эффективное управление объектами 
республиканской собственности в сфере транспортной деятельности и (vii) выдача 
лицензий и контроль за соблюдением условий лицензий. Министр, который назначается и  
освобождается от должности Президентом, осуществляет руководство министерством и 
уполномочен учреждать, реорганизовывать и ликвидировать государственные 
транспортные организации, за исключением Белорусской железной дороги. В состав 
Министерства транспорта и коммуникаций входят 15 управлений и различных отделов 
(например, отдел кадрового обеспечения, отдел по обеспечению протокола и связям с 
общественностью и др.). 

Транспортная политика, изменение климата и безопасность на дорогах  

3.8 В настоящее время изменение климата является одним из ключевых 
факторов при разработке транспортной политики в Беларуси. За последние два 
десятилетия существенно возросли как количество транспортных средств, так и 
потребности в поездках. Результатом возросшего использования автотранспорта 
становится резкое увеличение потребления углеводородного топлива, что приводит к 
выбросу парниковых газов и изменению климата в глобальном масштабе. 

3.9 В Беларуси выбросы от транспортных средств составляют около 9 процентов 
в общем объеме выбросов CO2

 в Беларуси. Удельный вес автотранспорта в общем 
объеме выбросов CO2 в транспортном секторе составляет около 70 процентов (Таблица 6). 
В 1998-2007 годах общий объем выбросов веществ, загрязняющих воздух, снизился на 27 
процентов, несмотря на значительный рост количества автотранспортных средств, 
особенно личных автомобилей. Удельный вес транспорта в общем объеме выбросов CO2 в 
Беларуси значительно ниже среднемировых показателей (около 20 процентов). 
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Таблица 6. Совокупный удельный вес транспорта в выбросах загрязняющих 
веществ в Республике Беларусь в 2002-2007 годах 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Выбросы загрязняющих веществ 
от мобильных источников, тыс. 
тонн в год 

928 955 945 1013 1137 1123 

Удельный вес транспорта в 
общем объеме выбросов 
загрязняющих веществ (от 
мобильных источников) 

69% 69% 69% 70% 71% 71% 

Удельный вес транспорта в 
общем объеме выбросов CO2 

11% 11% 11% 10% 9% 9% 

 
Источник: Данные Министерства транспорта и коммуникацийи Минприроды 

 

3.10 Количество автомобилей в Беларуси составляет в среднем 235 на 1000 
жителей (300 в г.Минске). За период с 1995 по 2009 год количество автомобилей 
увеличилось примерно на 58 процентов. Поскольку легковые автомобили в Республике 
Беларусь не производятся, большинство личных автомобилей, в том числе подержанные, 
ввозятся из стран Западной Европы. В некоторых случаях это достаточно старые 
автомобили, не оборудованные каталитическими нейтрализаторами отработанных газов. 
Ставка пошлины на ввозимые автомобили определяется в зависимости от возраста 
автомобиля14

3.11 Большинство используемых автомобилей являются старыми. В 2005 году 
возраст почти 50 процентов автомобилей составлял более 13 лет. Следствием этого 
является значительное загрязнение воздуха, поскольку выбросы от старых автомобилей на 
50-70 процентов выше, чем у трехлетних или новых автомобилей, даже несмотря на 
стремительное изменение тенденции: в 2009 году удельный вес автомобилей со сроком 
эксплуатации более 13 лет составил около 30 процентов. Министерство транспорта и 
коммуникаций пытается предпринимать меры по стимулированию замены старых 

. Размер пошлины варьируется от 0,9 до 4 долларов за см3 объема двигателя; 
наиболее высокие пошлины взимаются за ввоз самых старых автомобилей в целях 
сокращения ввоза автомобилей с наиболее высоким уровнем выбросов. В то же время, 
более высокие ставки пошлин также распространяются на автомобили со сроком 
эксплуатации до 5 лет (как правило, с наименьшим объемом выбросов), главным образом, 
для увеличения поступлений в бюджет. Дифференциация пошлин должна также 
дополняться мерами, предусматривающими (а) обновление норм выбросов в отношении 
грузовых автомобилей отечественного производства и небольших транспортных средств, 
(б) обязательность наличия каталитических нейтрализаторов во всех ввозимых 
транспортных средствах (новых и подержанных) с бензиновыми двигателями, и (в) 
принятие и внедрение более жестких норм по качеству автомобильного топлива. С 2004 
года ввоз легковых и грузовых автомобилей возрос более чем на 12 процентов. Начиная с 
2004 года, отмечается снижение импорта из России на фоне увеличения импорта из 
Германии и других стран за пределами СНГ. 

                                                 
14 Подробные данные приведены в Приложении 3. 
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транспортных средств на новые в целях уменьшения воздействия на окружающую среду, 
как показано в Таблице 7. В 2006 году новыми автобусами и грузовыми автомобилями 
было заменено почти 47 процентов старых; тогда как в 2003 году показатель замены 
составлял лишь 14 процентов. По оценочным данным (ГАИ МВД РБ, Ассоциация 
БАМАП, Транспортная инспекция Минтранса, БАМЭ, Euro NCAP), по состоянию на 
июнь 2010 года в Республике Беларусь эксплуатируются автомобили: стандарта Евро-5 –
11 процентов, Евро-4 – 7,5 процента, Евро-3 –  22,5 процента, остальные автомобили – 
стандарта Евро-2 и ниже. 

 
Таблица 7. Автомобильный транспорт в Республике Беларусь: количество 
транспортных средств по годам выпуска в 2003-2007 годах  

 2003 2004 2005 2006 2007 
Возраст 
транспортных 
средств 

Грузов
ые 
автомо
били  

Авто
бусы 

Грузов
ые 
автомо
били  

Автобу
сы 

Грузов
ые 
автомо
били 

Авто
бусы 

Грузов
ые 
автомо
били  

Авто
бусы 

Грузов
ые 
автомо
били  

Авто
бусы 

До  3 лет  636 550 377 548 615 590 187 1074 360 1044 
3 – 5 лет 503 227 629 415 1066 429 381 611 217 409 
5 – 8 лет  1356 264 593 224 765 384 627 593 651 503 
8 – 10 лет   3736 1052 1451 432 825 224 477 207 281 145 
10 – 13 лет 4784 2419 5512 2296 4573 1721 3154 1143 141 384 
Старше 13 лет 253 2317 3224 2667 4241 3245 4204 4307 4844 3552 

 

Источник: Данные Министерства транспорта и коммуникаций. Данные, предоставленные Министерством 
внутренних дел  Республики Беларусь, показывают аналогичную динамику. 

 

3.12 Благодаря различным мерам, предпринимаемым Правительством, общая 
ситуация в сфере охраны окружающей среды в дорожном секторе улучшается. К 
числу этих мер относятся: (i) запрет на использование этилированного бензина с 1997 
года, (ii) реструктуризация транспортного сектора, осуществляемая с 1995 года, в 
результате которой увеличилось количество личных автомобилей, грузовых транспортных 
средств и автобусов с меньшим объемом двигателя и меньшим расходом топлива, которые 
используются автотранспортными предприятиями; (iii) использование природного газа в 
качестве топлива. Кроме того, представляется эффективной основанная на стимулах 
политика по замене старых транспортных средств физических и юридических лиц на 
новые и экономичные по расходу топлива личные и служебные легковые автомобили, 
автобусы и грузовые транспортные средства. Удельный вес автотранспорта в общем 
объеме выбросов CO2

 в транспортном секторе значительно ниже, чем в других странах 
СНГ (Таблица 8). 



34 
 

 
Таблица 8. Выбросы CO2 на душу населения в Республике Беларусь и странах СНГ в 2007 году  

Выбросы на душу населения по секторам в 2007 г. 
кг СО2/чел 
 Всего 

выбросов 
СО2 от 
жигания 
топлива 

Производи 
тели 
электричества 
и тепла 
(основной 
вид д-ти)  

Машиностроение 
(нераспр) 

Другие 
энергетические 
отрасли 

Обрабатывающая 
промышленность 
и строительство 

Транспорт в том числе  
автотранспорт 

Другие 
сектора 

Азербайджан 3218 1398 109 193 247 423 389 847 
Армения 1595 358 - - 577 170 170 490 
Беларусь 6462 2603 634 162 1387 633 437 1043 
Бывший 
Советский 
Союз 

8498 2974 1303 389 1508 1106 661 1218 

Грузия 1166 324 - - 138 451 438 253 
Казахстан 12302 5731 - 677 2 516 773 677 2605 
Киргизия 1090 297 - - 304 227 146 261 
Латвия 3663 861 57 - 525 1649 1 523 571 
Литва 4278 906 31 486 992 1486 1384 377 
Республика 
Молдова 

1978 943 75 - 157 283 225 520 

Российская 
Федерация 

11207 3777 2418 535 1705 1615 848 1158 

Таджикистан 1024 88 - -  - 644 644 292 
Туркменистан 9130 2704 - 1314 - 514 514 4598 
Узбекистан 4220 1323 3 162 771 316 166 1645 
Украина 6769 2322 421 176 2 172 689 508 989 
Эстония 13449 9815 148 149 1100 1796 1667 441 

 

Источник: Международное энергетическое агентство, 2009 год.  

 

3.13 Как и изменение климата, безопасность дорожного движения все в большей 
степени становится социальной и экономической проблемой, требующей 
скоординированных действий на всех уровнях. Урон от дорожно-транспортных 
происшествий, по оценкам, составляет 1,5-2,0 процента ВВП, как отмечено в недавнем 
докладе Всемирного банка по оценке дорожной безопасности в странах Европы и 
Центральной Азии (World Bank, 2009). В 2008 году зафиксировано 7238 аварий, в 
результате которых погибло 1564 человека и 7577 человек получили травмы. Согласно 
данным официальной статистики, показатель смертности в ДТП составляет 16,2 на 100000 
человек, что несколько ниже среднего показателя в странах ЕС, составляющего 13,415

                                                 
15  В недавно опубликованном докладе Всемирного банка по статистике безопасности дорожного движения 
в странах Европы и Центральной Азии приводится показатель смертности в ДТП на 100000 человек 
населения, составляющий около 15,7, что несколько ниже данных Национального статистического 
комитета. Несоответствие может объясняться различиями в источниках данных.  

. 
Уровень смертности пешеходов (включая велосипедистов) очень высок и составляет 
почти 46,2 процента в общем количестве ДТП со смертельным исходом. Последние 
данные официальной статистики, представленные во Всемирную организацию 
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здравоохранения, свидетельствуют о том, что в Беларуси 16,7 процента всех ДТП со 
смертельным исходом совершаются водителями в состоянии алкогольного опьянения16

3.14 Правительство Республики Беларусь осознает необходимость осуществления 
дальнейших мер по повышению безопасности дорожного движения в стране. 
Поведение водителей на дорогах, недостаточный уровень подготовки водителей и 
значительный рост количества и использования автомобилей (за период 1991-2009 гг. 
количество транспортных средств увеличилось в 3,3 раза) позволяют отнести Беларусь к 
категории стран с показателями безопасности дорожного движения, которые должны быть 
улучшены. В 2008 года начата реализация программы мероприятий на участках дорог с 
повышенной опасностью ДТП в целях выявления ключевых и наиболее опасных участков 
дорог и проведения на них соответствующих работ с тем, чтобы уменьшить риск для 
участников дорожного движения (Таблица 9). За период с января 2009 года выявлено 190 
таких участков. Хотя программа разработана, пока не выделены средства на проведение 
работ по улучшению дорожной  обстановки на опасных участках дорог. 

. 

 
Таблица 9. Государственная программа мероприятий на участках дорог с 
повышенной опасностью ДТП (2008 год) 

 
Мероприятия 

Необходимый объем 
финансирования 

(млн. долларов США) 
Восстановление коэффициента сцепления на 3000 км 
республиканских дорог и 5600 км местных дорог 

102,0 

Улучшение дорожной разметки на  29000 км  дорог 15,9 
Оборудование и восстановление освещения на участках 
дорог, протяженностью 187 км 

8,7 

Оборудование  и ремонт тротуаров и велосипедных дорожек 
–  22км 

2,2 

Установление и замена дорожных знаков – 29 000 единиц 0.7 
Всего 129,5 

 

Источник: Департамент «Белавтодор», 2009 год. 

                                                 
16 На эти цифры влияет законодательно предусмотренная практика проведения тестов, и, можно 
предположить, что реальные цифры значительно выше.  
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4. СЕКТОР АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

Дорожная инфраструктура и оказание услуг 

4.1 Существующая сеть автомобильных дорог общего пользования, в Беларуси 
является, в целом, адекватной для сложившегося уровня транспортных потоков. 
Дорожная сеть включает достаточно плотную систему республиканских автомобильных 
дорог (в том числе магистральные дороги и дороги областного значения)17, 
протяженностью около 15000 км, а также местные автомобильные дороги, 
протяженностью около 70000 км. Плотность сети автомобильных дорог Категории 1 
(магистральные дороги) в Беларуси составляет 112 км в расчете на 1 миллион человек, что 
значительно превышает средний показатель плотности автострад в странах ЕС-25, но 
несколько ниже среднего показателя стран ЕС-1518

4.2 Несмотря на то, что Беларусь занимает 54 место по качеству инфраструктуры 
в Индексе качества логистики (2007 год), 47 процентов дорожной сети находятся в 
неудовлетворительном или крайне неудовлетворительном состоянии; как правило, 
это дороги областного и местного значения

, как показано на Рисунке 19. В 2009 
году дороги с твердым покрытием составляли 87 процентов от общей протяженности 
дорожной сети (республиканских и местных дорог). Состояние примерно 58 процентов 
дорог с твердым покрытием оценивается, в целом, как хорошее или удовлетворительное 
(50 процентов от общей протяженности дорожной сети). Состояние магистральных дорог 
является преимущественно хорошим или удовлетворительным (60 процентов), тогда как 
лишь 20 процентов дорог областного значения находятся в хорошем или 
удовлетворительном состоянии. В целом, только 35 процентов республиканских 
автомобильных дорог (магистральные и областные дороги в совокупности) находятся в 
хорошем или удовлетворительном состоянии. 

19

                                                 
17 Дороги общего пользования классифицируются как республиканские дороги (магистральные и 
областные) и местные дороги; разграничение между ними проводится по функциональному 
предназначению. Закон Республики Беларусь «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» от  2 
декабря 1994 года N 3434-XII, (с изменениями и дополнениями, внесенными Законами от 22 июля 2003 года 
N 228-З, 20 июля 2006 года N 162-З,  7 мая 2007 года N 212-З, 9 июля 2007 года N 247-З, 8 июля 2008 года N 
367-З). 

 (Рисунок 20). Хотя общее состояние одной 
трети республиканских дорог (магистральных и областных дорог в совокупности) 
оценивается как хорошее и удовлетворительное, по данным Департамента «Белавтодор» 
две трети дорог нуждаются в капитальном ремонте и работах по восстановлению износа. 
На республиканские дороги приходится свыше 75 процентов всех транспортных потоков. 
Несвоевременный ремонт может привести к необратимому процессу ухудшения 

18 В группу стран ЕС-15 входят Бельгия, Дания, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, 
Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Швеция и Великобритания. 
19 Местные автомобильные дороги обеспечивают транспортные связи населенных пунктов в сельской 
местности, поселков городского типа и т.д. 
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состояния дорожного покрытия и потребует в дальнейшем в 2,5-3 раза больше средств, 
чем затраты на эти цели с соблюдением межремонтных сроков. 

 
Рисунок 19. Плотность сети автомобильных 
дорог в Республике Беларусь и странах ЕС-
15 в 2009 году (км на 1 млн. человек) 

 
 
 

Источник: Eurostat и данные Департамента «Белавтодор». 

Рисунок 20. Состояние дорожной сети в 
Республике Беларусь в 2008 году (на 
основании индекса IRI) 

 
Источник: Данные Департамента «Белавтодор». 

 

4.3 Необходима программа непрерывных и ускоренных работ по ремонту и 
восстановлению ежегодного износа дорог, учитывая значительное увеличение 
нагрузки на дорожную сеть с 2000 года. Плотность грузоперевозок (тонн-км на 1  км 
дорог) по дорогам общего пользования, например, значительно возросла – с 76900 тонн-
км в 2000 году до 187000 тонн-км в 2008 году (на 143 процента). За этот же период 
количество пассажиро-километров перевозок общественным транспортом несколько 
снизилось; при этом количество личных автомобилей увеличилось более чем в два раза. В 
настоящее время количество личных автомобилей, использующих дорожную сеть 
Беларуси, составляет около 2,2 миллиона; к 2015 году прогнозируется увеличение до 4 
миллионов.  

4.4 Правительство реализует программу мероприятий по улучшению общего 
состояния дорожной сети и увеличению пропускной способности участков 
республиканских дорог. Лишь 8,6 прцента республиканских дорог имеют проектную 
несущую способность на ось от 10 до 11,5 тонн. 89,4 процента дорог, связывающих 
г.Минск с областными центрами, построены по проектам, предусматривающим несущую 
способность на одиночную ось менее 10 тонн (Рисунок 21). Тем не менее, по всем этим 
дорогам осуществляется движение большегрузных транспортных средств с нагрузкой на 
ось более 10 тонн, что приводит к ускоренному износу дорожного покрытия.  
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Рисунок 21. Несущая способность (нагрузка на 
ось) республиканских и местных дорог (км) в 
Республике Беларусь в 2010 году 

 
 
Источник: Данные Института «Белгипродор». 

 
4.5 В целях оказания поддержки автотранспортной деятельности, Правительство 
разработало различные схемы, призванные помочь транспортным предприятиям в 
обновлении автомобильного парка. В январе 2009 общая численность парка грузовых 
автотранспортных средств составляла около 100000 единиц. Снижены пошлины на 
импорт грузовых автомобилей, обеспечена возможность беспошлинного импорта при 
покупке грузового автомобиля отечественного производства. Цена покупки грузового 
автомобиля марок Mercedes-Benz и «МАЗ» практически одинакова. 

4.6 Парк грузовых автомобилей Беларуси, используемых для международных 
перевозок, все еще состоит, преимущественно, из грузовых автомобилей низкого 
класса с высоким уровнем выбросов. В 2009 году 38 процентов парка грузовых 
автомобилей для международных перевозок (8879 единиц) составляли транспортные 
средства стандарта EURO-0 по уровню выбросов или не специфицированные20

                                                 
20 В европейских нормах по уровню выбросов установлены допустимые предельные значения выбросов 
выхлопных газов для новых автомобилей, реализуемых в странах-членах ЕС. Они классифицируются как 
числовые уровни выбросов. 

 (Рисунок 
22). Транспортные средства стандарта EURO-2 составляли 11 процентов, EURO-3  – 32 
процента, EURO-4 ,  5 и 6 – 13 процентов, соответственно. С 2006 года отмечается 
увеличение доли грузовых транспортных средств более высокого класса. Приобретает 
популярность практика лизинга грузовых автомобилей, обеспечивающая возможность 
приобретения экологичных грузовых транспортных средств высокого еврокласса, которые 
могут использоваться для перевозок в страны ЕС и из них. Однако, в соответствии с 
законодательством, белорусские грузовые автотранспортные предприятия обязаны иметь 
как минимум один собственный грузовой автомобиль в расчете на два арендуемых 
грузовых автомобиля. 
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Рисунок 22. Количество большегрузных 
транспортных средств, зарегистрированных для 
международных грузоперевозок в 2006-2009 
годах  
 

 
 

Источник: Данные Министерства транспорта и коммуникаций  
Республики Беларусь. 

Организационная структура сектора автомобильных дорог 

4.7 Закон Республики Беларусь «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности»21

4.8 Департамент «Белавтодор» Министерства транспорта и коммуникаций 
обеспечивает управление сетью автомобильных дорог республиканского значения; 
областные исполнительные комитеты при содействии Департамента «Белавтодор» 
обеспечивают управление сетью местных автомобильных дорог. Вопросами 
эксплуатации республиканских и местных дорог занимаются несколько организаций, 
которые перечислены в Таблице 10. Выполнение дорожных работ на контрактной основе  
осуществляют строительные организации различных форм собственности, большинство 
из которых не находятся в ведении Министерства транспорта и коммуникаций и 

 определяет нормативные основы и систему управления в секторе 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе их классификацию, 
планирование, проектирование, развитие и эксплуатацию. Министерство транспорта и 
коммуникаций, которое является основным органом государственного управления в 
данной отрасли, осуществляет следующие функции: (i) реализует программу развития 
дорог, (ii) осуществляет управление различными государственными организациями 
дорожного сектора, (iii) осуществляет контроль за эксплуатацией, ремонтом и 
строительством дорог, (iv) обеспечивает безопасность, (v) выдает разрешения на проезд 
большегрузных и/или крупногабаритных транспортных средств по дорогам общего 
пользования. 

                                                 
21 Закон Республики Беларусь «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» от  2 декабря 1994 года 
N 3434-XII, (с изменениями и дополнениями, внесенными Законами от 22 июля 2003 года N 228-З, 20 июля 
2006 года N 162-З,  7 мая 2007 года N 212-З, 9 июля 2007 года N 247-З, 8 июля 2008 года N 367-З).  
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Департамента «Белавтодор». В функции облисполкомов входят определение 
приоритетности работ по текущему ремонту, выделение средств и управление сетью 
местных дорог. Это соответствует передовой практике децентрализации с передачей 
местным администрациям полномочий по управлению сетями местных дорог.  Однако, 
для обеспечения надлежащего управления дорогами, подобная децентрализация требует 
адекватного потенциала и возможностей финансирования на местном уровне. 

 
Таблица 10. Организационная структура сектора автомобильных дорог 

Организация Кадровый состав, задачи и виды деятельности 

Департамент 
«Белавтодор» 

Центральный/республиканский государственный орган по управлению дорогами, в составе 
которого работает 51 сотрудник; отвечает за разработку общей стратегии и контроль за всеми 
видами деятельности. 

Облисполкомы Областные ведомства, отвечающие за вопросы стратегии в сфере местных дорог. После 
упразднения Республиканского дорожного фонда в 2010 году облисполкомы осуществляют 
надзор за сбором поступлений на местном уровне и текущими годовыми расходами. С 2010 года 
облисполкомы утверждают бюджет для местных дорог на областном уровне. 

Белдорцентр Техническая организация, отвечающая за разработку стандартов, нормативов и стратегий в 
секторе автомобильных дорог. В организации работает 290 человек. Белдорцентр консультирует 
дорожные ведомства по техническим и финансовым вопросам. 

Белгипродор 450 сотрудников; сертификация ISO 9001:2008; является ведущим проектным институтом по 
объектам инфраструктуры автомобильных дорог и аэродромов в Республике Беларусь в течение 
последних 78 лет. 

Автодор Имеется в каждой из шести областей; отвечает за управление и эксплуатацию магистральных и 
областных дорог. В среднем, в каждом Автодоре работает около 1100 сотрудников. В ведении 
каждого Автодора находится примерно 2000 – 3800 км дорожной сети. 

Облдорстрой Имеется в каждой из шести областей; отвечает за управление и эксплуатацию местных дорог. 
После упразднения Республиканского дорожного фонда, Облдорстрой осуществляет сбор 
местных налогов для формирования местного бюджета. В среднем, в каждом Облдорстрое 
работает около 2600 сотрудников и в ведении находится примерно 8000 - 15000 км дорог.  

 
4.9 Представляется, что передача местной дорожной сети в ведение местных 
администраций в начале 2010 года может привести к возникновению проблем, 
аналогичных тем, которые отмечаются в других странах региона.  К их числу 
относятся: (i) нечеткое разграничение полномочий, (ii) недостаточный уровень 
технического и управленческого потенциала, (iii) отсутствие надлежащих стандартов  
проектирования для местных дорог и, самое главное, (iv) недостаточный объем 
финансирования. В некоторых странах протяженность «активной» местной дорожной сети 
фактически не известна, и мониторинг использования фондов не проводится. Вследствие 
этого, надлежащее планирование и определение приоритетности работ на местных 
дорогах зачастую не осуществляется.  

4.10 В Беларуси принята надлежащая система классификации дорог и начата 
работа по пересмотру технических нормативов и стандартов для приведения в 
соответствие с Европейскими стандартами и директивами. В Беларуси имеется 
подробный перечень норм и стандартов, которые изначально разработаны на основе 
российских СНиПов и ГОСТов и постоянно дорабатываются с учетом специфики дорог,  
климатических и природных условий Беларуси. Включение EUROCODES, эквивалентов 
EUROCODES и гармонизированных стандартов в различных областях (например, 
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несущая способность в 11,5 тонн на одиночную ось, стандарты безопасности дорог и т.д.) 
определили направления реформирования и разработки самых современных 
национальных норм.  

Источники финансирования и расходование средств в автодорожном секторе 

4.11 Как и в других секторах белорусской экономики, большинство расходов в 
транспортном секторе (за исключением железной дороги) финансируются из средств 
государственного бюджета. В 2005-2009 годах 4-6 процентов от общего годового объема 
государственных расходов в Республике Беларусь составляли расходы на строительство, 
эксплуатацию и содержание объектов транспортной инфраструктуры. Большинство этих 
средств направляются в сектор автомобильных дорог; так, в 2009 году их объем  составил 
около 65 процентов (в сопоставлении с 80 процентами в 2006 году). В 2005-2009 годах 
доля расходов на транспортную инфраструктуру в ВВП снизилась с 3 процентов до менее 
2 процентов. В 2010 году запланированные расходы составляют около 1,6 процента ВВП, 
что ниже среднего показателя расходов в странах ЕС и СНГ.  

4.12 За период 2005-2009 гг. поступления от налогов на топливо и сборов с 
пользователей дорог (тарифы за пользование автомобильными дорогами) в 
Беларуси были выше фактических расходов на содержание дорог и инвестиции. Как 
показано на Рисунке 23, в последние годы налоги с пользователей дорог22

                                                 
22 Налог с оборота по ставке 1 процент, который  уплачивает большинство субъектов хозяйствования. 

 и налоги на 
топливо обеспечивали более 90 процентов поступлений от сектора. В сопоставлении с 
этими налогами, поступления за счет взимания платы за проезд по автомобильным 
дорогам, налогов на ввоз транспортных средств и других дорожных сборов являлись 
незначительными. Часть поступлений от налогов с пользователей дорог и акцизов на 
топливо перечислялась в Республиканский дорожный фонд. В 2005-2007 годах примерно 
60-70 процентов поступлений дорожного сектора направлялось в Республиканский 
дорожный фонд и расходовалось на дорожную инфраструктуру. Оставшаяся часть средств 
использовалась Правительством на иные цели. В 2008 году практика сбора поступлений 
Республиканским дорожным фондом была прекращена, и возобновилось финансирование 
дорожного сектора из общего государственного бюджета. После вступления в действие 
новых бюджетных инструкций с 1 января 2010 года, Республиканский дорожный фонд и 
налог с пользователей дорог (налог с оборота) были официально упразднены. Таким 
образом, дорожный сектор лишился зарезервированных источников финансирования и в 
настоящее время полностью зависит от ассигнований из общего государственного 
бюджета. Опыт других стран показывает, что такая практика может повлечь риск 
серьезного ухудшения финансирования дорожного сектора в среднесрочной перспективе. 
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4.13 Несмотря на упразднение Республиканского дорожного фонда и, 
соответственно, сборов с пользователей дорог, расходы на содержание 
республиканских и местных автомобильных дорог в совокупности  в последние годы 
демонстрируют тенденцию к росту. Расходы на содержание дорог оставались 
стабильными в 2005-2007 годах с последующим увеличением годовых ассигнований с 
примерно 688 млрд. белорусских рублей до приблизительно 780 млрд. белорусских 
рублей в 2008-2009 годах (Рисунок 24). В этот же период бюджетные ассигнования на 
финансирование капитальных расходов также возросли, в среднем, с 224 млрд. 
белорусских рублей до 319 млрд. белорусских рублей. Такое увеличение происходило 
одновременно со значительным уменьшением почти на 40 процентов годовых расходов на 
ремонт дорог. В соответствии с запланированным бюджетом на 2010 год, общий объем 
расходов на дорожную сеть останется на уровне 2009 года. В 2010 году общий объем 
расходов из общего бюджета на содержание и ремонт республиканских и местных дорог 
составит около 1 триллиона белорусских рублей23

4.14 В Программе развития сектора автомобильных дорог, разработанной 
Департаментом «Белавтодор», отмечена срочная необходимость решения проблемы 
недостаточности финансирования расходов на содержание дорог за прошлые 
периоды (недоремонта). Анализ состояния дорожной сети (за период 2006-2009 годов) 

. Вышеприведенные цифры не 
включают внешние источники финансирования. 

                                                 
23 В приведенных расчетах не учитываются внешние источники финансирования (кредиты). В 2007-2008 
годах Беларусбанк предоставил Департаменту «Белавтодор» кредиты на общую сумму 814 миллиардов 
белорусских рублей. Из этой суммы 435 миллиардов белорусских рублей израсходовано на реконструкцию 
дороги  M1-E30; остальная часть средств направлена на производство работ на других республиканских 
дорогах. Кредиты должны быть выплачены из средств государственного бюджета в 2011-2015 годах. 

Рисунок 23.  Сектор автомобильных дорог: 
источники финансирования в 2005-2010 годах, 
млрд. рублей  
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Рисунок 24.  Сектор автомобильных дорог: 
капитальные расходы и расходы на 
содержание дорог в 2005-2010 годах, млрд. 
рублей  
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показывает, что годовые потребности в финансировании, необходимом для сокращения 
объемов текущего недоремонта, не удовлетворяются, особенно в отношении местных 
дорог. Можно отметить некоторое улучшение транспортно-эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог (показателя ровности IRI), однако состояние почти половины 
республиканских дорог (магистральных, и, главным образом, областных дорог) 
продолжает оцениваться как неудовлетворительное и крайне неудовлетворительное, 
исходя из результатов исследования состояния дорожной сети, проведенного 
Департаментом «Белавтодор» (см. Рисунок 20).  

4.15 Несмотря на то, что система налогообложения и бюджетные ассигнования 
должны обеспечивать устойчивые поступления для финансирования работ по 
эксплуатации и содержанию дорожной инфраструктуры в Беларуси, расходы на 
реконструкцию и модернизацию дорог не могут быть в полном объеме покрыты за 
счет этих источников. Для финансирования работ по реконструкции и модернизации 
сети автомобильных дорог Правительство Республики Беларусь планирует привлечь 
средства международных финансовых организаций, включая Всемирный банк и 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), а также средства из других 
внутренних и внешних источников. Поскольку объекты дорожной инфраструктуры имеют 
длительный срок эксплуатации, внутренний и внешний финансовый рынок могут 
обеспечить альтернативные источники финансирования. Государственные заимствования, 
однако, могут повлечь негативные макроэкономические последствия, обусловленные их  
воздействием на процентные ставки и обменный курс. Подобные соображения являются 
очевидными факторами, ограничивающими заимствования для нужд дорожного сектора.  

4.16 Заложенные в бюджете расходы на дорожную сеть отстают от 
запланированных показателей, предусмотренных в программе «Дороги Беларуси» на 
2006-2015 годы; однако, возможно, запланированные показатели являются слишком 
оптимистичными. В первый год реализации программы «Дороги Беларуси», которая 
является основным документом, отражающим запланированные расходы в дорожном 
секторе (как по республиканским, так и по местным дорогам), большинство 
запланированных расходов было профинансировано из общего бюджета (Рисунок 38). 
Однако после 2006 года ассигнования на финансирование расходов увеличивались 
незначительно и отставали от целевых показателей, предусмотренных в программе. В 
2008 году кредиты государственного банка «Беларусбанк» обеспечили дополнительное 
финансирование, и общий объем расходов (бюджетное финансирование плюс кредиты) 
превысил суммы, указанные в программе. В 2009 году, ввиду отсутствия финансирования, 
мероприятия программы были выполнены лишь на 71 процент. Разрыв между 
заявленными потребностями в ресурсах и фактическим выделением средств подчеркивает 
необходимость более тщательного анализа процесса бюджетного планирования. Исходя 
из расхождений между заявленными потребностями и фактическим исполнением, 
Министерству финансов и Департаменту «Белавтодор» настоятельно рекомендуется 
разработать согласованную программу, обеспечивающую баланс между потребностями и 
имеющимися ресурсами, которая должна ежегодно обновляться. 
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Рисунок 25. Запланированные и 
предусмотренные в бюджете расходы на 
дорожную сеть в 2006-2010 годах, млрд. бел. 
рублей 

 
Источник: Данные Министерства финансов Республики 
Беларусь и Департамента «Белавтодор».  

 

4.17 Учитывая ограниченность финансовых средств и значительный объем 
расходов на модернизацию сети магистральных дорог для удовлетворения спроса на 
транспортные перевозки в будущем, Правительство определило приоритетные 
инвестиционные проекты в секторе автомобильных дорог на основе стратегических 
оценок. В соответствии с государственной транспортной политикой, к числу 
приоритетных инвестиционных проектов относятся повышение технического уровня  
дорог M4 и M5 до Категории 1 и строительство новой кольцевой дороги вокруг г. Минск. 
Правительство привлекло заем Всемирного банка в сумме 150 миллионов долларов США на 
цели модернизации дороги M524

 

. Правительство Республики Беларусь также ведет 
переговоры с Правительством Китая о пакете кредитов в объеме до 10 миллиардов долларов, 
которые планируется направить на финансирование проектов во всех секторах, включая 
транспортный сектор. Обсуждение деталей кредитного пакета продолжается, но 
предварительные планы свидетельствуют о том, что инвестиционное финансирование, 
предоставленное Китаем, может быть использовано на модернизацию дорог, соединяющих 
г.Минск с областными центрами, а также на строительство обходов г.Минска, как показано в 
Таблице 11. Однако потенциальное соглашение о финансировании потребует встречного 
финансирования со стороны Правительства Республики Беларусь в размере 15 процентов, с 
обеспечением которого могут возникнуть сложности в сложившихся финансовых условиях.  

                                                 
24 131 миллион долларов планируется направить на модернизацию участка дороги M5/E-271 и 19 миллионов 
долларов – на внедрение современной электронной системы взимания платы за проезд по дорогам и 
развитие институционального потенциала. 

Плановые расходы  на дорожную сеть (всего) 
Бюджетные расходы на дорожную сеть (всего) 
Кредиты 
Бюджетируемые расходы/запланированные 
расходы 
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Таблица 11. Приоритетные инвестиционные проекты в секторе автомобильных дорог в 
Республике Беларусь по состоянию на январь 2010 года 

Мероприятия Протяжен
ность 

Планируемый 
объем 
финансирования 

Возможные 
источники 
финансирования  

Сроки Ход 
выполнения 

Модернизация дороги M4 
по нормативам Категории 
1 (км 79 – км 176) 

97 км 340 млн. 
долларов 

Правительство 
Беларуси, кредиты 
Правительства 
Китая  

2011-2012 гг. Ведутся 
строительные 
работы 

Модернизация дороги M5 
по нормативам 1 категории 
(км 57 – км 131) 

74 км 164 млн. 
долларов 

Заем Всемирного 
банка (131 млн. 
долларов), 
встречное 
финансирование из 
средств 
государственно 
бюджета (33 млн. 
долларов) 

2011-2012 гг. Ведутся 
подготовитель
ные работы 

Строительство новой 
кольцевой дороги  вокруг 
г.Минска 

70 км 140 млн. 
долларов 

Правительство 
Беларуси, кредиты 
Правительства 
Китая  

2011-2012 гг. Готовится 
обоснование 
инвестиций  

Источник: Данные Департамента «Белавтодор».    
 

4.18 Остается неясным, определяются ли иные инвестиционные приоритеты 
Правительства в дорожном секторе спросом на транспортное сообщение. В 
дополнение к проектам,  перечисленным в Таблице 11, Правительство разработало планы 
по реконструкции около 500 километров остальных участков дороги M5 и некоторых 
участков дорог M3, M5, M6, M7 и M8. По данным 2005 года, интенсивность движения на 
этих участках была ниже пропускной способности этих дорог. В 2009 году был проведен 
анализ интенсивности движения, однозначно продемонстрировавший необходимость 
работ по модернизации участка дороги M5, которые будут финансироваться из средств 
займа Всемирного банка, тогда как для других проектов подобный современный анализ 
спроса на транспортное сообщение не проводился. Новая кольцевая дорога вокруг 
г.Минска, возможно, обеспечит достаточную пропускную способность, принимая во 
внимание высокий уровень интенсивности движения на существующей кольцевой дороге. 
Аналогично, интенсивность движения на дороге M4, возможно, также является 
достаточной для обоснования необходимости модернизации. Тем не менее, только 
подробный анализ интенсивности транспортного движения на других основных участках 
дорожной сети позволит определить, является ли спрос на транспортное сообщение 
обоснованием для инвестиций. 
 
4.19 При передаче местных дорог в ведение областей в 2010 году, ответственность 
за финансирование текущих и капитальных расходов местной дорожной сети будет 
возложена на регионы. Ожидается, что местные администрации будут финансировать 
эти расходы за счет перераспределения поступлений от НДС и налога на прибыль, налога 
на землю и налога на недвижимость, а также субсидий из республиканского бюджета. 
Несмотря на то, что Правительство осуществляет административную реформу, 
направленную на повышение эффективности государственных расходов, существуют 
сомнения по поводу наличия достаточного потенциала на местном уровне для 
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идентификации, разработки и экспертизы проектов, заключения контрактов и 
осуществления надзора. Хотя регионы будут получать больше средств в рамках новых 
расходных полномочий, для формирования институционального потенциала им может 
потребоваться более продолжительное время, а также помощь со стороны 
республиканских дорожных ведомств. Регионы (области) будут нести ответственность за 
поддержание местных дорог в надлежащем состоянии и обеспечение адекватного 
планирования и контроля. 

4.20 Правительство будет оказывать помощь областным администрациям 
посредством покрытия недостатка средств на финансирование предполагаемых 
расходов на местную дорожную сеть. Согласно новым бюджетным инструкциям, в 
случае, если предполагаемые расходы превышают объем имеющихся финансовых 
ресурсов областных администраций, Правительство будет предоставлять авансовые 
субсидии для покрытия недостающего финансирования. Такой механизм, в принципе, 
поможет обеспечить соответствующее финансирование для местных дорог, расходы на 
которые до 2010 года покрывались исключительно за счет средств общего бюджета. 
Чтобы новая схема заработала на практике, потребуется тщательная оценка потребностей 
и координация с планированием республиканского бюджета. Таким образом, регионам 
может понадобиться помощь республиканских органов для формирования потенциала по 
планированию и бюджетированию потребностей.  

4.21 Исторически сложившиеся модели распределения бюджетных ресурсов 
свидетельствуют о том, что на содержание республиканских дорог выделяется 
гораздо больший объем финансирования, чем на местные дороги. В 2009 году общий 
объем ассигнований на республиканские дороги составил 881 миллиард белорусских рублей, 
что в два раза превышает необходимый базовый объем расходов на содержание дорог, 
составляющий 413 миллиардов белорусских рублей. Это означает, что имеющиеся средства 
позволяли покрыть расходы не только на текущее содержание дорог, но также и на ремонт и 
модернизацию дорожной сети в целях улучшения ее качества. Как отмечалось ранее, в 
последние годы состояние республиканских дорог действительно улучшилось. В 
соответствии с результатами анализа, проведенного экспертами Всемирного банка при 
подготовке данного доклада, в 2009 году на местные дороги было выделено менее половины 
объема средств, требуемых для поддержания сети в нынешнем состоянии и недопущения 
дальнейшего износа (см. пункт 4.25 далее). Тем не менее, необходимо провести оценку 
оптимального объема расходов на местные дороги; при этом следует учитывать 
интенсивность движения на этих дорогах, которая, как правило, является низкой. Для 
проведения подобной оценки также потребуются более полные данные о транспортном 
движении по местным дорогам и расчеты новых транспортных потоков. Такая информация 
отсутствовала на момент сбора данных для целей настоящего доклада.  

Оценочные потребности в финансировании инфраструктуры автомобильных дорог  

4.22 Потребности сектора автомобильных дорог в финансировании охватывают 
три категории будущих расходов: (i) текущие расходы на содержание, зимнее 
содержание и плановый ремонт дорог, что необходимо для поддержания дорожной сети в 
хорошем состоянии (это можно определить как «стандартные потребности по содержанию 
дорог»); (ii) годовые расходы на устранение превышения межремонтных сроков по 
капитальному ремонту и приведение дорожной сети в хорошее состояние; и (iii) 
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капитальные расходы на развитие дорожной сети в целях ее модернизации для 
обеспечения соответствия растущим объемам транспортного движения. В Таблице 12 
представлены результаты краткого анализа потребностей в финансировании работ по 
содержанию дорог на период 2010-2020 годов, проведенного специалистами Всемирного 
банка применительно к первому и второму пунктам («стандартные потребности по 
содержанию дорог» и «устранение превышения межремонтных сроков») на период 2010-
2020 годов. Сюда включены расходы на содержание, зимнее содержание и ремонт по 
республиканским и местным дорогам. Годовые капитальные расходы, необходимые для 
устранения превышения межремонтных сроков, рассчитаны только по республиканским 
дорогам, поскольку очевидно, что интенсивность движения по республиканским дорогам 
является достаточно высокой для экономического обоснования необходимости 
устранения недоремонта на участках дорожной сети, тогда как не по всем местным 
дорогам ситуация является столь же однозначной25

Таблица 12. Оценочный объем финансирования работ по содержанию дорог в 2010-2020 гг., 
млн. долларов 

. В рамках представленного сценария 
предлагается полностью устранить превышение межремонтных сроков на 
республиканских дорогах в течение 10 лет.  

Категория дорог Мероприятия 201026 2011  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019 2020 

Республиканские  
  
  

Устранение 
недоремонта 195 196 178 201 201 201 201 201 201 201 201 

Текущее/зимнее 
содержание 78 82 86 90 94 99 104 109 115 121 127 

Периодический 
ремонт 49 54 60 62 62 67 67 73 73 78 78 

Всего 322 332 323 353 358 368 373 383 389 399 405 
 Местные Текущее/зимнее 

содержание  56 61 67 74 82 90 99 108 119 131 144 

Периодический 
ремонт  61 68 74 89 89 89 111 111 111 134 134 

Всего 117 129 141 163 171 179 210 219 230 265 278 

Всего 439 461 464 516 529 547 583 602 619 664 683 

Источник: данные о состоянии дорог, предоставленные Департаментом «Белавтодор». Расчеты проведены экспертами 
Всемирного банка.  
Для анализа использованы следующие расценки (на основании данных, предоставленных Департаментом «Белавтодор» 
и в сопоставлении с международными ценами): фрезерование (3см), устройство верхнего асфальто-бетонного покрытия 
(4 см) с укладкой выравнивающего слоя: 50 000 рублей/м2. Однослойная поверхностная обработка с частичным 
выравниванием: 30 450 руб/м2. Содержание/ямочный ремонт: 27 000 руб/м2. Типовые работы по содержанию дорог: 
32000000 руб/км. 

                                                 
25 Интенсивность движения на местных дорогах (категория III, IV и V) составляет от менее 100 до максимум 
7000 транспортных средств в день. Конкретные показатели транспортных потоков по выборочным  типам 
сетей  для данного доклада не изучались. В связи с этим, в рамках данного исследования невозможно 
определить экономичность указанных мероприятий. Необходимо провести более детальный анализ для 
оценки инвестиций на модернизацию приоритетных участков сети местных дорог с учетом уровня 
движения, срока службы и фактических затрат пользователей дорог. 
26 По данным Департамента «Белавтодор», фактически выделенный объем финансирования на содержание 
дорог в 2010 году составил 94 млн. долларов США (282 млрд. бел.руб.) и 64 млн. долларов США (192 млрд. 
бел.руб.) на республиканские и местные дороги, соответственно. Как показано в Таблице 12, выделенных 
средств недостаточно, чтобы покрыть оценочный объем необходимых работ в 2010 году.  
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4.23 Расчеты экспертов Всемирного банка показывают, что текущие расходы 
только на содержание сетей республиканских и местных дорог (без устранения 
недоремонтов) составляют, в среднем, 1060 миллиардов белорусских рублей (360 
миллионов долларов США) в год (Таблица 12). Из этой суммы в среднем 166 
миллионов долларов США потребуется на содержание одних только республиканских 
дорог. Это означает, что средние затраты на содержание республиканских дорог 
составляют около 11000 долларов США в год в р асчете на кило метр27. Данная средняя 
расчетная величина в размере 11000 долларов США в год в расчете на километр основана 
на местном уровне затрат в Беларуси. Однако фактические расходы на содержание 
республиканских дорог в Беларуси составляют, в среднем, только 8200 долларов в год в 
расчете на километр (согласно расходам, заложенным в общем бюджете на 2009 год)28

4.24 Что касается местных дорог, средние затраты на их содержание, рассчитанные 
экспертами Всемирного банка, составляют около 2600 долларов США в год в расчете 
на километр. Эта цифра выше фактических расходов, составляющих 1700 долларов США 
на километр в год, поскольку состояние местных дорог, как ожидается, в среднем 
ухудшится в ближайшие годы

, что 
на 25 процентов ниже уровня расходов, рассчитанного экспертами Всемирного банка. 
Такой объем расходов может оказаться слишком низким для обеспечения надлежащего 
содержания дорог в среднесрочной и долгосрочной перспективе.  

29

                                                 
27 Это меньше, чем средние типовые расходы на содержание магистральных дорог в сопоставимых странах. 
Во Франции затраты составляют около 15000 долларов в год на содержание одного километра 
магистральных дорог (Таблица 13), однако интенсивность движения на магистральных дорогах Франции 
существенно выше. 

. Фактические расходы на содержание сети местных дорог 
в Беларуси в целом представляются адекватными на сегодняшний день, однако 
необходимо их постепенное увеличение примерно на 30 процентов для того, чтобы 
избежать дальнейшего ухудшения состояния местных дорог. Расчеты экспертов 
Всемирного банка основываются на следующих параметрах: (i) удельные затраты на 
выполнение конкретных видов работ, (ii) низкий уровень интенсивности движения на 
местных дорогах, (iii) протяженность и категории местных дорог в настоящее время, ( iv) 
состояние сети местных дорог в настоящее время, (v) необходимые мероприятия и (vi) 
общая цель поддержания нынешнего состояния сети местных дорог.  

28 Расчеты, приведенные в исследовании (например, 127 миллионов долларов США на ежедневное и 
текущее содержание сети республиканских дорог в 2010 году), сопоставимы с фактическими бюджетными 
ассигнованиями (например, 124 миллиона долларов США в 2009 году), как показано в Таблице 12. 
29 Бюджетные ассигнования на содержание местных дорог (67500 км) в Беларуси в 2009 году составили 116 
миллионов долларов США; объем расходов в год в расчете на километр составляет, в среднем, 1700 
долларов США.  
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Таблица 13. Типовые удельные затраты на содержание магистральных дорог в Беларуси и 
Франции в 2010  году (в долларах) 

Удельные затраты на содержание национальных 
дорог во Франции (доллары США, 2010 год) 

Удельные затраты на 1000 км 
во Франции 

Удельные затраты 
на 1000 км в 
Беларуси по 

расчетам экспертов 
Всемирного банка   

Зимнее содержание, в том числе   

Климатические станции 286 000 165 880 

Очистка снега и льда  1 170 000 678 600 

Силосные башни для соли и мелкого гравия 260 000 150 800 

Текущее содержание, в том числе   

Эксплуатация дорог и ликвидация аварийных ситуаций 5 200 000 3 016 000 

Дорожная разметка 1 170 000 678 600 

Дренажные устройства 650 000 377 000 

Посев многолетних трав  520 000 301 600 

Устройство барьерных ограждений 650 000 377 000 

Знаки динамической нагрузки 260 000 150 800 

Текущее содержание  8 450 000 4 901 000 

Зимнее содержание 1 716 000 995 280 

Ежедневное содержание 1 300 000 754 000 

Содержание мостов 1 560 000 904 800 

Содержание туннелей 1 040 000 603 200 

Обеспечение безопасности дорожного движения 520 000 301 600 

Всего  14 586 000 8 459 880 

 
4.25 Согласно расчетам экспертов Всемирного банка, объем капитальных 
расходов, необходимых для устранения недоремонта по сети республиканских дорог, 
составляет, в среднем, 588 млрд. белорусских рублей (200 миллионов долларов США) 
в год, исходя из допущения о том, что недоремонт будет полностью устранен в течение 
десяти лет. Тем не менее, сравнение с фактическими расходами в 2009 году однозначно 
показывает, что, исходя из нынешнего объема расходов на республиканские дороги, для 
устранения недоремонта потребуется более десяти лет.  

4.26 В соответствии с Государственной программой «Дороги Беларуси», на 
развитие дорожной сети республиканских дорог в 2011-2016 годах потребуется 
дополнительное финансирование в объеме 2 243 млрд. белорусских рублей (756 млн. 
долларов США). Как отмечалось ранее, к числу приоритетных инвестиционных проектов 
относятся повышение технического уровня дорог M4 и M5 по нормативам Категории 1 и 
строительство новой кольцевой дороги вокруг г. Минска. Проект по модернизации дороги 
M5  будет реализован  первым и будет финансироваться из средств займа Всемирного банка. 
Проекты по строительству новой кольцевой дороги вокруг г. Минска и модернизации дороги 
M4 зависят от наличия финансирования; они будут разрабатываться в среднесрочной 
перспективе, с тем чтобы завершить работы к 2014 году и 2016 году, соответственно. 
Проекты по модернизации дорог M4 и M5 включены в программу «Дороги Беларуси» и, 
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следовательно, отражают долгосрочные планы Правительства по повышению несущей 
способности этих дорог. Строительство новой кольцевой дороги не включено в программу 
«Дороги Беларуси», и скорее является новой инициативой Правительства в ответ на 
растущую интенсивность движения вокруг г.Минска. Для Правительства указанные три 
проекта имеют первостепенное значение для развития дорожной сети в течение следующих 
6 лет. Обоснование инвестиций для модернизации участка дороги М5 «Минск – Бобруйск» 
подготовлено и подтверждает экономическую эффективность проекта. В настоящее время 
готовятся обоснования инвестиций для двух других проектов. Только результаты анализа 
спроса на транспортное сообщение покажут, является ли экономически оправданной 
модернизация дороги M4 и строительство новой кольцевой дороги.  

4.27 Существует значительная потребность в финансировании в сфере дорожной 
инфраструктуры, однако речь идет не только об объеме средств, но также и об 
управлении этими средствами и их распределении с точки зрения эффективности 
мероприятий по содержанию дорог и уровня услуг. Как представляется, существует 
значительный разрыв в финансировании без учета требований плана развития сектора. 
Для устойчивого функционирования дорожной сети требуется своевременное выполнение 
работ по содержанию и периодическому ремонту, что, в свою очередь, зависит от наличия 
постоянного притока денежных средств в достаточных объемах, эффективности 
управления, достаточного потенциала по реализации и эффективного использования 
средств. Достаточность финансирования является необходимым, но не единственным 
условием. Необходимость повышения эффективности мероприятий по содержанию дорог 
имеет равноценную, если даже не более высокую значимость. 

4.28 Правительство планирует частично покрыть потребности в финансировании 
дорожного сектора за счет взимания платы за проезд по автомобильным дорогам.  
После упразднения Республиканского дорожного фонда и, соответственно, налога с 
оборота по ставке 1 процент, возмещение издержек в дорожном секторе происходит, 
главным образом, за счет налогов на топливо и, в определенной степени, сборов с 
пользователей дорог. Доходы от оплаты за проезд по автомобильным дорогам увеличат 
объем финансовых ресурсов для дорожного сектора за счет повышения доходов 
государственного бюджета, которые могут быть использованы для финансирования не 
только базовых расходов на содержание дорог, но и работ по улучшению транспортно-
эксплуатационных характеристик дорожной сети. Всемирный банк полностью поддерживает 
стратегию Правительства по введению платы за проезд на всех основных автомагистралях и 
внедрению современных технологий взимания платы за проезд, предусматривающих 
беспрепятственный проезд транспортных средств. 
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5. СЕКТОР ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Инфраструктура и оказание услуг в секторе железных дорог 

5.1 Плотность и доступность железнодорожной сети в Республике Беларусь 
сопоставимы с аналогичными показателями других стран Центральной Европы. В 
целом, плотность национальной железнодорожной сети в Центральной Европе является 
высокой (в том числе в странах Бенилюкса, Германии, Чешской Республике и Польше) и 
более низкой в странах Скандинавского региона, Пиренейского полуострова, в западных 
регионах Франции, государствах Балтии, Турции и Болгарии. Наиболее высокая 
плотность железнодорожной сети отмечается в Чешской Республике, Бельгии, 
Люксембурге и Германии (более 100 км/1000 км2 во всех вышеперечисленных странах). За 
ними следуют Венгрия, Австрия, Польша, Великобритания, Нидерланды и Словакия (65–
80 км/1000 км2). Самая низкая плотность сети характерна для Норвегии, Финляндии, 
Турции, Греции и стран Балтии (20 км/1000 км2 и ниже)30

5.2 Техническое состояние железнодорожной инфраструктуры является 
удовлетворительным. Необходимый объем работ по обновлению рельсовых путей в 
Беларуси составляет около 175 – 250 км для поддержания заданных эксплуатационных 
параметров

. Плотность железнодорожной 
сети в Беларуси составляет 26,5 км/1000 км2 и сравнима с показателями других стран 
региона. С 1990 года во многих странах Центральной и Восточной Европы отмечается 
существенное снижение грузоперевозок по железной дороге в отношении их общего 
объема, а также удельного веса железной дороги на рынке грузоперевозок. Вследствие 
этого, во многих из перечисленных стран железнодорожная сеть сократилась и, в 
результате, снизилась ее плотность. Это не относится к Беларуси, где доля рынка 
железной дороги остается значительной при очень высокой интенсивности движения, 
которая существенно выше среднеевропейского показателя. 

31

                                                 
30 Несмотря на то, что значительная разница в плотности населения между странами объясняет большинство 
отмечаемых различий, сравнительно высокие показатели Чешской Республики, Словакии, Венгрии и 
Польши являются примером сохраняющейся значимости наследия этих стран для сегодняшнего 
инфраструктурного ландшафта Европы. 

 существующей железнодорожной сети протяженностью 5514,4 км. В целом, 
Белорусская железная дорога обеспечивает необходимый годовой объем работ по 
обновлению рельсовых путей, что позволяет избежать накопления невыполненных работ 
и обеспечить транспортный поток в соответствии с заданными эксплуатационными 
параметрами железнодорожной инфраструктуры. В Таблице 14 показан объем работ по 
обновлению рельсовых путей, выполненных в период с 2004 года в сопоставлении с 
годовыми потребностями. 

31 Белорусская железная дорога, как и любая другая железная дорога в Европе, рассчитывает годовой объем 
работ по обновлению километров рельсовых путей, необходимый для поддержания существующей 
пропускной способности, на основании годовой интенсивности транспортного потока и жизненного цикла 
железнодорожных систем, имеющих важнейшее значение для безопасности движения (сигнализационное 
оборудование, электрические тяговые подстанции, контактные провода, системы централизации). 
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Таблица 14. Белорусская железная дорога: 
годовой объем работ по обновлению 
рельсовых путей в 2004-2008 годах, км  
 
 
 
 
 
 

Год 2004 2005 2006 2007 2008 

План 150 175 175 177,6 175 

Выполнено 144,8 152,6 177,4 178 173,5 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Данные Белорусской железной дороги. 

Рисунок 26. Белорусская железная дорога: 
возраст систем железнодорожной 
инфраструктуры по состоянию на 2009 год 

 

 
 
Источник: Данные Белорусской железной дороги. 

 

5.3 Системы инфраструктуры железной дороги являются достаточно старыми; 
необходимы среднесрочные и долгосрочные планы по их модернизации. Белорусская 
железная дорога имеет комплексную систему электроснабжения, телекоммуникаций, 
семафоров, контактной сети и централизации, которые являются важнейшими 
составляющими безопасного и эффективного функционирования железной дороги. В 
настоящее время их техническое состояние является удовлетворительным, однако 
средний возраст некоторых систем достаточно значителен, как показано на Рисунке 26. 
Свыше 40 процентов семафорных систем и более 45 процентов контактных проводов 
находятся в эксплуатации в течение более 30 лет; свыше 75 процентов систем 
централизации эксплуатируются более 20 лет. Всемирный банк рекомендует разработать 
среднесрочную и долгосрочную программу модернизации существующих 
железнодорожных систем. Откладывание разработки такой программы на более поздний 
срок может повлечь множественные негативные последствия, в том числе: i) увеличение 
расходов на эксплуатацию железнодорожной инфраструктуры, ii) необходимость 
покрытия дополнительных затрат посредством более высоких тарифов и, как следствие, 
снижение привлекательности железнодорожного транспорта, и iii) увеличение стоимости 
систем на протяжении жизненного цикла и, следовательно, создание дополнительной 
нагрузки на бюджет Белорусской железной дороги. В то же время, план модернизации 
железнодорожной инфраструктуры в среднесрочной и долгосрочной перспективе должен 
предусматривать оценку необходимости увеличения протяженности 
электрифицированных линий и внедрения современных технологий для электронных 
систем централизации и CTC32

                                                 
32 Централизованная система управления движением (Centralized Traffic Control (CTC)) включает 
централизованный диспетчерский пункт управления движением составов, который обеспечивает удаленное 
управление стрелками и семафорами в определенной зоне, с тем чтобы обеспечить безопасное и 
беспрепятственное прохождение составов по железной дороге. Графическая схема железной дороги и 

. 

Контактная сеть 
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5.4 Белорусская железная дорога демонстрирует отличные показатели работы и 
высокую эффективность. Высокое качество услуг и хорошие показатели поступлений от 
железнодорожных перевозок зависят от эффективного использования кадров, грузовых и 
пассажирских вагонов и локомотивов. Высокая производительность труда, высокие 
показатели загрузки подвижного состава и наличие парка для осуществления перевозок 
являются важными параметрами для обеспечения качества услуг и способности 
реагировать на конъюнктуру рынка. На Рисунке 27 приведены данные по 
производительности труда на Белорусской железной дороге в сопоставлении с  
аналогичными показателями некоторых стран ЕС, которые свидетельствуют о высоких 
результатах, достигнутых в республике.  

5.5 Показатель использования основных фондов также вполне сопоставим с 
показателями некоторых стран ЕС. На Рисунке 28, Рисунке 29 и Рисунке 30 приведены 
данные по производительности локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов. 
Эффективность грузовых перевозок выглядит впечатляюще: она значительно превосходит 
средний показатель по странам ЕС. Эффективность использования пассажирских вагонов 
сопоставима с показателями стран ЕС, что свидетельствует о наличии общих проблем во 
всей Европе в сфере услуг по пассажироперевозкам.  

 
Рисунок 27. Белорусская железная дорога: 
производительность труда  в сопоставлении с 
аналогичными показателями некоторых 
стран ЕС в 2008 году (млн. единиц 
перевозок/численность персонала) 

 
 
Источник: Статистические данные Международного союза 
железных дорог, 2009 год. 

Рисунок 28. Белорусская железная дорога: 
использование основных фондов в 2008 году 
– локомотивы (тонн-км/локомотив) 

 
 

 

Источник: Статистические данные Международного 
союза железных дорог, 2009 год. 

                                                                                                                                                             
компьютерное оборудование позволяют отслеживать местонахождение составов при помощи 
диспетчерского контроля. 
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5.6 Для поддержания высокого качества транспортных услуг и предложения 
новых услуг по перевозкам грузов и пассажиров, Белорусской железной дороге 
необходимо ускорить обновление подвижного состава. Среднегодовые капитальные  
расходы на модернизацию и обновление подвижного состава оцениваются на уровне 750 
миллиардов белорусских рублей (253 миллиона долларов). В Таблица 15 представлен 
примерный расчет необходимых инвестиций, определенный на основании умеренных 
оценок, включая (i) жизненный цикл в 40 лет для пассажирских и грузовых вагонов 
(который является весьма длительным, особенно в свете задачи поддержания высокого 
качества обслуживания пассажиров), (ii) эксплуатация единиц подвижного состава в 
течение 40 лет (с инвестициями в модернизацию по истечении 20 лет) и (iii) модернизация 
и замена половины пассажирских вагонов с привлечением подведомственных 
предприятий Белорусской железной дороги, которые могут выполнить эти работы по 
ценам ниже рыночных.  

Рисунок 29.  Белорусская железная дорога: 
использование основных фондов в 2008 году – 
пассажирские вагоны (пассажиро-
километры/вагон)  
 

 
Источник: Статистические данные Международного союза 
железных дорог, 2009 год.  

Рисунок 30.  Белорусская железная дорога: 
использование основных фондов в 2008 году  - 
грузовые вагоны (единица перевозок/вагон) 

 
Источник: Статистические данные Международного союза 
железных дорог, 2009 год. 
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Таблица 15. Оценочные среднегодовые потребности в инвестициях на модернизацию 
подвижного состава,  млн. и тыс. долларов США 

Тип подвижного 
состава 

К-во 
единиц 

Потенциальные 
поставщики 

Средняя 
стоимость 
единицы 
(модернизация), 
тыс. долларов 
США 

Средняя 
стоимость 
единицы 
(замена), 
тыс. долларов 
США 

Требуемый 
объем 
инвестиций, 
млн. 
долларов 
США 

Грузовые вагоны, 
кроме цистерн и 
рефрижераторов 24 937 Рынок 12 441 46 924 37 ,01 

Пассажирские 
вагоны 1 719 50% БЖД  367 177 692 658 22,77 

50% рынок  679 077 2 186 627 61,58 
Дизель-
поезда/электропоезда 197 рынок 3 232 406 8 081 014 55,72 

Локомотивы 833 рынок 604 378 3 028 683 75,66 
Всего   252,7 

Источник: Данные Белорусской железной дороги. Расчеты экспертов Всемирного банка.  
 

Организационная структура сектора железных дорог 

5.7 Специальный закон регулирует вопросы функционирования системы 
железнодорожного транспорта в Беларуси33. Закон «О железнодорожном транспорте» от 
6 января 1999 года34

5.8 Белорусская железная дорога является государственным объединением в 
составе различных предприятий. Данные предприятия осуществляют (i) оказание услуг 
по перевозке пассажиров и грузов, (ii) содержание и ремонт объектов инфраструктуры,  
(iii) содержание и ремонт подвижного состава; энергоснабжение, сигнализацию и 
телекоммуникационное обеспечение, информационные технологии на железной дороге; 
(iv) содержание объектов социальной сферы (детские сады, центры подготовки, 
медицинские центры, спортивные комплексы), (v) производство продукции и оказание 
услуг, не имеющих отношения к деятельности железной дороги, например, производство 

 определяет правовые и организационные основы системы 
железнодорожного транспорта в Республике Беларусь. В соответствии с положениями 
Закона, по организационной структуре железная дорога является объединением 
государственных предприятий под названием «Белорусская железная дорога» (что 
предусматривает право заключения коммерческих контрактов), подотчетное 
Министерству транспорта и коммуникаций. В принципе, государственные органы 
республиканского и местного уровня, общественные и иные организации не могут 
вмешиваться в деятельность железнодорожного транспорта.  

                                                 
33 Хозяйственные отношения между Белорусской железной дорогой и ее клиентами регулируются Уставом  
железнодорожного транспорта общего пользования и Постановлением Совета министров Республики 
Беларусь «Об утверждении Устава железнодорожного транспорта» от 2 августа  1999 года N 1196 
34 Закон о железнодорожном транспорте от 6 января  1999 года  N237-3 ( с изменениями, внесенными 
Законами Республики Беларусь от 21 мая 2002 года N 100-3,  19  июля 2004 года N 306-3 и 20 июня 2008 
года N 344-3).  



56 
 

сельскохозяйственной продукции. Учитывая усиливающееся влияние конъюнктуры рынка 
на деятельность Белорусской железной дороги, свидетельством чему является потеря доли 
рынка в конкуренции с автомобильными дорогами, Всемирный банк рекомендует 
проанализировать условия для создания внутренних коммерческих структур в составе 
Белорусской железной дороги и вести отдельную отчетность по различным направлениям 
деятельности, но в рамках консолидированной Белорусской железной дороги как 
единственного юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере 
железнодорожного транспорта. Таким образом, руководство будет иметь четкое 
представление о рентабельности каждого направления деятельности и сможет принимать 
соответствующие корректирующие решения в случае необходимости. Существующая 
система перекрестного субсидирования различных направлений деятельности может 
использоваться для обеспечения сбалансированности общего счета в течение 
непродолжительного времени, но, тем не менее, она не является адекватным 
инструментом долгосрочной политики. 

5.9 Принцип возмещения предельных затрат должен быть определяющим при 
установлении тарифов на услуги железнодорожного транспорта. В соответствии с 
Законом о железнодорожном транспорте35, размер тарифов должен покрывать все затраты 
Белорусской железной дороги, в том числе расходы на эксплуатацию и содержание 
основных фондов железной дороги. Президент Республики Беларусь утверждает тарифы 
на внутренние транспортные перевозки. Установление тарифов на международные 
транспортные перевозки регулируется международными соглашениями Республики 
Беларусь. Необходим тщательный мониторинг реализации этого принципа для 
обеспечения функционирования Белорусской железной дороги в качестве коммерческого 
предприятия на рынке транспортных услуг в условиях конкуренции. Как отмечалось в 
предыдущих разделах данного доклада, в последние годы железная дорога уступила  
значительную долю рынка автотранспорту. Эксперты Всемирного банка считают, что 
более гибкая тарифная политика по грузоперевозкам могла бы помочь восстановить 
утраченные объемы перевозок36

5.10 В соответствии с положениями законодательства о железнодорожном 
транспорте, государственная поддержка может быть предоставлена сектору 
железных дорог из средств республиканского и местных бюджетов для обеспечения 
значимых пассажироперевозок. Государственная поддержка может также быть 
предоставлена на цели развития железнодорожной сети, модернизации подвижного 
состава и внедрения новых технологий. Однако, до настоящего времени Белорусская 
железная дорога, будучи финансово устойчивым субъектом хозяйствования, не получала 
финансовой поддержки со стороны государства. 

.  

                                                 
35 Статья 10 закона «О железнодорожном транспорте». 

36 Правительство Республики Беларусь одобрило ряд мероприятий по повышению эффективности 
функционирования Белорусской железной дороги на 2006-2010 гг. (Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь №1365 от 30 ноября 2005), в том числе обеспечение доведения тарифов на перевозки 
грузов железнодорожным транспортом во внутриреспубликанском сообщении до рентабельного уровня, на 
пассажирские перевозки – до уровня себестоимости. 
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5.11 Белорусская железная дорога не может отказывать в перевозках. В 
соответствии с законом «О железнодорожном транспорте», Белорусская железная дорога 
должна удовлетворять все заявки на перевозки, поступающие от отечественных 
предприятий и организаций. При этом, Белорусская железная дорога имеет право не 
выдавать грузы до тех пор, пока не будет произведена оплата за перевозку. Реализация 
такого принципа в сочетании с политикой централизованного установления тарифов на 
грузоперевозки должна быть пересмотрена в свете серьезной конкуренции со стороны 
автомобильного транспорта. Поскольку подобные ограничения по установлению тарифов 
не распространяются на автоперевозчиков, они имеют серьезное преимущество в виде 
большей гибкости на рынке, тогда как железнодорожный транспорт может продолжить 
терять долю рынка. 

Операционные  показатели Белорусской железной дороги 

5.12 Важнейшим элементом операционных показателей Белорусской железной 
дороги является интенсивность движения по железнодорожной сети. Деятельность 
железной дороги в значительной степени реагирует на экономию масштаба, т.е. чем выше 
уровень движения, тем ниже эксплуатационные затраты на единицу перевозок. 
Показатель интенсивности движения в Беларуси, составивший 10,2 млн. единиц на  
километр железнодорожных путей в 2008 году, является одним из наилучших в мире (как 
показано на Рисунок 31). Учитывая высокое процентное соотношение фиксированных 
расходов на железнодорожную инфраструктуру, снижение интенсивности движения 
делает железнодорожный транспорт более дорогостоящим по сравнению с 
автомобильным транспортом. Это, в свою очередь, увеличивает себестоимость 
железнодорожных перевозок, что ведет к повышению тарифов с целью возмещения 
затрат, т.е. возникает замкнутый круг, серьезно сказывающийся на функционировании 
Белорусской железной дороги. Поскольку в настоящее время объемы перевозок 
благоприятствуют Белорусской железной дороге, имеется достаточно времени для 
осуществления необходимых корректировок для преодоления негативной тенденции 
сокращения доли рынка. Всемирный банк предлагает ряд мер, которые необходимо 
предпринять Белорусской железной дороге и Правительству; эти меры изложены в 
следующих разделах.  
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Рисунок 31. Интенсивность движения по 
железной дороге (млн. единиц/км 
железнодорожных путей) 

 
Источник: Статистические данные Международного союза 
железных дорог, 2009 год. 

Рисунок 32. Средняя численность персонала 
в расчете на 1 км путей железных дорог в 
странах ЕС  

 
Источник: Статистические данные Международного союза 
железных дорог, 2009 год. 

 

5.13 Расходы на эксплуатацию железнодорожной инфраструктуры в Беларуси 
должны быть четко определены. Белорусская железная дорога обеспечивает управление 
железнодорожной инфраструктурой в Беларуси и является единственным в стране 
оператором услуг по железнодорожным перевозкам. Вертикально интегрированная 
организация железной дороги (управление объектами инфраструктуры и услуги по 
перевозке пассажиров и грузов) доказала свою эффективность во многих странах. В 
настоящее время такая структура хорошо функционирует и в Республике Беларусь. 
Существующая организационная структура не является препятствующим фактором для 
выделения управления инфраструктурой в качестве отдельного подразделения в структуре 
Белоруской железной дороги (не как юридического лица, а как структурного 
подразделения Белорусской железной дороги с отдельным балансом). Это позволит 
Белоруской железной дороге отслеживать затраты на железнодорожную инфраструктуру 
и осуществлять мониторинг доли расходов на инфраструктуру в тарифах на 
грузоперевозки и перевозки пассажиров. Это не только поможет Белоруской железной 
дороге контролировать эксплуатационные расходы, но также обеспечит получение ценной 
информации для реализации объективной национальной транспортной политики. 

5.14 Учитывая возросшее давление рыночной конъюнктуры на Белорусскую 
железную дорогу, представляется целесообразным проанализировать условия для 
создания внутренних коммерческих подразделений. Эти внутренние коммерческие 
подразделения по ключевым направления деятельности (например, эксплуатация и ремонт 
объектов инфраструктуры, перевозки пассажиров и грузов), а также подразделения, 
отвечающие за социальную сферу (например, детские сады, медицинские центры) будут 
вести отдельные счета, консолидированные в системе Белорусской железной дороги в 
качестве единственного юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере  
железнодорожных перевозок. Таким образом, руководство будет иметь четкое 
представление о рентабельности каждого направления деятельности и сможет принимать 
соответствующие корректирующие меры в случае необходимости. Перекрестное 
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субсидирование различных направлений деятельности может использоваться в течение 
непродолжительного времени, однако является рискованным инструментом для 
долгосрочной политики.  

5.15 Государству следует взять на себя ведущую роль в установлении объективных 
правил финансирования инфраструктуры автомобильных и железных дорог. Во 
многих странах автомобильный транспорт находится в более выгодной ситуации, 
поскольку как минимум часть расходов на инфраструктуру финансируется из средств 
государственного бюджета. В этом контексте, Правительству Республики Беларусь 
следует сопоставить (i) уровень возмещения затрат на автодорожную инфраструктуру за 
счет прямого налогообложения и сборов с пользователей автомобильных дорог с (ii) 
тарифами и ценами, действующими в секторе железнодорожного транспорта. Кроме того, 
Правительству необходимо провести оценку социальных выгод выбора вида транспорта 
на основании набора критериев, к числу которых должны относиться экологические 
преимущества и безопасность. Это приобретает особую значимость, когда 
инфраструктура железной дороги используется  для различных видов перевозок, включая 
грузоперевозки и перевозки пассажиров.  

5.16 Неизменно эффективное функционирование железнодорожной 
инфраструктуры имеет важнейшее значение для поддержания 
конкурентоспособности Белорусской железной дороги. Затраты на эксплуатацию 
железнодорожной инфраструктуры в значительной степени влияют на эффективность 
услуг по железнодорожным перевозкам в целом. Результатом более низкой 
производительности при эксплуатации железнодорожной инфраструктуры становятся 
более высокие расходы на транспортные перевозки (грузов и пассажиров) 
железнодорожным транспортом, что делает его менее привлекательным для новых 
клиентов и ускоряет отток транспортных потоков от железной дороги в пользу 
автомобильных дорог. Долгосрочным решением для повышения производительности при 
эксплуатации инфраструктуры могли бы стать инвестиции на реализацию мер по 
повышению эффективности функционирования железнодорожной инфраструктуры 
(содержание, ремонт, управление транспортными потоками) посредством двух 
взаимосвязанных мер: (i) механизации и автоматизации объектов инфраструктуры и (ii) 
внедрения принципа текущего ремонта объектов железнодорожной инфраструктуры в 
зависимости от их состояния. Белорусская железная дорога не осуществляет сбор 
статистической информации о численности персонала, привлекаемого только для 
обеспечения функционирования, содержания и ремонта объектов железнодорожной 
инфраструктуры. Средняя численность персонала, задействованного на объектах 
инфраструктуры, в расчете на километр путей, является общепринятым показателем 
эффективности функционирования инфраструктуры в Европе. Исключительно в качестве 
примера, на Рисунок 322 показана численность персонала железных дорог в различных 
странах ЕС; наличие одного работника или менее на километр путей свидетельствует об 
эффективном управлении железнодорожной инфраструктурой.  

5.17 При распределении расходов на инфраструктуру следует избегать любых 
форм перекрестного субсидирования между грузовыми перевозками и 
пассажироперевозками. На Рисунке 33 показано, что в 2008 году железнодорожная 
инфраструктура в Беларуси в большей степени использовалась пассажирскими поездами 
(39 миллионов составо-километров), чем грузовыми составами (29 миллионов составо-
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километров). При этом, однако, доходы от пассажироперевозок были существенно ниже, 
чем от грузоперевозок. Для пассажирских поездов (i) задействовано более 50 процентов 
имеющейся пропускной способности железных дорог в Беларуси, (ii) используются 
практически все железнодорожные линии (магистральные и вторичные) и (iii) требуется 
более высокая скорость движения. Наоборот, грузовые поезда (i) используют только часть 
железнодорожной сети (с сосредоточением на магистральных линиях и использованием  
ограниченного числа местных железнодорожных линий и станций) и (ii) движутся со 
скоростью не более 80 км/час. Исходя из этого, представляется, что клиенты, 
использующие железнодорожную инфраструктуру для грузоперевозок, перекрестно 
субсидируют пассажироперевозки, осуществляемые Белорусской железной дорогой. 
Международный опыт показывает, что в долгосрочной перспективе подобная практика 
создает замкнутый круг: (i) доля рынка железной дороги по грузоперевозкам уменьшается 
из-за неконкурентоспособных тарифов и (ii) организация, отвечающая за управление 
инфраструктурой, теряет деньги и не в состоянии сохранять основные фонды или 
обеспечивать необходимые возможности операторам. Результатом становится ухудшение 
функционирования железной дороги и неконкурентоспособность сектора.  

 
Рисунок 33. Белорусская железная дорога: 
структура перевозок и распределение 
доходов в 2008 году  

 
Источник: Данные Белорусской железной дороги. 

 

Финансовые показатели Белоруской железной дороги 

5.18 В настоящее время расходы на содержание и ремонт сети железных дорог 
полностью финансируются из средств Белорусской железной дороги без какой-либо 
финансовой поддержки со стороны государства. Высокая интенсивность движения 
позволяет Белорусской железной дороге в полном объеме финансировать за счет своих 
доходов затраты на ремонт и содержание. Отсутствует недоремонт; ограничения  по 
скорости движения имеют место только на участках незначительной протяженности и в 
течение короткого периода времени. Важнейшее значение для Белорусской железной 
дороги имеет поддержание сложившейся интенсивности движения для сохранения 
возможности финансирования расходов на содержание и капитальный ремонт объектов 
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инфраструктуры за счет собственных средств. Белорусская железная дорога относится к 
числу очень немногих железных дорог в мире, которые в состоянии сохранять 
финансовую устойчивость без поддержки из государственного бюджета. 

5.19 Финансовые показатели железной дороги являются важнейшим элементом в 
сохранении устойчивой доли рынка перевозок железнодорожным транспортом. 
Меры по созданию современной инфраструктуры железнодорожного транспорта и 
внедрению эффективной системы управления инфраструктурой являются необходимым, 
но недостаточным условием для увеличения доли рынка железнодорожного транспорта. 
Важное значение имеет также операционная и финансовая эффективность железной 
дороги. Данные, предоставленные Белорусской железной дорогой, позволяют провести 
анализ финансовой эффективности и направлений деятельности. Осуществляются меры 
по укреплению финансовой стабильности Белорусской железной дороги (Рисунок 34); ее 
финансовая устойчивость улучшается с каждым годом, свидетельствуя о том, что в 
настоящее время Белорусская железная дорога является одним из наиболее рентабельных 
предприятий страны.  

 
Рисунок 34. Доходы Белорусской железной 
дороги, млн. белорусских рублей  

 
Источник: Данные Белорусской железной дороги.  

 
5.20 Постоянное улучшение показателей финансовой стабильности 
свидетельствует о хорошем финансовом состоянии Белорусской железной дороги. В 
Таблице 16 показана динамика основных операционных и финансовых показателей 
Белорусской железной дороги в 2005-2008 годах. Объемы перевозок по железной дороге 
неизменно увеличивались каждый год в течение 2005-2008 гг., хотя темпы роста были 
ниже, чем в секторе автомобильного транспорта за аналогичный период. В 2008 году 
соотношение издержек на оплату труда и общих затрат было ниже среднеевропейского 
показателя: 25 процентов в общем объеме затрат Белорусской железной дороги по 
сравнению с 40 процентами и выше в странах Европы в среднем. Предприятие имело 
высокие коэффициенты производительности37 и операционные коэффициенты38

                                                 
37 Коэффициент производительности определяется как общие эксплуатационные расходы за вычетом 
амортизации и обслуживания долга, деленные на доходы.  

, которые в 
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течение всего периода значительно превышали средний показатель стран ЕС-25, что 
является еще одним показателем хорошего финансового состояния и эффективности 
функционирования Белорусской железной дороги (Рисунок 35). Единственным 
тревожным фактором является резкое увеличение доли автомобильного транспорта на 
рынке транспортных услуг за этот период: сохранение такой динамики может поставить 
под угрозу финансовую устойчивость сектора железных дорог Беларуси в среднесрочной 
перспективе.  
Таблица 16. Белорусская железная дорога: динамика операционных и финансовых 
показателей в 2005-2008 годах  

Год 2005 2006 2007 2008 

Численность персонала 78 316 77 975 77 649 77 958 

Пассажироперевозки 

Доходы от 
пассажироперевозок, млн. 
рублей  418 065 482 410 579 485 695 235 
Пассажиро-километры, 
млн.  10 351 9 968 9 366 8 188 
Количество пассажиров, 
тысяч человек  104 529 99 434 92 595 87 993 

Грузоперевозки 

Доходы от грузоперевозок, 
млн. рублей  1 875 157 2 217 005 2 597 054 3183 410 
Тонн-км, млн. 43 559 45 723 47 933 48 994 

Тонн, тыс. 125 097 133 679 140 967 147 172 
Доходы, всего 2 293 222 2 699 415 3 176 539 3 878 645 

Расходы, млн. рублей 

Материалы 171 986 272 604 313 370 400 627 

Топливо, электроэнергия 309 319 356 589 461 054 557 187 

Оплата труда 417 482 576 412 632 868 742 197 
Оплата услуг и другие 
расходы 640 602 693 364 732 466 909 478 

Амортизация 261 053 265 877 319 015 373 409 
Эксплуатационные 
расходы, всего 1 800 442 2 164 846 2 458 773 2 982 898 
Неэксплуатационные 
расходы  2 197 7 239 5 249 7 230 

Расходы, всего 1 802 639 2 172 085 2 464 022 2 990 128 
Прибыль/убытки 490 583  527 330  712 517  888 517  
Источник: данные Белорусской железной дороги . 
 

                                                                                                                                                             
38 Операционный коэффициент определяется как операционные расходы, деленные на операционные 
доходы. 
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Рисунок 35. Финансовые показатели 
Белорусской железной дороги в 2005-2008 
годах, %  

 

 
Источник: Данные Белорусской железной дороги. 

Рисунок 36. Доходы на единицу перевозок  
на рынке внутренних и международных 
грузоперевозок в 2005-2008 годах, евро 

 
 
 
Источник: Данные Белорусской железной дороги. 

 

5.21 Различные виды транспортных перевозок, выполняемых Белорусской 
железной дорогой, имеют разный уровень рентабельности. Оценка финансовой 
устойчивости каждого ключевого направления деятельности позволит определить важные 
аспекты, которые должны быть проанализированы в контексте будущего развития 
предприятия. Структура услуг, оказываемых Белорусской железной дорогой, включает 
грузоперевозки (транзитные, импортные, экспортные и внутренние перевозки) и 
перевозки пассажиров. Тарифы на внутренние перевозки устанавливаются 
Правительством, тогда как тарифы на международные перевозки определяются в 
соответствии с международными конвенциями. Основной проблемой является 
убыточность внутренних перевозок грузов и пассажиров, которые субсидируются за счет 
международных грузоперевозок. На Рисунок 37 показано, что примерно 57 процентов 
пропускной способности железнодорожной сети в Беларуси используется пассажирскими 
поездами, которые обеспечивают лишь около 18 процентов доходов. С другой стороны, 
грузовые поезда используют лишь 43 процента пропускной способности 
железнодорожной сети, но, при этом, обеспечивают 82 процента доходов Белорусской 
железной дороги. 

 

Коэффициент  
производительности 
Операционный коэффициент  

Междунар.  Внутренние  
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Рисунок 37. Объем перевозок и доходы 
Белорусской железной дороги в 2008 году  

 
 

 

Источник: Данные Белорусской железной дороги. 

 

5.22 Внутренние перевозки перекрестно субсидируются за счет международных 
перевозок. На Рисунок 36 показан средний уровень доходов на единицу международных 
и внутренних грузоперевозок в 2005-2008 гг. Данные, приведенные на Рисунке 36, 
показывают, что единица грузоперевозок (измеряемая в тоннах-км) на внутреннем рынке 
обеспечивала средний доход в размере 0,011 евроцентов (на тонну-км), тогда как единица 
грузоперевозок на международном рынке обеспечивала значительно более высокий доход 
в размере от 0,018 евроцентов в 2005 году до 0,025 евроцентов в 2008 году. Если бы все 
грузоперевозки, осуществляемые Белорусской железной дорогой, обеспечивали доход 
только на уровне 0,011 евроцентов в расчете на тонну-км39

                                                 
39 Расценки на внутренние перевозки в настоящее время. 

, общий объем получаемых 
доходов был бы недостаточен для покрытия эксплуатационных расходов железной 
дороги. Это служит подтверждением перекрестного субсидирования Белорусской 
железной дорогой внутренних перевозок за счет доходов от международных перевозок, 
что делает железную дорогу крайне зависимой от изменений ситуации на рынке 
международных грузоперевозок, что является фактором вне ее контроля. Любое 
неблагоприятное изменение конъюнктуры рынка международных грузоперевозок может 
серьезно сказаться на функционировании Белорусской железной дороги. Недавний 
мировой кризис, негативно сказавшийся на объемах международных грузоперевозок, 
свидетельствует об уязвимости железной дороги в условиях сокращения объемов 
грузоперевозок.  

Пассажироперевозки
составо-километров                                                     

Доходы  от 
пассажиро-
перевозок  

Доходы  от 
грузоперевозок  

Грузоперевозки, 
составо-
километры  
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Таблица 17. Динамика операционных и финансовых показателей грузоперевозок в 2005-2008 
гг40

 

 

 2005 2006 2007 2008 

Локомотивы 
(единиц) 

Общая численность 755 748 739 731 
Эксплуатируемый 
подвижной состав 491 527 537 556 

Грузовые вагоны, кроме цистерн и 
рефрижераторов  (единиц) 25 281 24 789 24 625 24 937 

Нетто-тонн (млн.) 125 134 141 147 
Нетто-тонн-км (млн.) 44 672 46 309 48 351 49 669 
Доходы от грузоперевозок (млн. рублей) 1 875 157 2 217 005 2 597 054 3 183 410 

Расходы, млн. 
рублей  

Материалы 115 323 192 106 224 107 287 083 
Топливо, 
электроэнергия 
(включая тяговые 
подстанции) 

202 313 230 406 295 815 366 551 

Оплата труда 238 371 334 656 375 504 447 314 
Оплата услуг иных 
организаций и другие 
расходы  

442 463 476 961 507 239 644 527 

Амортизация 187 932 188 715 224 708 269 991 
Эксплуатационные 
расходы, всего  1 186 402 1 422 844 1 627 373 2 015 466 

Неэксплуатационные 
расходы, всего 1 448 4 757 3 347 4 726 

Расходы, всего 1 187 850 1 427 601 1 630 720 2 020 192 
Прибыль /убытки,  млн. рублей 687 307 789 404 966 334 1 163 218 
Источник: данные Белорусской железной дороги. 
 

 
5.23 Пассажироперевозки в Беларуси не являются финансово устойчивыми. В 
Таблице 18 показана динамика основных операционных и финансовых показателей 
пассажироперевозок в 2005-2008 годах. Данные свидетельствуют о снижении 
пассажироперевозок по железной дороге в 2005-2008 годах и неудовлетворительных 
финансовых показателях. В течение этого периода каждый год услуги по перевозкам 
пассажиров являлись убыточными, поскольку операционные расходы превышали доходы. 
Согласно данным, приведенным на Рисунок 38, в 2008 году средний доход на один 
пассажиро-километр составлял 0,027 евроцента тогда как средние операционные расходы 
на один пассажиро-километр составляли 0,038 евроцента. Несмотря на постоянный рост 
доходов на единицу перевозок в расчете на пассажиро-километр с 2005 года, 
операционные расходы увеличивались более высокими темпами, и этот вид услуг 
продолжал оставаться убыточным. Вследствие несбалансированного соотношения затрат 
и доходов, коэффициент производительности услуг по пассажироперевозкам 
варьировался от 138 процентов до 125 процентов в 2005-2008 годах, что свидетельствует о 
значительных убытках, возникающих каждый год (см. последнюю строку в Таблице 16).  
 

                                                 
40 Данные предоставлены Министерством транспорта и коммуникаций  



66 
 

Таблица 18. Динамика операционных и финансовых показателей пассажироперевозок в 
2005-2008 гг41

 

.  

2005 2006 2007 2008 

Локомотивы (единиц) Эксплуатируемый подвижной 
состав  133 132 134 133 

Вагоны (единиц) 
Общая численность 1 720 1 698  1 681 1 704 
Эксплуатируемый подвижной 
состав  1 548 1 529  1 513 1 534 

Дизельных 
поездов/электропоездов 
(единиц) 

Общая численность 165 171  179 184 
Эксплуатируемый подвижной 
состав  160 166  173 174 

Пассажиры, млн.  человек 104 528,9 99 434,2 92 595,2 87 993,4 
Пассажиро-километров, млн. 10 351,3 9 967,6 9 365,7 8 188,3 
Доходы от пассажироперевозок , млн. рублей 418 065 482 410  579 485 695 235 

Расходы (млн. рублей) 

Материалы 56 663 80 498  89 263 113 544 
Топливо, электроэнергия 
(включая тяговые подстанции) 107 006 126 183  165 239 190 636 

Оплата труда 179 111 241 756  257 364 294 883 
Оплата услуг и другие расходы  198 139 216 403  225 227 264 951 
Амортизация 73 121 77 162  94 307 103 418 
Эксплуатационные расходы, всего  614 040 742 002  831 400 967 432 
Неэксплуатационные расходы, 
всего 749 2 482  1 902 2 504 

Расходы, всего 614 789 744 484  833 302 969 936 
Прибыль /убытки,  млн. рублей  (196 724) (262 074) (253 817) (274 701) 

Источник: Данные Белорусской железной дороги. 

 
5.24 В свете значительных финансовых убытков при осуществлении 
пассажироперевозок, Белорусской железной дороге следует рассмотреть вопрос 
разграничения коммерчески рентабельных услуг и некоммерческих услуг. 
Нерентабельность перевозок пассажиров железнодорожным транспортом является 
общепризнанной в мире реальностью. Правительству необходимо рассмотреть вопрос 
компенсации финансовых потерь, которые несет Белорусская железная дорога при 
осуществлении внутренних пассажироперевозок. Такая компенсация предусмотрена в 
действующем законе «О железнодорожном транспорте», но не применяется на практике. 
Внедрение принципа обязательств по государственным услугам, предусматривающего 
компенсацию государством некоммерческих (убыточных) услуг общественного 
транспорта, позволит поддержать устойчивость коммерчески рентабельных услуг. 

                                                 
41 Данные предоставлены Министерством транспорта и коммуникаций. 
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Рисунок 38. Доходы на единицу 
пассажироперевозок и стоимость услуг в 2005-
2008 годах, евро 

 
Источник: Данные Белорусской железной дороги. 

 

Финансовые потребности сектора железных дорог 

5.25 Финансовые потребности Белорусской железной дороги охватывают две 
категории расходов: (i) годовые капитальные расходы, необходимые для поддержания 
существующей пропускной способности железнодорожной сети, и (ii) р асхо ды на 
развитие сети железных дорог и модернизацию инфраструктуры и систем, главным 
образом для обеспечения соответствия растущему объему перевозок по Коридору II и 
Коридору IX. В большинстве случаев финансовые потребности железных дорог в разных 
странах существенно различаются в зависимости от состояния сети и соответствующих 
потребностей в развитии. На Рисунок 39 показан средний объем ассигнований на 
обновление рельсовых путей в некоторых странах в 1992-1997 годах. 

Удельные 
затраты, евро 

Доходы на единицу, 
евро 
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Рисунок 39. Ассигнования на обновление 
рельсовых путей в некоторых странах в 1992-
2007 годах (млн. евро на км сети) 

 
Источник: Расчеты ОЭСР. 

 

5.26 Согласно оценкам Всемирного банка, текущие годовые расходы на 
поддержание железнодорожной сети (объектов инфраструктуры) в теперешнем 
состоянии составляют, в среднем, около 292 миллиардов белорусских рублей (98,4 
млн. долларов США). Эта оценка основывается на предоставленных Белорусской 
железной дорогой расценках на определенные виды работ, такие как содержание 1 км 
железнодорожных путей, контактной сети, системы полуавтоматической блокировки и 
т.д. (Таблица 9). Важно отметить, что данный расчет основывается на достаточно 
умеренных оценках, поскольку расценки в Беларуси в настоящее время ниже 
международных цен; в течение следующих 10-20 лет ожидается их рост. 

5.27 В соответствии со стратегией Правительства, на цели развития сети железных 
дорог потребуется дополнительное финансирование в объеме 997 миллиардов 
белорусских рублей (340 миллионов долларов США) для модернизации 
инфраструктуры Коридоров II и IX в течение следующих 25 лет. Для сохранения 
текущих позиций на рынке Белорусской железной дороге необходимо осуществить 
модернизацию инфраструктуры и систем Коридоров II и IX для обеспечения полной 
совместимости с железнодорожной сетью ЕС. Объем работ включает полную 
электрификацию железнодорожных линий, увеличение скорости движения, расширение 
применения систем электронной централизации, расширение систем автоматической 
блокировки и внедрение европейских систем управления движением поездов. По самым 
скромным подсчетам, на реализацию этого пакета мероприятий потребуется около 4,2 
млн. евро (5,5 млн. долларов США в эквиваленте) на километр железнодорожных путей. 
Это предусматривает полную реконструкцию путей для обеспечения скорости движения 
до 160 км/час. Исходя из вышеприведенных допущений, в Таблица представлен 
оценочный объем инвестиций на модернизацию железнодорожных Коридоров II и IX. 
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Таблица 19. Оценочные среднегодовые потребности в финансировании на содержание 
железных дорог,  млн. долларов 

Инфраструктура Общая 
протяженность/ 
кол-во единиц 

Срок 
службы 

(лет) 

В среднегодовом исчислении 

Капитальный 
ремонт/замена, 
кол-во единиц 

в среднем в 
год 

Необходимый 
объем 

инвестиций 

Общая протяженность ж/д путей, км 
(магистральные пути + пути 
прибытия/отправления на станциях) 

11 771 50 235,42 76,70 

Общая протяженность контактной сети, км 
(AC и DC) 897 40 22,43 3,04 

Общая протяженность линий, 
оборудованных системой  автоматической 
блокировки, км 

3696 30 123,20 10,04 

Общая протяженность линий, 
оборудованных системой  
полуавтоматической блокировки, км  

1 884 30 62,80 0,29 

Общее количество электрических  тяговых 
подстанций 16 30 0,53 3,62 

Общее количество систем релейной 
централизации в железнодорожной сети  385 30 12,83 4,15 

Общее количество систем электронной 
централизации в железнодорожной сети  

3 30 0,10 0,52 

Всего 98,41 
Источник: данные Белорусской железной дороги. Расчеты произведены экспертами Всемирного банка.  
В расчетах использованы следующие средние расценки  на капитальный ремонт/замену (по данным  
Белорусской железной дороги): 
1 км ж/д путей (325 957 долларов США), 1  км контактной сети (135 815 долларов США), 1  км системы 
автоматической блокировки (81 489 долларов США), 1 км  системы полуавтоматической блокировки (4 672 
долларов США), 1  подстанция электрической тяги (6,8 млн. долларов США), 1  система релейной 
централизации (323 241 долларов США), и  1 система электронной централизации (5,2 млн. долларов США).  

 
Таблица 20. Оценочный объем инвестиций на модернизацию железнодорожных коридоров II 
и IX на территории Республики Беларусь, млн. долларов США 

Железнодорожные коридоры, проходящие по территории 
Республики Беларусь 

Протяженность  
(км) 

Расходы на 
модернизацию  
(млн. долларов 

США) 

Коридор II 611 3 485,29 

Коридор IX (Терюха – Гомель – Витебск – Езерище) 489 2 789,38 

Коридор IX (Гудогай – Молодечно – Минск – Гомель) 372 2 121,98 

Всего 1 472 8 396,65 
В среднегодовом исчислении (план работ по 
модернизации в течение 25 лет)  58,88 335,87 

Источник: данные Белоруской железной дороги. Расчеты произведены экспертами Всемирного банка. 
 
5.28 В настоящее время Белорусская железная дорога в полном объеме 
финансирует расходы на содержание и ремонт и новые инвестиции, но такая 
благоприятная ситуация не сможет сохраняться в течение длительного времени. 
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Учитывая значительный объем перевозок, Белорусской железной дороге пока удается  
финансировать операционные расходы в полном объеме. В настоящее время отсутствует 
недоремонт, а ограничения по скорости движения имеют место на участках 
незначительной протяженности и в течение очень непродолжительного времени. Однако 
сегодняшние темпы инвестиций недостаточны для обеспечения устойчивого развития 
Белорусской железной дороги в долгосрочной перспективе. По консервативным оценкам, 
основанным на приблизительных подсчетах, потребности Белорусской железной дороги в 
инвестициях составляют около 2 триллионов белорусских рублей в год (свыше 600 млн. 
долларов США). В 2008 году накопленные амортизационные отчисления и прибыль 
Белорусской железной дороги составили 372 409 млн. белорусских рублей и 888 517 млн. 
белорусских рублей, соответственно; что в сумме составляет 1 261 926 млн. белорусских 
рублей. Теоретически, эти средства могут рассматриваться в качестве источника 
инвестиций. Однако даже если вся сумма будет направлена на инвестиции, это позволит 
профинансировать только расходы на сохранение нынешней деятельности (имеющегося 
подвижного состава и объектов инфраструктуры), но ее будет недостаточно для 
финансирования развития системы железнодорожного транспорта, с тем чтобы сохранить 
его долю рынка. В настоящее время отсутствуют средства для финансирования расходов 
на развитие международных транспортных коридоров, проходящих по территории 
Республики Беларусь. В связи с этим, необходима комплексная оценка для определения 
дополнительных источников финансовых ресурсов, необходимых для финансирования 
пакета конкретных приоритетных проектов, которые позволят обеспечить дальнейшую 
консолидацию Белорусской железной дороги. 

5.29 Будущее Белоруской железной дороги определяется наличием 
соответствующего финансирования. В Таблице 21 представлены четыре возможных 
сценария с кратким изложением потенциальных стратегий развития и соответствующих 
объемов необходимого инвестиционного финансирования. В настоящее время 
Белорусская железная дорога, как представляется, придерживается сценария, который 
можно обозначить как «сохранение деятельности, осуществляющейся в настоящий 
момент». Однако объемы инвестиционных мероприятий, осуществляемых в течение 
последних трех-пяти лет, свидетельствуют о наличии тенденции к переходу к сценарию 
«акцент на определенных направлениях деятельности». Всемирный банк рекомендует 
Белорусской железной дороге разработать четкую стратегию развития, а Правительству 
определить  источники финансирования для перехода к сценарию «рост деятельности». 
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Таблица 21. Сценарии развития Белорусской железной дороги 

Стратегия Масштаб Эффект Оценочные 
среднегодовые 
потребности в 

финансировании (млн. 
белорусских рублей) 

Рост деятельности Модернизация ж/д 
линий 
Модернизация 
подвижного состава 

Более высокая 
пропускная способность 
железнодорожных 
коридоров  
Более высокое качество 
услуг 

1 045 000 – 
2 050 000 

Сохранение 
теперешней 
деятельности  

Надежные ж/д линии 
Надежный подвижной 
состав 

Использование 
существующей сети и 
подвижного состава на 
полную мощность 

1 045 000 

Акцент на 
определенных 
направлениях 
деятельности 

Надежные ж/д линии 
на определенных 
маршрутах 
Приемлемый уровень 
услуг на остальных 
маршрутах 

Надежный 
железнодорожный 
транспорт на ж/д линиях, 
имеющих важное 
значение для 
государственных и 
коммерческих интересов 

700 000 

Постоянное 
сокращение 
деятельности 

Ненадежные ж/д линии и 
подвижной состав 
Изнашивание сети 

Отсутствие устойчивой   
деятельности по 
перевозкам пассажиров  
и грузов 

>700 000 
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6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРА 

Меры по повышению эффективности логистики 

6.1 На протяжении последних двадцати лет бывшие советские республики 
придерживались разных моделей развития. В странах Балтии, которые сегодня 
являются членами ЕС, сформирован рынок разноплановых логистических услуг; во 
многих регионах Центральной Азии достигнут незначительный прогресс в этой области. 
На этом фоне такие страны как Беларусь и Украина могут быть отнесены к категории 
государств, осуществляющих «частичные меры», как отмечено в Индексе качества 
логистики за 2010 год. В Таблица  22 приведены модели развития и позиция Беларуси на 
данный момент. 
Таблица 22. Факторы, препятствующие эффективному функционированию логистики в 
Республике Беларусь  

Степень 
значимости 
препятствующе
го  фактора 

Инфраструкту
ра для 
торговли 

Качество и предложение 
логистических услуг  

Модернизация 
ключевых 
таможенных и 
пограничных 
процедур 

Интеграция 
пограничных 
служб  

Содействие 
региональным 
связям и 
транзит 

Значительный Недостаточнос
ть складских 
помещений 
класса A и B, 
оборудованных 
системой 
температурног
о контроля 

Низкий уровень логистики 
третьей стороны/ 
современных услуг 

Недостаточность 
консолидированных 
перевозок (услуг по 
перевозкам при неполной 
загрузке транспортного 
средства) 
 
Ограниченный объем ПИИ 
в секторе  

Таможенное 
оформление 
импортных 
поставок, в 
основном  в 
бумажной 
форме с 
постепенным 
внедрением 
электронного 
декларировани
я 

Техническая 
сертификация 
товаров, 
санитарная/ 

фитосанитарн. 
сертификация/ 

контроль   

«Нулевая 
терпимость» 
таможенных 
органов: 
потенциально 
является 
главной 
проблемой в 
Таможенном 
союзе 

Средний Пропускная 
способность 
железной 
дороги 

 
Телекоммуника
ции 

Отсутствие прямого 
доступа к морскому 
транспорту 

Неэффективная система 
резервирования вагонов 

 Потенциальные 
усовершенствов
ания в системе 
взаимодействия 
пограничных 
служб с 
внедрением 
автоматизирован
ной системы 

 

Незначительный Дорожная 
инфраструктур
а 

Возможности 
автотранспорта  

Оформление 
экспортных 
поставок 

 TIR 
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Проведение исследования конъюнктуры рынка и спроса на логистические услуги в 
будущем  

6.2 Явный недостаток складских помещений класса A и B в Беларуси является 
причиной сравнительно высоких ставок аренды на такие помещения. Попыткой 
решения этой проблемы является план Правительства по строительству логистических 
центров по всей Беларуси. Тем не менее, рекомендуется провести всестороннюю оценку 
их месторасположения с учетом двух аспектов спроса на складские помещения в 
будущем. Во-первых, существует внутренний спрос на складские помещения в связи с 
дистрибьютерской деятельностью в экономике. Несмотря на то, что сектор розничной 
торговли развивается, пока нет свидетельств тому, что современные сети розничной 
торговли появятся в значительном количестве либо в результате внутренних инвестиций, 
либо в результате прихода на рынок зарубежных компаний. Зарубежные компании, в 
частности, требуют более прозрачной регуляторной среды и надежных цепочек  
трансграничных поставок. Во-вторых, существует потенциальный спрос на складские 
помещения со стороны зарубежных компаний в связи с транзитными перевозками грузов 
через территорию Беларуси. Несмотря на аргументы в пользу Беларуси в качестве 
разгрузочной зоны для товаров, предназначенных для реализации в России42

6.3 Следует провести дополнительное исследование рынка, в частности, спроса 
на логистические услуги с точки зрения международных перевозчиков и операторов 
логистических услуг. Это позволит лучше понять природу спроса и причины для 
остановки в Беларуси при осуществлении грузоперевозок. Кроме того, индустрия 
логистических услуг в Беларуси требует значительного усовершенствования. В 
соответствии со сложившимися традициями коммерческой деятельности, предпочтение 
отдается собственной логистике, что сдерживает развитие отечественной индустрии 
логистических услуг. На рынке нет серьезного присутствия зарубежных логистических 
компаний, что ограничивает спрос на компетентных местных специалистов по логистике, 
а также конкуренцию на рынке. Передовые методы, такие как услуги по перевозке грузов 
при неполной загрузке транспортных средств и рейсовые консолидированные перевозки, 
находятся на ранних этапах развития, не говоря уже, например, о логистических услугах с 
высокой добавленной стоимостью, предлагаемых в таких странах как Финляндия, для  
дорогостоящих товаров и товаров, требующих специального обращения. Отсутствие 
современных услуг усиливает сомнения по поводу создания дистрибьютерских центров 
для российских транзитных грузов на территории Беларуси.  

, возникают 
сомнения по поводу коммерческой целесообразности разгрузки крупных партий грузов и 
хранения товаров на достаточно значительном удалении от основных центров торговли 
потребительскими товарами в России. Даже в случае значительного увеличения объемов 
транзитных грузоперевозок через Беларусь в будущем, нет уверенности в том, что 
остановки на территории страны будут предусмотрены в качестве составляющего 
элемента логистической схемы. 

                                                 
42 В недалеком прошлом – высокая стоимость земельных участков и услуг в Москве, переход с 
использования транспортных средств с низким уровнем выбросов на недорогие транспортные средства с 
высоким уровнем выбросов в Беларуси и т.д. 
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Преодоление сложившегося мнения о «нулевой терпимости» таможенных органов и 
проблем с сертификацией 

6.4 Таможенные органы Республики Беларусь существенно улучшили практику 
работы, что во многих отношениях способствует развитию международной торговли. 
Тем не менее, сложившееся мнение о «нулевой терпимости» таможенных органов 
Беларуси, а также проблемы с сертификацией, становятся причиной отказа перевозчиков 
от использования транспортного маршрута в Россию через Польшу и Беларусь в пользу 
других маршрутов для въезда на территорию Таможенного союза. Грузопотоки легко 
переносятся на наименее затратные маршруты; совокупные расходы по сбыту зависят от 
прямых издержек (например, транспортных издержек, таможенных сборов) и косвенных 
издержек (потери времени и отказов на белорусской границе).  

 
Рисунок 40. Существующие транспортные маршруты из Германии (второй крупнейшей 
страны происхождения импортных поставок) в Россию 

 

FIN

EST

LV

BY

UKR

RUS

/

/
/

/

LT

PL

/ KZH

= Customs Union area 

 

Совершенствование институциональной структуры транспортного сектора 
Республики Беларусь 

Подготовка комплексной Национальной стратегии транспортного сектора и бизнес-
плана 
6.5 Всемирный банк рекомендует Правительству разработать и обнародовать 
комплексную Стратегию транспортного сектора, охватывающую все виды 
транспорта и включающую приоритетные инвестиционные мероприятия и план 
расходов в транспортном секторе. В Стратегии должны найти отражение все виды 
транспорта, а также должны быть четко сформулированы цели развития и меры, 
необходимые для достижения этих целей. Стратегия должна основываться на подробных 

Территория Таможенного союза 
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аналитических исследованиях по каждому виду транспорта. К числу основных целей 
развития, которые могут быть определены для транспортного сектора Республики 
Беларусь, относятся: ( i) дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры в 
соответствии со спросом на транспортные перевозки и целями развития страны в более 
широком контексте; ( ii) повышение эффективности и качества транспортной системы и 
транспортных услуг, необходимых экономике и обществу; (iii) содействие интеграции 
регионов в национальную экономику; (iv) улучшение параметров транспортной 
инфраструктуры для обеспечения соответствия европейским стандартам; (v) повышение 
качества и безопасности транспортной инфраструктуры и снижение неблагоприятного 
воздействия транспорта на население и окружающую среду. Как уже упоминалось, 
Стратегия транспортного сектора должна включать приоритетные инвестиционные 
мероприятия и план расходов на основании четких технических, экономических, 
социальных и финансовых предпосылок. Это позволит определить оптимальную 
последовательность стратегических действий и инвестиционных мероприятий в пределах 
существующих и прогнозируемых финансовых возможностей, а также идентифицировать 
необходимые изменения законодательства, институциональных и финансовых 
механизмов. 

6.6 Основное внимание в Стратегии транспортного сектора следует уделить  
содержанию и модернизации объектов инфраструктуры всех видов транспорта в 
соответствии с положениями Концепции развития транспортной системы Республики 
Беларусь на период до 2025 года. В этой связи, Белорусской железной дороге необходимо 
провести комплексную оценку долгосрочных инвестиционных потребностей, полностью 
интегрированных в транспортный рынок Европы, с учетом не только целей ЕС по 
развитию международных транспортных коридоров, но также и потребностей 
внутреннего рынка. Новая стратегия должна определить роль автомобильных дорог и 
железной дороги в будущей транспортной системе Республики Беларусь и дать ответы на 
следующие вопросы: 

a) В чем будут заключаться транспортные потребности Республики Беларусь в 
течение следующих 20-25 лет, исходя из (i) прогнозируемого годового роста ВВП и 
(ii) общемировой тенденции опережающего роста спроса на транспортные услуги 
по сравнению с ростом ВВП? 

b) Каким должен быть целевой показатель доли рынка железной дороги в 
транспортной системе Беларуси в течение следующих 20-25 лет, исходя из 
экономических критериев и социальных аспектов, таких как изменение климата, 
безопасность движения и землепользование? 

c) Какую часть от прогнозируемого объема транспортных перевозок в течение 
следующих 20-25 лет сможет обеспечить существующая инфраструктура? Какие 
потребуются дополнительные мощности? Где их следует создавать? 

d) Как должно осуществляться финансирование проектов в сфере инфраструктуры 
автомобильных и железных дорог, чтобы избежать искажений на транспортном 
рынке, а также нарушений конкуренции железнодорожного и автомобильного 
транспорта? Собственных средств Белорусской железной дороги может оказаться 
недостаточно для финансирования расходов на железнодорожную инфраструктуру, 
и могут потребоваться альтернативные решения для реализации объективного 
подхода к финансированию инфраструктуры автомобильных дорог в 
сопоставлении с инфраструктурой сектора железных дорог. Может возникнуть 
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необходимость в расширенном механизме возмещения затрат на инфраструктуру 
автомобильных дорог, а именно более широкое применение системы взимания  
платы за проезд по дорогам. 

e) Какой уровень расходов на местные дороги является оптимальным и экономически 
обоснованным, принимая во внимание относительно низкую интенсивность 
движения по местным дорогам? Как будет изменяться состояние местных дорог 
при различных сценариях расходов? 
 

6.7 Министерству транспорта и коммуникаций необходимо возглавить работу по 
подготовке Стратегии транспортного сектора, а затем увязать ее с многолетними 
бизнес-планами, которые должны разрабатываться Департаментом «Белавтодор» и 
Белорусской железной дорогой (обновляемые пятилетние программы). В этих бизнес-
планах должны быть определены не только потребности в финансировании ежегодных 
работ по содержанию и ремонту объектов инфраструктуры (а также подвижного состава 
железной дороги), но также и источники финансирования.  

Совершенствование управления, планирования и бюджетирования в секторе 
автомобильных дорог 
6.8 В целях поддержки процесса разработки устойчивого плана инвестиционных 
мероприятий и расходов сектора автомобильных дорог, Департаменту «Белавтодор» 
необходима система управления дорожными активами. Такая система поможет в 
подготовке годовых и многолетних планов работ по содержанию, ремонту и 
реконструкции дорожной сети. Использование моделей экономических решений, таких 
как модель проектирования и управления автомобильными дорогами (Highway Design and 
Management m odel ( HDM-4)) могло бы содействовать эффективному определению 
приоритетов и планированию работ.  

6.9 Надлежащая практика управления также требует более строгой 
подотчетности не только за расходование полученных денежных средств 
(выделенных из государственного бюджета), но также и за результаты, достигнутые 
за счет использования данных средств, а именно за уровень качества услуг, 
оказываемых пользователям автомобильных дорог. Это достигается посредством: ( i) 
использования эффективных процедур финансового управления и аудита, (ii) проведения 
опросов участников дорожного движения о степени удовлетворенности качеством дорог, 
(iii) оценки эффективности функционирования дорожного ведомства по принятым 
критериям эффективности и (iv) подготовки дорожным ведомством годовых отчетов по 
всем вышеуказанным параметрам.  

6.10 Для повышения эффективности управления транспортным сектором 
необходимо привести транспортную статистику Республики Беларусь в соответствие 
с международными стандартами. Например, иллюстрированный глоссарий 
транспортной статистики, публикуемый Международным транспортным форумом, 
является индикативным справочным материалом для тех, кто занимается вопросами 
транспортной статистки во всех странах мира. Выполнение рекомендаций, содержащихся 
в определениях глоссария, будет способствовать значительному повышению качества и 
сопоставимости данных.  
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Пересмотр законодательной базы и институциональной структуры Белорусской 
железной дороги 
6.11 Учитывая возросшее давление конъюнктуры рынка на Белорусскую 
железную дорогу, представляется целесообразным проанализировать условия для 
создания внутренних коммерческих подразделений. Эти внутренние коммерческие 
подразделения, занимающиеся ключевыми направлениями деятельности (например, 
эксплуатацией и ремонтом объектов инфраструктуры, грузоперевозками, 
междугородними и пригородными перевозками пассажиров), а также подразделения, 
отвечающие за социальную сферу (например, детские сады, медицинские центры), будут 
вести отдельные счета, консолидированные в системе Белорусской железной дороги, 
которая сохранит свой статус единственного субъекта хозяйствования, осуществляющего 
деятельность в сфере железнодорожных перевозок. Отдельные счета позволят 
руководству Белорусской железной дороги получить четкое представление о 
рентабельности каждого направления деятельности и принимать соответствующие 
корректирующие меры в случае необходимости. Перекрестное субсидирование различных 
направлений деятельности может использоваться в течение непродолжительного времени, 
но, при этом, является рискованным инструментом для целей осуществления 
долгосрочной стратегии сектора.  

6.12 Вертикально интегрированная организация железной дороги43

6.13 Правительству следует осуществить оценку наиболее действенной тарифной 
политики, чтобы обеспечить баланс между уровнем тарифов, приемлемых для 
пользователей железных дорог, и финансовой устойчивостью Белоруской железной 
дороги. В настоящее время тарифы на внутренние грузоперевозки и перевозки 
пассажиров железнодорожным транспортом не полностью покрывают эксплуатационные 
расходы. Учитывая возросшее давление конъюнктуры рынка на Белорусскую железную 

 доказала свою 
эффективность во многих странах; в настоящее время такая структура хорошо 
функционирует и в Республике Беларусь. Эта структура не является препятствующим 
фактором для разделения системы управления инфраструктурой на отдельные 
подразделения (не за счет создания новых юридических лиц, а за счет образования 
внутренних структурных подразделений Белорусской железной дороги с отдельными 
счетами). Наряду с другими преимуществами, такие меры позволят Белоруской железной 
дороге четко определять затраты на железнодорожную инфраструктуру и осуществлять 
мониторинг доли расходов на инфраструктуру в тарифах на грузоперевозки и перевозки 
пассажиров. Это не только поможет Белоруской железной дороге  контролировать 
эксплуатационные расходы, но также обеспечит ценную информацию для реализации 
объективной национальной транспортной политики. Во внутренней системе учета 
Белорусской железной дороги должны быть выделены отдельные счета, как минимум, по 
следующим направлениям деятельности: ( i) содержание и эксплуатация объектов 
железнодорожной инфраструктуры, (ii) осуществление грузоперевозок, (iii) 
междугородние и международные перевозки пассажиров, (iv) пригородные 
пассажироперевозки, (v) содержание подвижного состава, (vi) объекты социальной сферы 
(детские сады, центры подготовки, медицинские центры, спортивные комплексы) и (vii) 
агрохозяйства. 

                                                 
43 Управление объектами инфраструктуры и оказание услуг по перевозкам пассажиров и грузов. 
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дорогу, действующая политика установления тарифов будет постепенно усугублять 
проблему финансирования расходов на содержание объектов инфраструктуры и 
подвижного состава. Это особенно актуально с учетом того, что доходы от 
международных грузоперевозок не будут достаточны для устойчивого финансирования 
всех существующих на настоящий момент направлений деятельности железной дороги. 

Повышение устойчивости сектора 

Усиление внимания содержанию основных фондов и решение проблемы недоремонта 
дорожной сети 
6.14 Сложившийся на настоящий момент уровень расходов на содержание 
республиканских дорог практически достаточен для поддержания этих дорог в 
устойчивом состоянии. Однако объем расходов на содержание местных дорог, очевидно, 
не является достаточным для сохранения их в нынешнем состоянии. Если не будут 
устранены накопленные объемы недоремонта местных дорог, это может привести к 
ускоренному преждевременному износу дорожного покрытия, результатом которого 
станет увеличение расходов на эксплуатацию транспортных средств и утрата доступа, что, 
в конечном итоге, потребует дорогостоящей реконструкции местных дорог. В Стратегии 
транспортного сектора должен быть определен «оптимальный» уровень расходов на 
местные дороги с учетом того, что поддержание хорошего состояния всех местных дорог 
может не всегда являться экономически оправданным.  

Укрепление финансирования сектора автомобильных дорог 
6.15 Устойчивость сектора автомобильных дорог может быть усилена за счет 
повышения уровня покрытия затрат непосредственно пользователями дорог через 
систему взимания платы за проезд. Планы Правительства по постепенному расширению 
системы взимания платы за проезд с охватом всех основных автомобильных дорог могут 
стать действенной мерой для получения значительных доходов и, таким образом, 
способствовать обеспечению надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог и качества услуг, предоставляемых участникам дорожного 
движения. Уровень платы за проезд, взимаемой с грузовых транспортных средств, 
является важным механизмом не только с точки зрения его влияния на распределение 
грузоперевозок между железной дорогой и автомобильным транспортом, но также и для 
обеспечения финансовой жизнеспособности обоих видов транспорта. 

6.16 Усиление координации между Министерством транспорта и коммуникаций и 
Департаментом «Белавтодор» с одной стороны и Министерством финансов с другой 
позволит усовершенствовать процесс составления бюджета в секторе 
автомобильных дорог. На основании предложенной Стратегии транспортного сектора и 
приоритетов страны в области развития должны быть сформированы пересматриваемые 
планы расходов на пятилетний период для обеспечения соответствующего объема 
финансирования на содержание и развитие сети автомобильных дорог. 

Стратегическое инвестирование в сектор железных дорог 
6.17 Во всей Европе инвестиции в сектор железных дорог финансируются за счет 
собственных средств железнодорожных компаний в дополнение к финансированию 
из государственного бюджета. Соотношение этих источников, как правило, определяется 
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историей развития железных дорог в стране в сочетании со стратегическими 
приоритетами страны и состоянием железных дорог. Капитальные расходы на 
приобретение подвижного состава обычно финансируются исключительно за счет 
доходов железнодорожной компании. В случае пассажирских перевозок, доходы 
железнодорожных компаний также включают компенсационные выплаты из 
государственного бюджета в рамках контрактов на оказание государственных услуг по 
осуществлению убыточных пассажироперевозок, которые государство заинтересовано 
сохранять, исходя из социальных соображений. Однако инвестиции в железнодорожную 
инфраструктуру, как правило, финансируются за счет доходов железнодорожных 
компаний и трансфертов из государственного бюджета. Белорусской железной дороге 
пока удается финансировать все инвестиции в железнодорожную инфраструктуру за счет 
собственных средств, однако для дальнейшего обновления и модернизации 
железнодорожной инфраструктуры в Беларуси в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе может потребоваться поддержка со стороны государства. 

Оценка возможности поэтапного введения контрактов на оказание государственных 
услуг 
6.18 В любой стране государство выполняет множество функций по обеспечению 
услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом. Государство 
выступает в роли разработчика политики, регулятора, собственника железных дорог и 
клиента, требующего оказания услуг по пассажироперевозкам на регулярной основе. 
Пассажироперевозки железнодорожным транспортом, в основном, не приносят 
коммерческой выгоды, поскольку доходы от этих услуг не покрывают расходы по их 
оказанию. Однако государство требует, чтобы перевозки пассажиров железнодорожным 
транспортом обеспечивались по социальным соображениям. В странах ЕС, а также во 
многих других странах, железная дорога получает компенсации от государства за 
оказание убыточных услуг по пассажироперевозкам по его требованию. Компенсация 
покрывает разницу между эксплуатационными затратами и доходами от указания услуг по 
регулируемым тарифам. 

6.19 С учетом сложившейся ситуации на Белорусской железной дороге, 
контракты на оказание государственных услуг по перевозке пассажиров следует 
вводить поэтапно на выборочных основных железнодорожных маршрутах. 
Поэтапное введение контрактов должно сопровождаться оценкой результатов. Для 
разработки схемы выделения компенсаций из государственного бюджета, следует 
провести оценку потребностей в услугах по перевозке пассажиров железнодорожным 
транспортом на основании (i) среднесрочного прогноза относительно спроса на 
пригородные и междугородние пассажироперевозки с использованием различной 
тарификации и сценариев оказания услуг, (ii) корреляции услуг по перевозкам 
пассажиров, оказываемых по социальным соображениям, с потребностями населения в 
поездках и возможностями государства выплачивать компенсацию, (iii) определения 
масштаба, типа и уровня качества услуг по необходимым перевозкам пассажиров и (iv) 
определения мер по снижению затрат на пассажироперевозки, осуществляемые 
Белорусской железной дорогой.  

6.20 Исполнение контрактов на оказание государственных услуг должно быть 
прозрачным в соответствии с принципом полного контроля государством 
расходования бюджетных средств, выделяемых Белорусской железной дороге. 
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Рекомендуется заключать контракты между государством и Белорусской железной 
дорогой на срок от 7 до 15 лет в целях создания предсказуемых условий работы для 
Белорусской железной дороги и стимулирования инвестиций. Контракты должны 
содержать четкое описание услуг, оказание которых требуется государством (количество 
поездов в день, вместимость поездов), и их качества (пунктуальность, чистота, уровень 
сервиса в поездах и т.д.) по каждому железнодорожному маршруту. Контракты должны 
также содержать положения, устанавливающие, что компенсация выплачивается только за 
фактически оказанные услуги с соблюдением уровня качества, предусмотренного в 
контракте. 

Дальнейшее улучшение операционных и финансовых показателей  железной дороги 
6.21 Учитывая конъюнктуру рынка, Белорусская железная дорога будет 
вынуждена предпринимать меры по дальнейшему улучшению впечатляющих 
операционных и финансовых показателей. Динамика производительности труда и 
основных фондов Белорусской железной дороги отражает результаты усилий прошлых 
лет по повышению эффективности функционирования. На Рисунок 41 показано изменение  
операционных показателей в 2008 году в сопоставлении с 2004 годом в качестве базового 
уровня (100 процентов), которые свидетельствуют о значительном повышении 
эффективности работы персонала и интенсивности перевозок, но, при этом, о снижении 
показателя использования подвижного состава. В частности, показатель использования 
пассажирских вагонов резко снизился, составив лишь 68 процентов по сравнению с 2004, 
что отражает эффект потери пассажироперевозок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 41.  Операционные показатели 
Белорусской железной дороги в 2008 году в 
сопоставлении с 2004 годом  

 
Источник: Статистические данные Международного союза 
железных дорог, 2009 год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПОНЯТИЕ ЗАТРАТ НА ЛОГИСТИКУ И 
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

КОНТЕКСТЕ 
Единого определения затрат на логистику не существует; компании сами определяют, что 
входит в состав таких затрат. В этой связи, международные сопоставления следует 
трактовать с осторожностью. На Рисунок 42 представлена полезная типология затрат на 
логистику, согласно которой в состав прямых затрат на логистику входят транспортные 
расходы (включая затраты на погрузочно-разгрузочные и упаковочные работы) и 
складские расходы. Косвенные издержки, с другой стороны, включают затраты на 
хранение (а также капитал, инвестированный в товарные запасы) и административные 
расходы на логистику. Знание альтернативных и косвенных затрат на логистику, таких как 
управленческие расходы, может быть достаточно неопределенным. Стрелки показывают 
смещения в значимости косвенных и/или альтернативных затрат в условиях конкуренции.   

 
Рисунок 42. Типология затрат на логистику 

 
Источник: Адаптация материалов  Ojala, 2004. 
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логистику во всем мире в 2002 году составили порядка 6 700 млрд. долларов США, 
составив, соответственно, 13,8 процента мирового ВВП. Согласно Rodriguez e t a l., в 
период 1997-2002 гг. затраты на логистику в мире снижались. Однако, в ряде регионов 
Европы отмечен рост затрат на логистику в течение этого периода (Таблица 233 и Таблица 
24). 

 
Таблица 23. Затраты на логистику в некоторых регионах мира  

  
Источник: Rodriguez, Bowersox, and Calantone (2005). 
 
 
Таблица 24. Сопоставление затрат на логистику в ряде стран ЕС 

 
Источник: Rodriguez, Bowersox, and Calantone (2005). 
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Еще одна оценка затрат на логистику на национальном уровне произведена Советом 
специалистов по управлению цепочкой поставок (CSCMP, www.cscmp.org). Согласно 
оценкам CSCMP, затраты на логистику в Индии составляют 11 процентов ВВП; в Китае 
этот показатель достигает уже 21 процента, тогда как в США удельный вес расходов на 
логистику в последние 25 лет снизился с 14,5 процента до 8 процентов. По оценкам 
CSCMP, затраты на логистику в Европе несколько выше и составляют, как минимум, 11 
процентов ВВП (The Economist, 2006). 

Недавно осуществленный проект по развитию логистики в странах Балтийского региона, 
финансируемый ЕС, позволил получить более полное представление об уровне и 
распределении категорий затрат на логистику в регионе Балтийского моря. Затраты 
компаний-производителей на логистику в регионе варьируются от 8 процентов в Литве до 
примерно 20 процентов в Мекленбург-Форпоммерне, Германия (Рисунок 43). Однако 
респондентами в Мекленбург-Форпоммерне, являлись, главным образом, небольшие 
фирмы, расположенные в городе Висмар и его пригородах и, поэтому, данные не 
являются представительными по всей стране. Примечательно, что в Литве все иные 
затраты на логистику полностью отсутствуют в ответах респондентов. Транспортные 
расходы формируют наиболее значительную часть общих затрат на логистику и 
составляют более одной трети в совокупных расходах на логистику. Следующими по 
значимости затратами являются затраты по хранению и складские расходы. 

 
Рисунок 43.  Затраты на логистику компаний-производителей в некоторых странах, районах 
и городах Балтийского региона в 2006-2007 годах 

 
Источник: LogOn Baltic Master Report 3:2007 
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примерно 10 процентов в Латвии до 23 процентов в Померании, Польша (Рисунок 44). 
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Затраты на логистику торговых компаний в Польше (Померания) составляют гораздо 
более значительную долю в их обороте, чем в других регионах. В Латвии совокупные 
затраты на логистику значительно ниже, чем в других регионах. Это может объясняться 
тем, что респонденты в Латвии исходили из иного понятия затрат на логистику, чем 
респонденты в других странах: половина затрат считается расходами, связанными с 
транспортировкой, тогда как затраты по хранению воспринимаются как весьма 
незначительные по сравнению с другими странами. Литовские торговые компании 
отмечают, что административные расходы составляют значительную часть в общих 
затратах на логистику. 
 

Рисунок 44. Затраты на логистику торговых компаний в некоторых странах, районах и 
городах Балтийского региона в 2006-2007 годах  

 
Источник: LogOn Baltic Master Report 3:2007 
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распределении затрат на логистику, но также обозначены потенциальные проблемы в 
области концептуализации и восприятии компаниями затрат на логистику, что делает 
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разработки политики, так и для проведения индикативных сопоставлений по 
производственным предприятиям и торговым компаниям в стране. Сбор таких данных 
требует качественного управления и времени для получения достоверных результатов.  

Беларусь не присутствует в ряде важных рейтингов, которые внимательно отслеживаются 
международным сообществом. К их числу относятся:  

• Глобальный индекс способствования торговле (Global E nabling Trade I ndex 
(GETI)), который был впервые обнародован летом 2008 года на Всемирном 
экономическом форуме (представлен на сайте www.weforum.org). В индексе 
объединены печатные и электронные данные по 118 странам из нескольких 
источников. Основной задачей GETI является измерение степени присутствия в 
странах мира факторов и политики, способствующих торговле. 

• Беларусь не включена в Глобальный рейтинг конкурентоспособности Всемирного 
экономического форума. 

• Беларусь не включена в Индекс качества логистики за 2009 год ввиду 
незначительного количества ответов респондентов для оценки качества.  

• Глобальный индекс развития розничной торговли (Global R etail D evelopment 
Index ( GRDI)) публикуется с 2001 года и также не включает Беларусь. Задачей 
данного индекса является «помощь компаниям розничной торговли в 
определении приоритетности глобальных стратегий развития посредством 
ранжирования привлекательности расширения розничной сети в новых странах на 
основании набора из 25 переменных, включая экономический и политический 
риск, привлекательность розничного рынка, уровень насыщенности розничной 
торговлей, наличие современных площадей для розничной торговли и рост 
продаж» (A.T. K earney 2009 ). Хотя основной акцент в GRDI делается на 
возможности для компаний розничной торговли товарами смешанного 
ассортимента и продовольственными товарами, в нем также представлена ценная 
информация для производителей потребительских товаров, которая может 
использоваться для международного маркетингового планирования и разработки 
стратегий сбыта. 

Отсутствие Беларуси в ряде сопоставительных рейтингов частного сектора (таких, как 
GRDI) может интерпретироваться как определенный результат, свидетельствующий, в 
некоторой степени, об отсутствии интереса к белорусскому рынку, возможно, из-за 
сложившегося мнения о наличии препятствующих факторов для инвестиций 
регуляторного или логистического характера. Кроме того, Беларусь может 
восприниматься иностранными инвесторами как «белое пятно», поскольку отсутствие 
достоверной информации затрудняет оценку инвесторами возможностей вхождения на 
рынок. 

В определенной степени, интерес и мнение иностранных инвесторов могут 
формироваться на основании этих индексов, и, поэтому, следует предпринять усилия для 
включения Беларуси в эти международные сопоставительные рейтинги. Поскольку в 
Беларуси собираются и публикуются качественные данные по торговле и транспорту, 
присутствие в международных индикативных сопоставлениях и более высокий уровень 
осведомленности инвесторов могут обеспечить выгоды для экономики страны.  

http://www.weforum.org/�
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ПРОГНОЗ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ ДО 2020 ГОДА 

В Приложении 2 приводятся оценки динамики изменений объемов грузоперевозок в 
Беларуси до 2020 года. В значительной степени прогнозы основаны на ограниченных 
данных временных рядов, что делает невозможным использование статистических 
методов. Дополнительные источники неопределенности включают отсутствие данных о 
транспортных грузоперевозках (i) с разбивкой по типам грузов и видам транспорта; (ii) с 
разбивкой по типам грузов по странам происхождения и назначения; (iii), с разбивкой по 
видам транспорта по странам происхождения или назначения; (iv) отсутствие данных о 
перевозках через границу Беларуси и России, и (v) отсутствие данных о доле 
Калининграда в транзитных перевозках через территорию Беларуси, которые могут быть 
значительными, особенно в отношении транзитных автомобильных грузоперевозок в 
обоих направлениях. По данным Государственного таможенного комитета Республики 
Беларусь, в настоящее время в таможенные декларации не включаются данные по видам 
транспорта. 
 
В виду отсутствия данной информации некоторые прогнозы представлены в виде 
индексов. Даже при более благоприятных обстоятельствах долгосрочные прогнозы по 
своему характеру являются весьма неопределенными, поэтому читателю следует обратить 
внимание на тенденции и модели развития, а не на конкретные цифры. 
 
В основе прогнозов относительно объемов грузоперевозок лежит предположение о том, 
что экономики России и Беларуси, в соответствии с оценками МВФ, достаточно быстро 
восстановятся после экономического кризиса. Роль России выделяется по двум причинам: 
(1) Россия является движущей силой для потоков транзитных грузов через территорию 
Беларуси, а также (2) Россия является основным торговым партнером Беларуси. Темпы 
роста реального ВВП представлены на Рисунке 45Рисунок 45. По осторожным 
предположениям, в долгосрочной перспективе, т.е. до 2020 года, экономики Беларуси и 
России будут оставаться на траектории роста. 
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Рисунок 45. Фактический реальный рост ВВП Беларуси и России в 2000-2009 гг. и прогнозы 
на 2010-2013 гг.  
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Источник: IMF Data Mapper. 
 
Долгосрочные прогнозы даются отдельно для объемов автомобильных и 
железнодорожных перевозок (составляющих большую часть грузооборота Беларуси) по 
категориям внутренних перевозок, экспорта, импорта и транзита. Согласно прогнозам, не 
предполагается каких-либо существенных изменений в распределении перевозок, хотя, 
например, использование автомобильного транспорта будет расти быстрее в отношении 
перевозок импорта. Также до 2020 года не предполагается каких-либо серьезных 
изменений в международной структуре торговли Беларуси. 
 
Оценки 2009 года в отношении будущего объема внутренних грузоперевозок основаны на 
данных Министерства транспорта и коммуникаций по автомобильному транспорту и 
собственных данных авторов по железнодорожному транспорту. Несмотря на то, что в 
2009 году рост объемов внутренних перевозок по автомобильным дорогам только 
замедлился, предполагается падение объемов грузоперевозок по железной дороге на 10 
процентов в связи с экономическим кризисом. В 2010 году в отношении как 
автомобильных, так железнодорожных перевозок, прогнозируется увеличение роста на 2 
процента. По прогнозам, по мере улучшения экономической ситуации ежегодный рост 
объема грузоперевозок составит 4 процента в 2011-2015 гг. и 6 процентов в 2016-2020 гг. 
(Рисунок 46).  
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Рисунок 46. Прогнозируемый объем внутренних грузоперевозок (автотранспортом и по 
железной дороге) 
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В 2008 году объем внутренних грузовых перевозок по железной дороге составил 47 851 
тыс. тонн, что равняется 13 941 млн. тонно-километров. 
 
В связи с просьбой сохранения конфиденциальности предоставленных данных, наши 
прогнозы в отношении объемов экспортных, импортных и транзитных автомобильных 
перевозок представлены в виде индексов, где в качестве базового года взят 2005 год, 
которому соответствует значение 100. Как показано на Рисунке 47, с 2010 года и далее 
даются прогнозы. До 2008 года импортные и экспортные автомобильные грузовые 
перевозки развивались по-разному. Импорт в тоннах рос быстрыми темпами, даже с 2-
значными темпами роста,  а экспорт в тоннах снижался с 2005 года. Согласно 
предоставленным Правительством статистическим данным, автомобильные 
грузоперевозки импорта сократились примерно на 9 процентов в 2009 году, в то время как 
перевозки экспорта сократились лишь на 1,5 процента.  
 
По нашим прогнозам, объем импортных грузоперевозок восстановится на 2 процента в 
2010 году, покажет ежегодное увеличение на 5 процентов в течение 2011-2015 гг. и будет 
ежегодно расти на 10 процентов в 2016-2020 гг. Общий экономический рост, а также 
увеличение объема розничной торговли и потребительского спроса в частности, приводит 
к увеличению использования относительно более гибкого автомобильного транспорта. 
Связанные с экспортом грузоперевозки автомобильным транспортом демонстрируют 
медленный рост – 3 процента в 2011-2015 гг. и 4 процента в 2016-2020 гг. 
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Рисунок 47. Прогнозируемые объемы импортных и экспортных грузоперевозок 
автомобильным транспортом (2005 г.=100) 

 
 
В отношении железной дороги, предполагаемые изменения объемов импортных и 
экспортных грузоперевозок носят более умеренный характер, соответствующий прогноз 
динамики грузоперевозок представлен на  
Рисунок 48. С 2008 по 2009 год объемы как экспортных, так и импортных перевозок 
сократятся на 15 процентов, а затем возрастут в 2010 году на 2 процента, в 2011-2015 
годах – на 3 процента в год, а в 2011-2015 годах – на 4 процента в год. Министерство 
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь предоставило данные за период с 2005 
по 2008 годы. 
 

Рисунок 48. Прогнозируемый объем импортных и экспортных грузоперевозок по железной 
дороге 
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Транзитные перевозки автомобильным транспортом через территорию Беларуси (в 
тоннах) росли двухзначными темпами за период с 2005 по 2008 годы. В 2009 году в связи 
с финансовым кризисом транзитные перевозки сократились на 10,6 процентов (Рисунок 
49). Для сравнения, объемы транзитных перевозок в восточном направлении через 
Финляндию сократились примерно на 50 процентов в 2009 году по сравнению с 2008 
годом. Продукция, перемещаемая через территорию Финляндии, может быть 
охарактеризована как дорогостоящая, например, автомобили, и поэтому воздействие 
кризиса было более серьезным по сравнению с его влиянием на перевозки через 
территорию Беларуси. 
 
Рисунок 49. Прогнозируемый совокупный объем грузоперевозок по железной дороге через 
территорию Беларуси  

 
 
Примечание: имеющиеся данные не дифференцируются по потокам в западном и восточном направлении и 
не предоставляют информации о потоках между Россией и Калининградом. 
 
Базовый прогноз в отношении грузоперевозок предполагает относительно быстрое 
восстановление экономики России после экономического кризиса и основан на  
предположении о том, что рост объема транспортных перевозок составит 4 процента в год 
за период 2011-2015 гг. и 6 процентов в год за период 2016-2020 гг. Повышение 
потенциала роста может быть достигнуто при более высоком, чем ожидается согласно 
консервативным прогнозам, росте ВВП в России, а также при повышении уровня 
обслуживания в транспортном коридоре Польша-Беларусь-Россия (например, Lautso 
2007).  

Согласно нашим расчетам, основанным на данных из других стран, расположенных на 
побережье Балтийского моря, от 50 до 60 процентов объемов перевозок транзитных 
грузов (измеряемых в  тоннах) по автомобильным дорогам в северо-западную Россию и в 
обратном направлении следуют через Беларусь. В связи с тем, что доля рынка уже высока, 
резкое увеличение объемов перевозок, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, 
менее вероятно, чем их возможное сокращение.  
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Однако, представив довольно пессимистический сценарий с более низкими оценками, мы 
хотим отметить (i) опасность увеличения помех для автотранспортных транзитных 
перевозок, в виде, например, слишком жесткого таможенного режима, а также (ii) 
неопределенность в отношении недавно созданного Таможенного союза. В частности, 
первый ограничивающий фактор может привести к тому, что независимые автомобильные 
перевозки в определенной степени переместятся в каком-либо другом направлении, 
например, будут осуществляться по маршрутам через Украину, страны Балтии и 
Финляндию. 
 
Нельзя исключать возможность перевода транзитных перевозок на альтернативные 
маршруты вследствие низкого уровня обслуживания, как, например, в Финляндии, где 
шестнадцатидневная забастовка в марте 2010 года вызвала немедленный отток некоторых 
грузов, идущих, к примеру, в порты России (Санкт-Петербург) непосредственно из портов 
Финляндии. Финские логистические и портовые компании-операторы опасаются, что это 
изменение, возможно, стало в какой-то степени необратимым. 
 
В отношении транзитных грузов, перевозимых по железной дороге, наши прогнозы 
демонстрируют более умеренную динамику роста (Рисунок 50) в связи с характером 
перевозимой продукции. Перевозки такой продукции в меньшей степени реагируют на 
помехи на пограничных пунктах пропуска и менее склонны менять маршрут следования. 
По базовым расчетам прогнозируется снижение роста в 2009 году на 20 процентов, его 
отсутствие в 2010 году, возобновление роста в 2011-2015 годах на 4  процента в год и 6 
процентов в год в 2016-2020 годах. Динамика роста, как положительная, так и 
отрицательная, зависит от состояния экономики России и ЕС. 
 
Рисунок 50. Прогноз по объемам транзитных грузоперевозок по железной дороге 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: СТАВКИ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ 
ПОШЛИН НА АВТОМОБИЛИ 

 
В соответствии с положением «О порядке перемещения физическими лицами через 
таможенную границу Республики Беларусь товаров, не предназначенных для 
производственной или иной коммерческой деятельности» (утверждено Указом Президента 
Республики Беларусь от 5.02.2001 г. № 57, в редакции Указа Президента Республики 
Беларусь от 24.11.2005 г, № 547), ставка ввозной таможенной пошлины зависит от 
количества представленных физическим лицом в течение календарного года к 
таможенному оформлению автомобилей, года выпуска и объема двигателя транспортного 
средства. Данные по таможенным платежам для физических и юридических лиц 
приведены в  нижеследующих таблицах.  

Ставки таможенных пошлин для физических лиц  
Количество транспортных 
средств, 
представленных к 
таможенному 
оформлению 
в течение календарного года 

Период с момента 
выпуска 
транспортного 
средства 

Объем двигателя Ставка таможенных 
пошлин и налогов (за 
куб. см.  объема 
двигателя) 

Первое 
 
 
 
 

3 года и менее Не более 1 500 куб. см 
включительно  

0,6 евро               

 
 

Свыше 1 500 куб. см, но не 
более 2 500 куб. см  

0,7 евро                

 
 

Свыше 2 500 куб. см 0,75 евро             
От 3 до 10 лет 
включительно  

Не более 1 500 куб. см 
включительно  

0,35 евро               

 Свыше 1 500 куб. см, но не 
более 2 500 куб. см  

0, 4 евро                 

 
 

 
 

Свыше 2 500 куб. см 0,6 евро              
 
 

От 10 до 14 лет Независимо 0,75 евро                
 
 

Более 14 лет Независимо 2 евро                  

Второе и последующие 3 года и менее Не более 2 500 куб. см  3,5 евро                

 
 

 
 

2 500 куб. см  и более 5 евро                

 
 

От 3 до 7 лет 
включительно 

Менее 1 000 куб. см  0, 85 евро             

 
 

 
 

От 1 000 до 1 500 куб. см 1 евро               

 
 

 
 

От 1 500 включительно  до 
1 800 куб.см 

1,5 евро            
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Количество транспортных 
средств, 
представленных к 
таможенному 
оформлению 
в течение календарного года 

Период с 
момента 
выпуска 
транспортного 
средства 

Объем двигателя Ставка таможенных пошлин 
и налогов (за куб. см.  
объема двигателя) 

 
 

 
 

От 1 800 
включительно до 
3000 куб.см 

2 евро               

 
 

 
 

3 000 куб.см и более 2,25 евро      

 
 

Более 7 лет До 2 500 куб.см 2 евро      
 
 

 
 

2 500 куб.см  и более 3 евро   

 
Ставки таможенных пошлин для юридических лиц с 1 января 2010 года:  

автомобили с бензиновым двигателем  
 Период с момента 
выпуска 
транспортного 
средства 

Объем двигателя, куб. см Ставка таможенных пошлин и налогов, в 
процентах от таможенной стоимости, евро 
за куб. см объема двигателя 

Новые    
 Не более 1 000 включительно 30, но не менее 1,2 евро 

 1000-1500 30, но не менее 1,45 евро 

 1500-1800 30, но не менее 1,5 евро 

 1800-2300 30, но не менее 2,15 евро 

 2300-3000 30, но не менее 2,15 евро 

 Свыше 3000 30, но не менее 2,8 евро 

менее 5 лет   
 Не более 1 000 включительно 35, но не менее 1,2 евро 

 1000-1500 35, но не менее 1,45 евро 

 1500-1800 35, но не менее 1,5 евро 

 1800-2300 35, но не менее 2,15 евро 

 2300-3000 35, но не менее 2,15 евро 

 Свыше 3000 35, но не менее 2,8 евро 

5 лет и более   
 Не более 1 000 включительно 2,5 евро 

 1000-1500 2,7 евро 

 1500-1800 2,9 евро 

 1800-2300 4,0 евро 

 2300-3000 4,0 евро 

 Свыше 3000 5,8 евро 
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Ставки таможенных пошлин для юридических лиц с 1 января 2010 года:  

автомобили с дизельным двигателем  
 Период с момента 

выпуска 
транспортного 
средства 

Объем двигателя, куб. см Ставка таможенных пошлин и налогов, в 
процентах от таможенной стоимости, евро 
за куб. см объема двигателя 

Новые    
 Не более 1500 включительно 30, но не менее 1,45 евро 

 1500 - 2000 30, но не менее 1,9 евро 

 Свыше 2500 30, но не менее 2,8 евро 

менее 5 лет   
 Не более 1500 включительно 35, но не менее 1,45 евро 

 1500 - 2000 35, но не менее 2,15 евро 

 Свыше 2500 35, но не менее 2,8 евро 

5 лет и более   
 Не более 1500 включительно 2,7 евро 

 1500 - 2000 4,0 евро 

 Свыше 2500 5,8 евро 

 
Что касается сроков эксплуатации автомобилей (по данным Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь на 01.07.2010 г.), транспортные средства со сроком 
эксплуатации от 5  до 1 0  лет в цело м составляют около 25 процентов от общего 
автомобильного парка страны. Данные приведены в нижеследующей таблице. 
 

 
Возрастная структура парка коммерческих грузовых автомобилей Беларуси в 

2010 году 
До 5 лет От 5 до 10 лет Свыше 10 лет Всего 
Кол-во Доля, % Кол-во Доля, % Кол-во Доля, % 

57.715 11% 129.157 25% 313.594 64% 602.610 
 

 
По оценочным данным (ГАИ МВД РБ, Ассоциация БАМАП, Транспортная инспекция 
Минтранса, БАМЭ, Euro NCAP), по состоянию на июнь 2010 года в Республике Беларусь 
эксплуатируются автомобили: стандарта Евро-5 – 11 процентов, Евро- 4 – 7,5 процента, 
Евро-3 – 22,5 процента, остальные - Евро-2 и ниже.  
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