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лезной дороги, ориентация на высокий спрос и собственные ваго-
ны, ориентация на высокий спрос и аренда вагонов, аналогичные 
варианты с ориентацией на низкий спрос. Итого шесть альтерна-
тив. При наличии статистических данных и возможности вычис-
лить вероятности сценариев, количество сценариев может быть 
увеличено, так, возможно учитывать дефицит вагонов в определен-
ном размере, ориентироваться также на средний уровень спроса. 
Выбор наилучшего решения производится в соответствии с 

разработанными процедурами параметризации, свертки и блоки-
ровки дерева решений [2]. 
Таким образом, метод дерева решений эффективно использо-

вать при оптимизации цепи поставок в условиях риска при многих 
критериях. Метод позволяет наглядно представить последователь-
ность решения, учесть при этом специфику отношения к риску ли-
ца, принимающего решений. 
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Assessment of the potential of the transport sector of the Republic of 

Belarus is carried out using a systematic approach. Key indicators of 
the constituent parts of the transport system were investigated, compo-
nents of the potential of the transport sector is analyzed.  

Quantitative assessment of the potential of the transport is offered in 
the form of cost of contribution to GDP, namely the proportion calcu-
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lated in percentage to gross income. The projected potential of the 
transport is supposed to be done on the basis of sensitivity analysis. 

 
Системный подход состоит в том, что любой более или менее 

сложный объект рассматривается в качестве относительно само-
стоятельной системы со своими особенностями функционирования 
и развития. Принцип системности предполагает представление ис-
следуемого объекта в виде некой системы, которую характеризуют: 

- элементный состав; 
- формы взаимосвязи элементов; 
- функции элементов и целого; 
- единство внутренней и внешней среды системы; 
- законы развития системы и ее составляющих [1]. 
Таким образом, используя системный подход, необходимо раз-

рабатывать различные варианты системного представления объек-
та. Например, к ним следует отнести представление объекта в виде: 

- как совокупность специфических общественных отношений; 
- как система деятельностей; 
- как система субъектов деятельности (как индивидуальных, так 

и коллективных); 
- как система норм ценностей, идеалов; 
- как институциональная система. 
Рассмотрим подробно системное представление транспортной 

отрасли Республики Беларусь с точки зрения эффективности её ра-
боты, целостности и оптимальности. Основными показателями 
конкурентоспособности любой отрасли являются: 

- качество продукции; 
- гибкость производства; 
-эффективность производственного процесса, выражающаяся в 

минимизации издержек либо в максимизации дохода. 
На современном этапе развития белорусской экономики транс-

портная отрасль играет очень большую роль ввиду её особого по-
ложения: 

- с одной стороны – это самостоятельная отрасль производства 
услуг; 

- с другой – это связующее звено (материальный носитель) ме-
жду другими отраслями (например, производство-торговля), между 
географическими объектами, между разными странами; 
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- с третьей – просто продолжение процесса производства в пре-
делах процесса обращения и для процесса обращения (калькуляци-
онная статья). 
Кроме специфической роли в экономике, транспортная отрасль 

имеет и сложный структурный состав. В неё входят различные ви-
ды транспорта: водный (морской, речной), наземный (железнодо-
рожный, автомобильный, трубопроводный) и воздушный. Все виды 
транспорта, кроме трубопроводного транспорта, используются для 
перевозки грузов и пассажиров. Есть и нетрадиционные виды 
транспорта: пульпопроводы, пневмотранспорт, транспорт на маг-
нитной подушке. 
Также к транспортной отрасли относят дороги, путепроводы и 

многие объекты придорожного сервиса. По функциональному на-
значению предприятия придорожного сервиса можно разделить на 
три группы: 

- сооружения для обслуживания пассажирских перевозок (ав-
тобусные остановки, пассажирские автостанции, автопавильоны, 
мотели, кемпинги, предприятия торговли и общественного пита-
ния, площадки отдыха); 

- сооружения для обслуживания подвижного состава: пункты 
технической помощи, автозаправочные станции, моечные пункты; 

- сооружения для обслуживания грузовых перевозок: грузовые 
автостанции, диспетчерско-контрольные пункты [2]. Функциони-
рование придорожного сервиса обеспечивают такие сферы как: 
транспорт, торговля, общественное питание, услуги размещения. 
Для того чтобы оценить эффективность работы всей системы 

объектов и субъектов транспортной отрасли, выделяют 4 группы 
переменных во времени показателей: 

1) Показатели, характеризующие транспортную работу: 
- интенсивность движения; 
- состав движения; 
- объем движения; 
- пропускную способность; 
- провозную способность; 
- скорость движения и др. 
2) Показатели, характеризующие технико-эксплуатационные 

качества дорожной одежды и земляного полотна; 
- прочность дорожной одежды и земляного полотна; 
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- ровность и шероховатость покрытия; 
- сцепление шины с покрытием; 
- износостойкость покрытия; 
- работоспособность дорожной одежды. 
3) Показатели, характеризующие общее состояние дорог и ус-

ловий движения по ней: 
- надежность; 
- проезжаемость; 
- срок службы; 
- относительную аварийность и безопасность. 
4) Показатели, характеризующие эффективность транспортной 

работы дороги: 
- себестоимость перевозок; 
- транспортную составляющую себестоимости перевозок; 
- дорожную составляющую себестоимости перевозок; 
- потери от ДТП [3]. 
Обобщим эти данные с точки зрения повторяемости в научно-

технической и экономико-статистической литературе и наиболее 
значимые показатели сведем в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Основные показатели эффективности работы транс-
портной системы 
Транспорт 

(работа  
и средства) 

Сеть или  
карта дорог 
(условия) 

Дороги 
(ресурсы) 

Придорожный сервис 
(удовлетворение  
потребностей) 

- грузооборот; 
- пассажиро-
оборот; 
- себестоимость 
перевозок 
(тариф) 

- грузопоток; 
- пассажиро-
поток; 
- длина; 
- пропускная 
способность; 
- густота 

- нагрузка 
на ось; 
- качество 
покрытия; 
- потери от 
ДТП; 
-количество 
ДТП 

- предоставление ло-
гистических услуг; 
 - соблюдение норма-
тивно-правовых актов 
по перевозкам; 
- остановки в пути 
для удовлетворения 
потребностей пользо-
вателей автодорог; 
- обслуживание под-
вижного состава: 
пункты ТО, АЗС, мо-
ечные пункты, пр. 

 

Таким образом, эффективность составляющих частей транс-
портной системы хорошо описывается различными экономически-
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ми характеристиками и мультипликаторами. Возникает вопрос, ка-
ким образом оценить эффективность всей системы в целом, а глав-
ное – спрогнозировать её характеристики в будущем, оценить по-
тенциал. 
Имеются две главные точки зрения на производственный по-

тенциал, а именно, потенциал – это: 
1) Реальный объем продукции, который возможно произвести 

при полном использовании имеющихся ресурсов; 
2) Имеющиеся и потенциальные возможности производства, 

наличие факторов производства, обеспеченность его определяю-
щими видами ресурсов [4]. 
Следует помнить, что потенциал является динамической харак-

теристикой и проявляется только в процессе его использования. 
Кроме этого, потенциал также можно рассматривать по видам: 

- природно-ресурсный или, в более широком смысле, эколого-
экономический потенциал, учитывающий уровень экологического 
благополучия территории, ее рекреационные возможности; 

- производственный потенциал, который включает в себя инве-
стиционный потенциал (когда инвестиции направляются на разви-
тие или обновление основных фондов); 

- инновационный потенциал, отражающий научно-технические 
факторы функционирования хозяйственных систем; 

- трудовой (кадровый) потенциал, учитывающий масштабы и 
качественные факторы трудовых ресурсов. 
В экономической литературе также используют такие понятия, 

как финансовый потенциал, экспортный потенциал, потенциал ин-
теграционных связей и т. п., играющие роль частных характеристик 
экономического потенциала рассматриваемого объекта. 
В настоящее время указанные составляющие потенциала не 

представляют собой структурированной системы. Отсутствуют ра-
циональные пропорции составляющих потенциала, не определены 
объективные единицы измерения, а также способы интеграции со-
ставляющих в общий потенциал отрасли. 
В экономике существуют как количественные, так и качествен-

ные оценки потенциал [4]. Среди количественных преобладают гори-
зонтальные и интегральные индексы и системы индексации. Гори-
зонтальные индексы (динамики) представляют собой отношение из-
менений одного параметра в различные периоды времени Верти-
кальные индексы (мультипликаторы) представляют собой отношения 
нескольких параметров для строго определенного, единого времени. 
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Особенность транспортной отрасли (и не только транспортной) 
заключается в невозможности релевантного отображения всех ее па-
раметров. Так, например, наличие основных средств не может гаран-
тировать предполагаемую величину дохода. Одно и то же управ-
ляющее действие при определенных условиях может формировать 
совершенно разные объемы выпуска в стоимостном выражении.  
В связи с вышесказанным воспользуемся данными статистики 

транспорта Республики Беларусь за 2015 год [5], вычислим и про-
анализируем значения удельного веса значимых показателей 
транспортной отрасли, рассчитанные в процентах к общему данно-
му показателю страны. Данные сведем в таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Определение структуры экономического потенциала 
транспортной отрасли  

№ Наименование  
потенциала Показатель статистики 

Уд. вес  
в показателе 
страны в % 

1. Экономический Валовый доход отрасли 6 

2. Производственный Валовая добавленная стоимость  7,7 

3 Государственной 
поддержки 

Расходы консолидированного 
бюджета 

1,46 

4. Инвестиционный Потребление основного капитала 8,5 

5. Экспортный Экспорт транспортных услуг 44,6 

6. Маркетинговый Грузооборот/пассажирооборот - 

7. Трудовой Заработная плата - 

8 Кадровый Количество работающих 6,2 

9. Дохода  Чистая прибыль 3,1 
 
Полученные веса составляющих потенциалов дают возмож-

ность производить объективные оценки экономической системы и 
ее потенциальных возможностей. Планирование на последующие 
периоды целесообразно вести с помощью анализа чувствительно-
сти, исследуя отклонения ключевых показателей с помощью моде-
лирования экономических ситуаций. 
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Оценка потенциала транспортной отрасли Республики Беларусь 
с учетом весовых характеристик ключевых показателей позволяет 
перейти к количественной оценке (в стоимостной форме) результа-
тов транспортной отрасли. Значимость каждого показателя для 
экономики страны, прогноз его вариаций позволит более полно и 
объективно отражать потенциал транспортной отрасли, её сбалан-
сированность со всеми отраслями материального производства.  
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