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вития транспортной системы страны. 
 
Ключевые слова: транспорт, транспортная система, транспортная отрасль 

 
ECONOMIC ASSESSMENT OF THE DEVELOPMENT OF THE 

TRANSPORT INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF BELARUS 
 

Filimonova Tatiana, senior lecturer 
Belyak Alexandra, student of economic faculty, 

Demidovа Angelina, student of economic faculty, 
Belarusian-Russian University, Mogilev, Belarus 

 
The article analyzes the economic indicators of the development of the transport 

industry of the Republic of Belarus, as well as outlines the prospects for the develop-
ment of the transport system of the country. 
 
Key words: transport, transport system, transport industry 
 

В состав транспортной системы страны входят следующие виды 
транспорта: железнодорожный, автомобильный, водный, воздушный, 
трубопроводный [1]. 

Транспорт - важнейшая составляющая экономики, это фактор, 
обеспечивающий ее единство и целостность. Развитие транспорта во 
многом определяет национальную безопасность страны, ее обороно-
способность, решение важнейших социальных задач. Одними из 
главных показателей деятельности транспортной отрасли в стане яв-
ляются грузооборот и пассажирооборот. Рассмотрим эти показатели 
относительно основных видов транспорта на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1 – Грузооборот по видам транспорта за 2017 год, млн т-км 

 
Из гистограммы видно, что самая большая доля грузооборота 

приходится на магистральные трубопроводы. Далее следует железно-
дорожный транспорт, это объясняется тем, что этот вид транспорта 
является наиболее выгодным с экономической точки зрения. Внут-
ренний водный и воздушный тип транспорта имеют самые низкие 
показатели из-за своей довольно высокой стоимости эксплуатации. 

 

 
Рисунок 2 – Пассажирооборот по видам транспорта за 2017 год, 

млн пассажиро-км 
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Как видно из рисунка 2, самый высокий показатель пассажиро-
оборота имеет автобусный и железнодорожный вид транспорта, в 
связи со своей доступностью пассажирам.  

Среди основных показателей работы транспорта в стране, выде-
ляют такой как количество организаций в этой сфере. Рассмотрим 
таблицу 1: 

 
Таблица 1 – Число организаций транспорта  

Вид транспорта 2016 год 2017 год 
Транспорт - всего 11 685 11 813 
Деятельность сухопутного и трубопроводного транс-
порта 9 859 9 988 

Деятельность водного транспорта 6 7 
Деятельность воздушного транспорта 18 19 
Складирование и вспомогательная транспортная дея-
тельность 1 802 1 799 

 
Число транспортных организаций с каждым годом неизменно 

растет. Практически неизменным остается количество организаций 
по складированию и вспомогательной транспортной деятельности, 
это связано с размерами этих организаций.  

Самое большое количество организаций сухопутного и трубо-
проводного транспорта, так как к сухопутному транспорту относятся 
автомобильные и железнодорожные организации.  

Проанализируем расходы консолидированного бюджета Белару-
си на транспорт, для этого рассмотрим таблицу 2: 

 
Таблица 2 – Расходы бюджета на транспорт, млн руб. 
 

Расходы на транспорт  2015 год 2016 год 2017 год 
Всего 364,8 381,0 379,5 
Из республиканского бюджета 36,1 31,6 35,8 
Из местных бюджетов 328,8 349,3 343,6 

 
Как видно из таблицы 2, более 90% расходов на транспортную 

отрасль приходятся на местные бюджеты [2]. 
К основным финансовым показателям деятельности транспорта 

относится прибыль или убыток организаций (таблица 3): 
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Таблица 3 – Чистая прибыль, убыток организаций транспорта  
 

Вид транспорта Чистая прибыль или убыток (-), млн р. 
2015 год 2016 год 2017 год 

Транспорт - всего 809 168 2 111 
Деятельность сухопутного и трубопроводно-
го транспорта 689,4 -81 1 833 

Деятельность водного транспорта -4,6 -1 0 
Деятельность воздушного транспорта -3,3 28 33 
Складирование и вспомогательная транс-
портная деятельность 127,5 222 245 

 
Наибольшая чистая прибыль у транспортировки сухопутным и 

трубопроводным транспортом, это связано с тем, что у этих видов 
транспорта наблюдается самый высокий уровень грузооборота.  

Убыток за анализируемые года имеют перевозки внутренним 
водный транспортом и   воздушным. Внутренний водный и воздуш-
ный типы транспорта имеют весьма низкий показатель грузооборота. 
Однако, воздушный  транспорт с каждым годом получает все больше 
прибыли.   

 Один из самых главных финансовых показателей работы отрас-
ли является рентабельность. Рассмотрим рентабельность реализован-
ной продукции, работ, услуг, товаров организаций транспорта (таб-
лица 4) и рентабельность продаж (таблица 5). 

 
Таблица 4 – Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг, товаров 

  организаций транспорта  
 

Вид транспорта Рентабельность, % 
2015 год 2016 год 2017 год 

Транспорт - всего 11,9 11,7 12,1 
Деятельность сухопутного и трубопроводно-
го транспорта 11,0 10,3 10,3 

Деятельность водного транспорта -12,2 7,2 9,3 
Деятельность воздушного транспорта 3,1 8, 8,2 
Складирование и вспомогательная транс-
портная деятельность 22,4 22,8 26,2 

  
Рентабельность реализованной продукции показывает, какую 

сумму прибыли получает предприятие с каждого рубля проданной 
продукции. Численное выражение рентабельности реализованной 
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продукции показывает соотношение между доходами от реализации 
продукции и затратами на производство и продажу продукции. Как 
видно из таблицы 3 рентабельность реализованной продукции за 2017 
год у всех видов транспорта положительная. И самая высокая рента-
бельность наблюдается у складирования и вспомогательной транс-
портной деятельности, следовательно, у этих видов транспорта высо-
кая эффективность реализации продукции. 

В 2015 году у водного транспорта была отрицательная рента-
бельность, это значит, что себестоимость продукции выше, чем при-
быль от ее реализации, а цена недостаточно высока для покрытия 
всех издержек.  

 
Таблица 5 – Рентабельность продаж организаций транспорта  
 

Вид транспорта Рентабельность, % 
2015 год 2016 год 2017 год 

Транспорт - всего 9,6 9,5 9,7 
Деятельность сухопутного и трубопроводно-
го транспорта 8,9 8,4 8,4 

Деятельность водного транспорта -11,6 5,6 7,1 
Деятельность воздушного транспорта 3,0 7,4 7,5 
Складирование и вспомогательная транс-
портная деятельность 16,8 17,1 19,2 

 
Рентабельность продаж аналогично рентабельности реализован-

ной продукции самая высокая у складирования и вспомогательной 
транспортной деятельности. И в целом можно сказать, что за период 
2015-2017 года рентабельность продаж растет по всем видам транс-
порта.  

Можно сделать вывод, исходя из анализа финансовых показате-
лей деятельности транспортных организаций, о том, что наиболее 
эффективно в Республике Беларусь функционируют сухопутный и 
трубопроводный транспорт, а так же складирование и вспомогатель-
ная транспортная деятельность.  

Развитие транспортной системы напрямую зависит от развития 
промышленного комплекса. Следовательно, для того, что бы обозна-
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чить перспективы развития транспортной системы страны, необхо-
димо проанализировать ситуацию в промышленном комплексе. 

Дальнейшее развитие промышленности страны (вплоть до 2020 
года) обуславливается внешними (изменения мировой экономики, 
конъюнктуры мировых рынков) и внутренними факторами развития. 

Основное направление развития производства машин и оборудо-
вания, транспортных средств должно быть направлено на: 

- создание  производств с меньшей материалоемкостью;  
- выпуск технически сложных узлов и деталей; 
-  перенос сборочных производств в регионы-потребители; 
- внедрение в процесс производства интеллектуальных систем 

контроля и управления технологическим процессом. 
Железнодорожный транспорт обеспечивает потребности эконо-

мики и населения республики в перевозках и связанных с ними рабо-
тах и услугах. Пути повышения конкурентоспособности железнодо-
рожных перевозок обозначены в таблице 6: 

 
Таблица 6 – Пути повышения конкурентоспособности железнодорожных 

  перевозок 
 

Вид перевозки Пути совершенствования 
Грузовые пере-
возки 

- внедрение инновационных технологий;  
- сочетание тарифов с учетом конкуренции с другими видами 
транспорта;  
- совершенствование маркетинговых исследований;  
- оптимизация транспортно-логистических потоков  доставки грузов;  
- развитие контейнерных перевозок груза специализированными 
поездами;  
- применение современных информационных технологий и систем.  

Пассажирские 
перевозки 

- повышение скорости движения поездов в межрегиональном и 
международном сообщениях;  
- совершенствование маркетинговой работы;  
- применение современного моторовагонного подвижного состава 
повышенной комфортности в сообщении между г. Минском и областны-
ми городами; 
- реализация принципов скоординированной работы пассажирских 
транспортных средств различных видов транспорта; 
- совершенствование государственного регулирования перевозок пасса-
жиров. 
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Автомобильный, городской электрический транспорт и метропо-
литен осуществляет около 96% пассажирских перевозок, тем самым 
оказывают большое влияние на развитие социальной системы рес-
публики. 

В последние годы сложилась устойчивая тенденция падения объ-
ема автомобильных перевозок пассажиров.  

Наблюдается снижение уровня пассажирооборота, связанное с 
достаточно низкой скоростью движения пассажирских транспортных 
средств и увеличением количества автомобилей в собственном вла-
дении граждан страны. 

Снизилась привлекательность пассажирских перевозок автомо-
бильным и городским электрическим транспортом, так как пропуск-
ная способность дорог не рассчитана на такое количество транспорта. 

В связи с вышесказанным, необходимо принимать меры по при-
влечению пассажиров: повышение скорости передвижения, улучше-
ние комфортности транспортных средств и повышения качества об-
служивания пассажиров. 

Развитие инфраструктуры речных портов в основном связано с 
расширением номенклатуры обрабатываемых грузов за счет создания 
специализированных причалов и модернизации технологий обработ-
ки грузов. 

В стране проводится масштабная работа по развитию граждан-
ской авиации. Для повышения качества обслуживания пассажиров 
внедрена система интернет-регистрации, а также киоски самообслу-
живания.  

В качестве мероприятий по развитию транспортной отрасли Рес-
публики Беларусь предлагаются: 

- железнодорожный транспорт: обеспечение большей доступно-
сти, повышение уровня качества и безопасности предоставляемых 
услуг; развитие инфраструктуры; модернизация подвижного состава 
железнодорожного транспорта; 
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- автомобильный, городской электрический транспорт и метро-
политен: обеспечение доступности услуг, повышение качества и без-
опасности автомобильного, городского электрического транспорта и 
метрополитена, повышение эффективности работы транспортных ор-
ганизаций, развитие инфраструктуры транспортной отрасли; 

- внутренний водный: обеспечение доступности, повышение ка-
чества и безопасности предоставляемых услуг внутреннего водного 
транспорта; развитие инфраструктуры водного транспорта; 

- воздушный транспорт: обеспечение доступности и повышение 
качества авиаперевозок, безопасности проводимых полетов, развитие 
инфраструктуры гражданской авиации. 

Всестороннее экономическое развитие транспорта может быть 
достигнуто только в том случае, если, с одной стороны, виды транс-
порта будут использоваться максимально эффективно, а с другой - 
если отрасль будет обеспечивать полное удовлетворение постоянно 
изменяющегося спроса народного хозяйства на перевозки. Необхо-
димо соблюдать пропорции в развитии транспортной отрасли с дру-
гими отраслями народного хозяйства.  
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