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уровень их доходности. Поступления по экспорту ус-
луг автомобильного транспорта сократились за первое 
полугодие 2015 года на 24 %, и только в последующие 
четыре месяца ситуация стабилизировалась [1, с. 5]. 

За первое полугодие 2015 года количество транзит-
ных поездок грузовых автомобилей и автобусов, при-
надлежащих иностранным перевозчикам, сократилось 
на 30,2 % и 22,6 % соответственно, количество поездок 
белорусских перевозчиков при выполнении автомо-
бильных перевозок грузов транзитом через Беларусь 
на 15,5 %, а доходы ‒ на 29,2 % [2, с. 5].

На фоне недостаточности собственного оборотного 
капитала, дороговизны заемных ресурсов обновление 
парка транспортных средств белорусских междуна-
родных автоперевозчиков снизилось более чем в два 
раза к уровню 2014 г., обозначилась тенденция общего 
сокращения подвижного состава.

Важнейшим направлением дальнейшего разви-
тия международного автотранспорта в Республике 
Беларусь является создание на практике общего рынка 
транспортных услуг в ЕАЭС и гармонизация законо-
дательства нашей страны, которое регулирует деятель-
ность международного автомобильного транспорта с 
отдельными положениями европейского транспортно-
го законодательства.

Первым шагом к созданию единого рынка транс-
портных услуг в ЕАЭС стала программа поэтап-
ной либерализации каботажных перевозок грузов 
в  Евразийском экономическом союзе (каботаж – это 
выполнение транспортных услуг внутри определен-
ной страны иностранным перевозчиком, когда место 
погрузки и выгрузки находится в данной стране), что 
предполагает доступ транспортных компаний к  вну-
треннему рынку грузоперевозок всех стран ЕАЭС, со-
кращение порожних пробегов, снижение транспорт-
ных издержек потребителей услуг грузового автомо-
бильного транспорта. 

Реализация программы будет проходить в четы-
ре этапа. На первом этапе – с 1 января 2016 г. по 31 
декабря 2017 г. – разрешается осуществление од-
ной каботажной перевозки на территории Беларуси 
(Гомельская, Могилевская или Витебская области), 
России (для перевозчиков из Беларуси ‒ по террито-
рии Брянской, Псковской или Смоленской области), 
Армении (Арагацотн, Лори или Тавуш), Кыргызстана 
(Таласская, Чуйская или Иссык-Кульская области) 
только после завершения международной перевозки 
грузов из государств, не являющихся членами ЕАЭС, в 
попутном направлении в государство регистрации. На 
втором этапе ‒ с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2019 г. ‒ 
будет разрешена одна каботажная перевозка из любо-
го региона государства ‒ члена ЕАЭС на территорию 
Армении (Арагацотн, Лори или Тавуш), Беларуси 
(Гомельская, Могилевская или Витебская области), 
Кыргызстана (Таласская, Чуйская, Иссык-Кульская 
области) и России (для перевозчиков из Беларуси ‒ на 
территорию Брянской, Псковской или Смоленской об-
ласти). На третьем этапе ‒ с 1 января 2020 г. по 31 дека-
бря 2024 г. ‒ после завершения на территории Армении, 
Беларуси, Кыргызстана и России международной 
перевозки грузов автомобильным транспортом будет 
разрешена одна каботажная перевозка в любой регион 
четырех стран в попутном направлении в государство 
регистрации. На четвертом этапе – с 1 января 2025 г. 
государства ‒ члены ЕАЭС будут предоставлять право 
трех последовательных каботажных перевозок на од-
ном транспортном средстве [3, с. 48–51].

Транспортная логистика в стране выходит на новый 
уровень в своем развитии: грузовладельцы и перевоз-
чики вынуждены выстраивать взаимоотношения с 
учетом появившихся изменений и вызовов. В сфере 
транспортных услуг, определяющей тенденцией, будет 
возрастающая роль государства, включая межгосудар-
ственные отношения на уровне ЕАЭС.
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В условиях экономического кризиса актуальным 
является рассмотрение эволюции взглядов органов 
государственного управления Беларуси на приоритет-
ные отрасли национальной экономики с точки зрения 
обеспечения ее роста.

Впервые определены приоритеты развития нацио-
нальной экономики (фактически полюса роста) – экс-
порт, жилье, продовольствие (прежде всего, сельское 
хозяйство) – в 1996 г. В 2001 г. впервые отмечается, что 
в рамках структурно-инвестиционной политики стало 
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планироваться опережающее развитие высокотехно-
логичных секторов экономики. Приоритеты разви-
тия – наращивание экспорта товаров и услуг, развитие 
жилищного строительства, развитие агропромышлен-
ного комплекса и сопряженных отраслей.

В 2006 г. впервые в качестве приоритета было выде-
лено развитие малых и средних городов (т. е. фактиче-
ски появляется контекст центров роста). Определены 
перспективные с точки зрения роста отрасли промыш-
ленности: а) производства, использующие местные сы-
рьевые ресурсы; б) высокотехнологические производ-
ства. Приоритеты развития – наращивание экспортно-
го потенциала страны, развитие агропромышленного 
комплекса и сопряженных отраслей, развитие малых и 
средних городов, жилищное строительство.

В 2010 г. все отрасли экономики рассматрива-
лись как точки роста при условии их модернизации. 
Подчеркивается необходимость сбалансированности 
внешней торговли и импортозамещения. Впервые в ка-
честве точки роста определено  динамичное развитие 
малого и среднего предпринимательства. Приоритеты 
развития – радикальная модернизация всех отраслей 
экономики и создание новых наукоемких, высоко-
технологичных производств, рост экспорта товаров 
и услуг, сбалансированность и эффективность внеш-
ней торговли, развитие импортозамещающих произ-
водств, устойчивое развитие регионов, строительство 
качественного и доступного жилья, повышение эф-
фективности агропромышленного комплекса.

Таким образом, изменение представлений органов 
государственного управления Беларуси о приоритетах 
развития национальной экономики в 1996–2010 гг., во-
первых, носило эволюционный характер и отличалось 
преемственностью, во-вторых, само понятие «приори-
тет развития» с течением времени размывалось. В ито-
ге в Программе социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2011–2015 гг. фактически все 
отрасли экономики рассматриваются как потенциаль-
ные полюса роста (при условии их модернизации, ди-
версификации рынков сбыта и т. п.).

Правильность выбора приоритетов/полюсов роста 
определяется тем, насколько они фактически способ-
ствовали росту ВВП страны, что в свою очередь оце-
нивается двумя группами показателей: темпом роста 
(индексом ВВП) данных приоритетов/полюсов роста 
и их удельным весом в ВВП; способностью данных 
приоритетов/полюсов роста оказывать положитель-

ный мультипликационный эффект на другие отрасли 
экономики. Проведенный нами в этой связи анализ 
статистических данных позволил заключить, что в 
период 1996–2013 гг. декларированные приоритеты 
развития действительно способствовали росту ВВП. 
Но в 2014–2015 гг. ситуация кардинально изменилась. 
Традиционные источники экономического роста ока-
зались исчерпаны (особенно наглядно это иллюстри-
руют данные 2015 г.), и стало очевидно, что националь-
ной экономике Беларуси требуется структурная пере-
стройка и изменение приоритетов развития.

В этой связи Министерством экономики впервые с 
1996 г. было предложено (например, в Методических 
рекомендациях по разработке Программы социаль-
но-экономического развития Республики Беларусь 
на 2016–2020 годы) существенное изменение при-
оритетов развития. Необходимо отметить, что подход 
Минэкономики все же не является принципиально но-
вым. Его корни уходят в 2013 г., когда впервые была 
озвучена идея разделения всех приоритетных отраслей 
на две группы: высокотехнологичные и традиционные, 
различие между которыми заключается в источниках 
и механизмах активизации роста [1]. Основными по-
ложениями предлагаемого Минэкономики подхода 
к определению приоритетов развития в 2016–2020 гг. 
являются:

•	 переход к общепринятой классической трактов-
ке полюсов и центров роста, впервые предложенной 
Ф. Перру и развитой Ж. Будвилем, Х. Р. Ласуэном, 
Д. Дарвентом, Ч. Шмидтом, П. Потье и др. [2];

•	 разделение национальных и региональных (для 
шести областей страны) полюсов и центров роста. 
В  целом как приоритетные на национальном уровне 
рассматриваются, прежде всего, отрасли промышлен-
ности, на региональном – сфера услуг и АПК;

•	 развитие на национальном уровне высокотех-
нологического сектора (в т. ч. путем создания инно-
вационных производств) и традиционных отраслей 
промышленности (в т. ч. на основе использования 
внутренних резервов и внешних факторов повышения 
эффективности, т. е. идеи модернизации, диверсифи-
кации и т. п. не были отвергнуты);

•	 строительство жилья и сельское хозяйство боль-
ше не рассматриваются как приоритеты (полюса ро-
ста) всей национальной экономики (а только некото-
рых областей), при этом рост экспорта трактуется как 
результат деятельности экономики.
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