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Проведѐн анализ грузовых перевозок автомобильным транспортом в Республике Беларусь, опираясь 

на показатель грузооборота. Рассмотрена динамика данного показателя на разных уровнях 

(республиканском, областном, районном). На основе данных о грузообороте рассчитан показатель 

плотности грузооборота за 2011 и 2013 гг. и выявлены региональные различия в плотности грузооборота.  

The analysis of road freight transport in the Republic of Belarus, based on the freight turnover. The 

dynamics of this indicator at different levels (national, regional, district). Based on the freight turnover was been 

calculated indicator the density of freight turnover per region of the Republic for 2011 and 2013. The regional 

differences was been identified in the density of freight turnover.  

Ключевые слова: автомобильный транспорт; грузовые перевозки; грузооборот; плотность 

грузооборота. 
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Автомобильный транспорт в Республике Беларусь на данный момент является наиболее 

востребованным, а также интенсивно и динамично развивающимся видом транспорта. Важное 

место в стране занимают грузовые перевозки автомобильным транспортом.Грузовой 

автотранспорт становится основным видом транспорта при перевозке грузов в городском и 

пригородном сообщениях, а также в междугородном и международном сообщениях, благодаря 

таким его преимуществам как высокая скорость, маневренность и универсальность, поэтому 

данное исследование является актуальным. 

Активное развитие грузоперевозок автомобильным транспортом в стране связано с 

выгодным экономико-географическим положением: Беларусь расположена в центре Европейского 

региона и выполняет функцию транзитного коридора. По территории республики проходят 

международные транспортные магистрали (Е30, Е95 и Е28), также в стране достаточно высокая 

плотность автомобильных дорог с твѐрдым покрытием, которая составляет 422,1 кмна 1000 км
2
. 

Протяжѐнность автодорог с твѐрдым покрытием на данный момент равняется 87,6 тыс. км, при 

общей протяжѐнности дорог общего пользования – 101,6 тыс. км. 

Автомобильный транспорт лидирует в 2015 г. по показателю объѐма перевозки грузов 

(40,3 %) в стране, но по показателю грузооборота (19,5 %) он пока уступает трубопроводному и 

железнодорожному, так как данные виды транспорта доставляют грузы на большие расстояния 

[4]. 

В тоже время в сравнении с 2005 г., грузооборот автомобильного транспорта увеличился в 

2,6 раза (с 9,4 млрд. т*км до 24,5 млрд. т*км). Это обусловлено увеличением среднего расстояния 

перевозки грузов автомобилем в связи с развитием международных автомобильных перевозок 

(таблица 1). 

По областям в грузовых перевозкахнаибольший показатель грузооборота был обеспечен 

Минской (16,6 %) и Брестской (18,7 %) областями, а также г. Минском (28,9 %). Наименьший 

грузооборот наблюдается в Могилѐвской (7,4 %) и Витебской (7,2 %) областях (таблица 1). 
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Таблица 1 – Динамика грузооборота автомобильного транспорта в целом по республике и 

по областям [сост. авт. по 1,3] 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Республика Беларусь,  

млн. т*км 
9351 16023 19436 22031 25603 26587 24523 

доля областей и г. Минск, % 

Брестская 17,2 17,4 16,9 17,2 17,5 17,5 18,7 

Витебская 6,6 7,4 6,9 7,2 7,3 7,4 7,2 

Гомельская 5,9 8,4 8,7 8,4 8,7 8,9 8,7 

Гродненская 10,3 11,1 11,1 11,8 12,1 12,6 12,5 

г. Минск 43,8 34,7 34,0 32,9 28,9 28,2 28,9 

Минская 10,5 14,0 15,0 15,2 17,9 17,8 16,6 

Могилѐвская 5,8 6,8 7,5 7,2 7,6 7,6 7,4 

 

С 2005 г. в грузовых внутриреспубликанских перевозках наблюдается постепенное 

снижение доли г. Минска и увеличение доли Минской области. 

Среди административных районов (рисунок 2)по показателю грузооборота (200-500 млн. 

т*км и более) лидируют столица и областные центры, а также районы, расположенные на основных 

транспортных магистралях (Минский, Дзержинский, Борисовский, Лидский, Смолевичский, 

Оршанский и т.д.) [4].  

 

 
Рисунок 1. Грузооборот автотранспорта по городам и районам Республики Беларусь, 2011 г. [сост. 

авт. по 2] 

 

За 2011–2013 гг. в грузовых перевозках автотранспортом произошло значительное 

увеличение показателя грузооборота по районам республики, что подтверждает усиление роли 

Беларуси в качестве транзитного государства (рисунок 1-2). 
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Рисунок 2. Грузооборот автотранспорта по городам и районам Республики Беларусь, 2013 г. [сост. 

авт. по 2] 

 

Также был рассчитан показатель плотности грузооборота автотранспорта по 

административным районам республики. Для его расчета использовались следующая формула: 

 

Наибольшим этот показатель (>300 тыс. т*км/км
2
) оказался в административных районах, 

где размещаются областные центры (рисунок 3–4). Это обусловлено значительными как 

перевозками произведенной продукции на предприятиях, так и обеспечением товарами розничной 

торговли. По плотности грузооборота автотранспорта лидируют регионы с развитой 

промышленностью и торговлей, расположенные на крупных автомагистралях и 

трансъевропейских транспортных коридорах: Минский, Брестский, Гродненский, Дзержинский, 

Могилѐвский, Гомельский, Витебский, Смолевичский, Бобруйский, Лидский, Волковысский, 

Барановичский, Слонимский, Молодечненский, Светлогорский, Мозырский, Оршанский, 

Жабинковский, Борисовский, Пинский, Сморгонский, Полоцкий, Жлобинский, Кобринский, 

Солигорский районы.  

Наименьшая плотность грузооборота автомобильного транспорта отмечена в районах, 

пострадавших от аварии на ЧАЭС, а также в регионах с небольшой численностью населения и 

отсутствием крупных промышленных предприятий. В большинстве своѐм, это приграничные 

районы, отдалѐнные от центра страны: Ельский, Лоевский, Наровлянский, Краснопольский, 

Кормянский, Хойникский, Городокский, Брагинский, Чечерский, Миорский, Дрибинский, 

Климовичский Россонский, Шарковщинский, Верхнедвинский, Мстиславский и т.п. районы. Как 

видно из карты наибольшее число районов с низкой плотностью грузооборота автомобильного 

транспорта размещаются в Гомельской, Могилевской и Витебской областях. В целом это 

соответствует как их социально-экономическому потенциалу, так и их экономико-

географическому положению относительно основных транспортных коридоров.  
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Рисунок 3. Плотность грузооборота автотранспорта по районам Республики Беларусь, 2011 г. 

[сост. авт. по 2] 

 

Рисунок 4. Плотность грузооборота автотранспорта по районам Республики Беларусь, 2013 г. 

[сост. авт. по 2] 
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Особенности распределения плотности грузооборота позволяют рассчитать нагрузку на 

автомобильную сеть республики и на экологическое воздействие автотранспорта на окружающую 

среду. С учетом этих расчетов необходимо выработать рычаги политики в области 

автомобильного транспорта, позволяющие перераспределить поток финансирования на 

поддержание качественного состояния автодорог в районах с наиболее интенсивным 

использованием, а также выискивать возможности для снижения экологического загрязнения 

данных территорий. 
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