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АНТОН БОЙКО, 
«Финансы, учет, аудит» 
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- их прибыль увеличилась на 299,5%, чистая прибыль - на 298%, рентабельность - с 8,3% 
до 13%. Однако данная тенденция достигнута главным образом за счет отечественного 
трубопроводного транспорта. Экономическое положение остальных участников рынка если 
и изменилось в лучшую сторону, то незначительно. 
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БЫСТРЕЕ, ДАЛЬШЕ, СИЛЬНЕЕ 

В январе - ноябре 2012 года гру-
зооборот (произведение массы пе-
ревозимого за определенное вре-
мя груза на расстояние) всех видов 
транспорта составил 118,3 млрд. 
тонно-километров, что на 2,8% 
меньше аналогичного периода 
2011 года. Данная тенденция носит 
постоянный характер. Замедление 
темпов роста количественных по-
казателей наблюдается со второ-
го квартала 2011 года, а с февраля 
прошлого года и вовсе происходит 
падение грузооборота. 

Снижение происходит из-за со-
кращения прокачки газа и углево-
дородного сырья через террито-
рию Беларуси. Все еще наиболее 
крупный сегмент (обеспечивший 
55,8 млрд. тонно-километров, или 
47,2% всего объема) транспорт-
ной системы ожидаемо сдает по-
зиции в связи с переориентацией 
российских поставщиков на но-

вые мощности. В результате, по 
итогам января - ноября 2012 года 
в сравнении с аналогичным пери-
одом предыдущего года грузоо-
борот, осуществленный через от-
ечественные трубопроводы, сни-
зился на 6,8%. 

Отметим, что аналогичные тен-
денции характерны для внутрен-
него водного (минус 2,8% - до 
131,9 млрд. т-км) и железнодорож-
ного транспорта (минус 1% - до 
44,6 млрд. т.-км.). Потери частич-

но компенсированы увеличением 
грузоперевозок автомобильным 
(на 6,5% - до 17,6 млрд. т-км) и воз-
душным транспортом (на 27,3% -
до 31,3 млн. т-км). 

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 

В январе - ноябре 2012 года 
пассажирооборот во всех видах 
транспорта составил 19,5 млрд. 
пассажиро-километров, что на 
8,5% больше, чем по итогам ана-
логичного периода предыдуще-

ТАБЛИЦА1. ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕМЕ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА 

Январь - ноябрь Январь - ноябрь 2012 г. в % к Ноябрь 2012 г. в % к 

Объем перевозок грузов 
транспортом, всего (тыс. т) 

Железнодорожным 

Автомобильным 

Воздушным 

Внутренним водным 

2012 г. январю - ноябрю 2011 г. ноябрю 2011 г. октябрю 2012 г. 

423 469,2 96,8 90,9 95,0 

141 359,5 101,7 91,0 101,0 

152 830,2 94,9 92,2 85,8 

12,6 144,4 в 3,4р. 92,0 

3 803,6 59,5 92,4 93,6 
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