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Статья посвящена вопросам методики анализа и прогноза грузо
потоков, потенциально следующих через территорию Республики 
Беларусь. На основании данных и выводов, полученных при помощи 
избранной методики, представляется возможной выработка рекомен
даций для возможного инвестирования белорусской транспортно -
логистической системы, а также для планирования размещения, струк
туры и технического оснащения транспортно-логистических центров. 

Введение. Транспортно-логистический комплекс - инфраструктурная 
отрасль, подверженная влиянию противоречивых тенденций. С одной 
стороны, транспорт и логистика зависят от производства материально -
вещественных благ, с другой - сами непосредственно воздействуют на 
распределение производственных мощностей в регионе, являются 
участниками процесса воспроизводства и играют важную роль в системе 
экономических отношений. С транспортно-логистических операций 
начинается и завершается процесс реализации внешнеторговой сделки, 
затраты на транспортировку продукции непосредственно учитываются и 
включаются в цену товара или проявляются в ней в косвенной форме. 

Республика Беларусь может получать значительную прибыль от обра -
ботки транзитных грузов. Этому есть ряд объективных предпосылок, и 
прежде всего - выгодное геоэкономическое положение, а также тенден
ция ежегодного увеличения транзита товаров через территорию Бела -
руси. Для государств-членов ЕврАзЭС - Беларуси, Казахстана, Кыргыз
стана, России и Таджикистана - объемы взаимного торгового оборота и, 
следовательно, грузовых перевозок, на протяжении последних лет 
характеризуются быстрыми темпами роста. По оценкам исследователей 
Евразийского Банка Развития, в 2020 г. общий объем перевозок грузов 
может достигнуть 490 млн тонн, что более чем в 4 раза выше показателей 
2000 г. [6, с. 8]. 

Основная часть. В работах отечественных ученых предприняты 
успешные попытки научного обоснования функционирования транс-
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портно-логистических систем на территории Республики Беларусь [1,2]. 
Исследователями проанализирован опыт экономически развитых стран и 
стран СНГ в создании и развитии транспортно-логистических систем, 
разработаны концептуальные предложения по организационной струк
туре сети транспортно-логистических центров в Республике Беларусь. 
Однако в настоящее время недостаточно внимания уделено практи
ческим аспектам интеграции белорусской транспортно-логистистической 
системы в международную логистическую систему с учетом не только 
национальной, но и региональной специфики. 

При планировании размещения и структуры транспортно-логисти
ческих центров (ТЛЦ) не в полной мере учитывается номенклатура 
товаров, которые проходят и предположительно могут проходить через 
тот или иной ТЛЦ. Речь идет о свойствах, характеристиках (упаковка, 
состав и т. п.) товаров, товарных групп, что позволяет более тщательно 
оценивать перспективы развития того или иного центра на территории 
Республики Беларусь и с учетом интеграционных процессов. 

Транспортно-логистическую систему Республики Беларусь предлага
ется рассматривать как транзитную, элементы которой будут направлены 
на обслуживание преимущественно транзитных потоков товаров. 

Данная статья посвящена методике составления баланса общих 
транзитных грузопотоков и прогнозированию номенклатуры и мощности 
таких грузопотоков, следующих через главные транспортные артерии 
страны - II и IX (также IXB) международные транспортные коридоры. 
Полученная в итоге информация может быть использована государ
ственными органами и потенциальными инвесторами при выборе места 
размещения и структуры ТЛЦ на территории нашей республики. 

Основные транзитные грузопотоки через Беларусь следуют по 
направлениям «Восток - Запад», «Север - Юг» и обратно, при этом 
используются II и IX международные транспортные коридоры (МТК). 
Сегодня данные коридоры используются в основном для транзита 
российских грузов в страны Европейского союза и обратно, а также 
грузов скандинавских стран в Украину, и далее в южном направлении. 
Проанализировав состав таких грузопотоков, а также грузопотоков, 
которые потенциально могут проходить через территорию Беларуси, и 
определив транспортную тару и упаковку перемещаемых товаров, можно 
с некоторой определенностью дать рекомендации по размещению, 
структуре и техническому оснащению ТЛЦ на территории республики. 

Первая задача состоит в определении номенклатуры товарных 
позиций, следующих потоками по заданным направлениям. Для этого, 
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используя статистические данные по внешней торговле, определим 
важнейших торговых партнеров Российской Федерации среди европей -
ских стран. Проанализировав состав и номенклатуру товаров, следую
щих по интересующим нас маршрутам, определим, какой тип транс
портной упаковки характерен для отдельных видов товаров. Типы транс
портной упаковки указаны в таблице 1. 

Таблица 1 - Перемещаемые грузы в зависимости от транспортной тары и упаковки 
Перемещаемые транзитом грузы Присвоенный 

номер 
без упаковки 0 

ящичные массой до 200 кг 1 
в полужесткой таре в кипах, прессованных с упаковкой из 

рогожки или упаковочной ткани 
2 

в полужесткой таре в кипах с деревянными дощечками и 
планками с обвязкой металлической лентой или проволокой 

массой до 80 кг 

3 

в мягкой таре (в рогожных кулях, в тюках из упаковочной ткани 
или мешках массой от 50 до 80 кг) 

4 

катные в рулонах 5.1 
катные в фанерных барабанах 5.2 

катные в бочках 5.3 
Примечание - Источник: составлено автором на основе [1, с. 101]. 

Сегодня основными европейскими торговыми партнерами Россий
ской Федерации являются Германия, Италия, Нидерланды, Польша, 
Франция, Бельгия, Великобритания, Испания, Болгария, Венгрия, Сло
вакия, Чехия, Турция (не входящая в Евросоюз). Нам необходима инфор
мация по конкретным товарным позициям, то есть количество и 
наименования конкретных товаров, следуемых из вышеперечисленных 
стран в Россию и обратно из России. 

Исследование показало, что наиболее целесообразно в нашем случае 
прибегнуть к Международной стандартной торговой классификации 
(МСТК, англ. SITC - Standard International Trade Classification) [5], 
разработанной экспертами департамента по экономическим и социальным 
вопросам Секретариата Организации Объединенных Наций в 1950 г. 

Одним из приоритетов использования в нашем исследовании МСТК 
является то, что данная классификация базируется на Гармонизиро
ванной системе описания и кодирования товаров. При формировании 
классификационных группировок МСТК принимаются во внимание 
следующие признаки: 
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- сырьевой (вид материала, используемый при производстве товара); 
- производственно-технологический (стадия обработки товара); 
- назначение товара (рыночная практика и виды использования про

дукта); 
- значимость товара в мировой торговле. 
Поскольку данная классификация учитывает стадию обработки 

товара, мы с большей долей уверенности можем прогнозировать тот или 
иной тип упаковки перемещаемого товара. 

В МСТК каждому разделу соответствует своя последовательность приз
наков; используется десятизначная система кодирования (см. таблицу 2). 

Таблица 2 - Классификация продукции в соответствии с МСТК 
Раздел Товар 

0 Пищевые продукты и живые животные 
1 Напитки и табак 
2 Сырьё непродовольственное, кроме топлива 
3 Минеральное топливо, смазочные масла и аналогичные материалы 
4 Животные и растительные масла, жиры и воски 
5 Химические вещества и аналогичная продукция, не включенные в др. категории 
6 Промышленные товары, классифицируемые гл. образом по виду материала 
7 Машины и транспортное оборудование 
8 Различные готовые изделия 
9 Товары и операции, не включенные в другие категории МСТК 

Примечание - Источник: составлено автором на основе [5]. 

Выработаны коды перехода от МСТК к ГС и наоборот. Последняя 
редакция МСТК 4 сопоставима с другими экономическими классифика
циями. 

На основании приведенной в таблице 1 и более подробной 
классификации продукции в соответствии с МСТК, приведенной в 
таблице 3 соотнесем типы используемой при транспортировке упаковки 
с видами перемещаемых товаров (отметим, что в статистических данных 
Статистической комиссии ООН разделы 0 и 1, а также 2 и 4 объединены. 
Мы поступим по аналогии). 

Таблица 3 - Соотношение вида продукции по МСТК с наиболее вероятным 

типом упаковки 
Начальная цифра кода МСТК и наименование продукции Основной тип 

упаковки 
0+1 Пищевые продукты и живые животные (0), напитки и табак (1) 0, 1, 4 
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Окон 
Начальная цифра кода МСТК и наименование продукции 

чание таблицы 3 
Основной тип 

упаковки 
2+4 Сырье непродовольственное (кроме топлива) (2), животные 

и растительные масла, жиры и воски (4) 
0; 2; 4; 5.1; 5.2; 

5.3 
3 Минеральное топливо, смазочные и аналогичные материалы 0; 5.3 

5 Химические вещества и аналогичная продукция, не 
включенная в другие категории 

5.3 

6 Промышленные товары, классифицированные главным 
образом по виду материала 

0; 2; 3; 4; 5.1 

7 Машины и транспортное оборудование 0; 1 
8 Различные готовые изделия 0; 1 

9 Товары и операции, не включенные в другие категории МСТК 1 
Примечание - Источник: составлено автором на основе таблицы 1 и таблицы 2. 

Нами принимается во внимание, что товарам продукции одного 
раздела МСТК могут соответствовать различные типы упаковки. 
Поэтому будет целесообразно рассмотреть вторую и третью ступени 
классификации - отдел и группы товара (в отдельных случаях -
подгруппы), чтобы более точно определить возможный тип упаковки. 

Для целей нашего исследования необходимо проанализировать 
товарный экспорт Российской Федерации, начиная с определенного года, 
а также товарный экспорт стран - основных торговых партнеров 
Российской Федерации, товарные потоки из которых следуют и 
потенциально могут следовать по МТК через территорию нашей страны. 
Далее, для того, чтобы оценить транзитный потенциал республики в 
полной мере, необходимо проанализировать товарные потоки между 
странами Западной Европы и странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона (прежде всего, Китай, Индия и Южная Корея). По оценкам 
экспертов Евразийского Банка Развития, при дальнейшем увеличении 
товарооборота к 2015 г. доходы от грузового транзита между Европой и 
Азией могут достичь 80 млрд. дол. США [6, с.17]. Однако абсолютное 
большинство этих доходов поглощается морскими судоходными 
компаниями - 98% транзита между АТР и Европой перевозится морем 
через Суэцкий канал. В результате анализа товарных потоков между 
данными регионами можно выделить товары, при доставке которых 
важным фактором является время. Стоит также отметить тот факт, что 
часть экспорториентированного рынка Китая (особенно региона 
Синьцзян-Уйгурского автономного района) тяготеет к транспортировке 
в страны Европы по суше через страны ЕврАзЭС. 
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Данные анализа для лучшей наглядности возможно помещать в 
специально разработанные таблицы. В качестве примера приведем 
общий вид такой таблицы (см. таблицу 4). Для составления таких таблиц 
планируется использовать статистические данные таможенных служб 
различных стран, а также данные статистической комиссии ООН. 

Таблица 4 - Образец таблицы «Экспорт товаров Российской федерации в страны 
ЕС на основе МСТК (SITC) с учетом упаковки перемещаемых товаров» 

Основной 
торговый 
партнер 

Российской 
Федерации 

Код МСТК Основной 
торговый 
партнер 

Российской 
Федерации 

0 
1 

2 
4 3 5 6 7 8 9 

Основной 
торговый 
партнер 

Российской 
Федерации 

41 
0 

2 3 2 
t~ 4 2 

2 
00 2 

21 
3 

2 2 3 
3 3 3 

4 3 3 
3 

•* 3 52
26

1 3 2 6 5 
5 
6 6 

2 
6 

2 
6 

2 
6 

3 
6 

4 
6 

i n 

NO 

5 2 
00 6 6 

31 
00 

6 

41 
00 

6 

6 
71 2 

7 
00 

7 ON 

ед. изм. 
Бельгия 
Болгария 
Венгрия 
Германия 
Испания 
Италия 
Кипр 
Литва 
Нидерланды 
Польша 
Словакия 
Соединенное 
Королевство 
Турция 
Чехия 
Франция 

наиболее вероятный тип упаковки 
Примечание - Источник: составлено автором на основе Таблицы 3 и [3, с. 369¬ 

385; 4; 5; 7, table 4]. 

Заключение. Составление подобных таблиц есть важный элемент 
нашей методики. На основании данных таблиц будет возможным делать 
выводы о виде, количестве и упаковке товаров, которые могут следовать 
транзитом по территории Республики Беларусь. Полученная информация 
может быть полезна потенциальным инвесторам в транспортно-
логистическую сферу, а также государственным органам при планиро
вании размещения, структуры и технического оснащения ТЛЦ на 
территории Республики. Кроме этого, сопоставив полученные данные с 

126 



данными Государственного таможенного комитета по фактическому 
транзиту товаров, можно с определенной долей точности дать оценку 
тем потерям, которые испытывает наша экономика от проследования 
транзитных потоков по территории соседних государств в объезд 
Беларуси. 
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Elements of the method of analysis and predicting of transit cargo flows trough the 
territory of the Republic of Belarus (Mikita Kudriashou). 

The article is dedicated to some questions of the method of analysis and predicting of transit 
cargo flows trough the territory of the Republic of Belarus. It is supposed that on the basis of data 
and conclusions of the presented method it will be possible to give recommendations for making 
decisions on investments into transport and logistics system of the republic and also for planning 
of location, structure and technical equipment of transport and logistics centers. 
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