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Итоги транспортно-экспедиционной и логистической деятельности 

в Республике Беларусь за 2015 год 

 
В Ассоциацию «БАМЭ» представлена государственная статистическая отчетность 

по форме «1-Логистика» за 2015 год в количестве 831 отчетов от юридических лиц, в 

том числе 15 логистических центров. 

При проведении сравнительного анализа данных статотчетности за последние два 

года установлено: 

 уменьшение объема транспортно-экспедиционных услуг в 2015 году на 18%  и 

увеличение объема логистических услуг на 20% по сравнению с прошлым 

периодом; 

 сокращение объема организации перевозок грузов железнодорожным 

транспортом на 28%, морским - на 22%, воздушным – на 9%, автомобильным – 

на 5%; 

 увеличение объема обработки транзитных грузов на логистических центрах 

Республики Беларусь на 42%; 

 снижение объема выручки от оказания услуг экспедиторами на 24%. 

 

1.Всего объем транспортно-экспедиционных составил – 1 323,3  млн. долларов 

США.  

 

В том числе:  

• по договорам с резидентами РБ   –  419, 4  млн. дол. США; 

• по договорам с нерезидентами РБ   –  903, 9  млн. дол. США. 

Из них:  

• Импорт услуг –  410 млн. дол. США. 
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Из них: 

мпорт услуг - 410 млн. дол. США

По договорам с нерезидентами РБ - 903, 9  

млн. дол. США 

По договорам с резидентами РБ - 419, 4  

млн. дол. США;

Объем транспортно-экспедиционных 

услуги - 1323,3  млн. долларов США.
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В разрезе видов используемого транспорта объем оказанных транспортно-

экспедиционных услуг подразделяется следующим образом:  

• Автомобильным транспортом  –  640,0   млн. дол. США; 

• Железнодорожным транспортом  –  603,2   млн. дол. США; 

• Водным и морским транспортом   –  57,8  млн. дол. США; 

• Воздушным транспортом    –  22,3  млн. дол. США. 
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Общий объем выручки экспедиторов составил –  119,6  млн. дол. США, что 

составляет 9 % от общего объема оказанных услуг.  
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Объем транспортно-экспедиционных услуг от деятельности 50 ведущих 

экспедиторов – членов Ассоциации составил 769 млн. долларов США  

(58 % от общего объема оказанных услуг).  

58 % 

42 % 

 
2. Всего объем логистических услуг  составил – 98,9 млн. долларов США. 

В том числе: 

• по договорам с резидентами РБ   –  56,9  млн. дол. США; 

• по договорам с нерезидентами РБ   –  42,0  млн. дол. СШA. 

Оказанных: 

• На логистических центрах    –  83,7 млн. дол. США; 

• Логистическими операторами   –  15,2 млн. дол. США. 
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Объем логистических услуг по обработке транзитных грузов на логистических 

центрах Республики Беларусь составил – 29,4 млн. дол. США. 

Затраты, связанные с оказанием логистических услуг и содержанием 

логистических центров  составили 81, 3 млн. долл. США. 


