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Развитие экспорта услуг в секторах вне IT в Беларуси

Еще в 2015 г. экспорт в ИТ был меньше чем в
перевозках грузов автотранспортом, и меньше чем в
архитектуре и строительстве. Сейчас он превышает обе
сферы вместе взятые.
Беларусь могла бы зарабатывать на международных
перевозках грузов автомобильным транспортом
USD 5–6 млрд./год, т.е. в 2,5–3 раза больше, чем на
ИТ сфере.
50 тысяч водителей фур из Беларуси работают за
рубежом, это в 2,5 раза больше, чем внутри страны.
Зарплата водителя-международника в Беларуси
равняется EUR 1 тыс./мес., против EUR 2-3 тыс./мес.
в Литве и Польше.
5 дней в месяц простаивает машина белорусского
перевозчика при пересечении границ.
Поступления от иностранных заказчиков составляют
от 10% до 90% в обороте белорусских проектных
организаций (как частных, так и государственных).
Половина эмигрировавших архитекторов готова
вернуться в Беларусь, если изменятся условия работы
и экономическая ситуация.
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ВВЕДЕНИЕ

В Беларуси тема развития экспорта – в общем, и экспорта услуг в частности – традиционно
является одной из ключевых в экономической политике руководства государства. Важность
темы происходит от осознания и властями, и деловыми кругами страны небольшого объема
внутреннего рынка и невозможности наращивать выпуск за счет роста внутреннего потребления. Рост экспорта является политической задачей и единственной жизнеспособной стратегий
в «догоняющей» модели развития, которую выбрала Беларусь.
В условиях, когда товарный экспорт сосредоточен в большой степени на традиционных рынках
(рынок ЕС преимущественно для сырьевых товаров и рынок СНГ для продукции обрабатывающей промышленности), а сальдо внешней торговли товарами стабильно отрицательное
на протяжении десятилетий, экспорт услуг закономерно видится единственным вариантом
покрытия дефицита платежного баланса. Кроме того, экспорт белорусских товаров имеет
в структуре стоимости значительную долю промежуточного импорта, он более ресурсо- и
энергоемкий в сравнении с другими странами Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Доля
добавленной стоимости в экспортируемых товарах значительно ниже, чем в идущих на экспорт
услугах.
Власти Беларуси на протяжении долгого времени декларируют желание развивать экспорт
услуг. В то же время, за прошедшие десятилетия им едва ли удалось реализовать успешные
меры политики в данной области. Зачастую развитие экспорта заканчивается на доведении
прогнозных показателей экспорта субъектам хозяйствования по ведомственной линии, без
разработки и принятия каких-либо поддерживающих инструментов. Имели место даже случаи
принятия мер, значительно ограничивающих возможности развития экспорта в отдельных отраслях, как, например, отмена льготного режима временного ввоза седельных тягачей и полу-
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прицепов к ним, используемых в международных перевозках в 2003 г. Исключением является,
разве что, создание Парка высоких технологий (ПВТ) со специальными условиями хозяйствования для ИТ-компаний, работающих на внешние рынки, в результате чего экспорт в данной
отрасли вырос в десятки раз. В условиях всеобщей заинтересованности сектором ИТ, интересы экспортеров услуг из других отраслей оказались на периферии внимания как медиа, так и
органов государственной власти, несмотря на то, что вклад в ВВП этих «традиционных» отраслей значительно выше по сравнению с ИТ, как и количество занятых в них человек.
В тройку наиболее важных для экспорта услуг отраслей, помимо ИТ, входят транспорт и архитектура и строительство. Если вопросам развития ИТ в Беларуси посвящен ряд аналитических
работ1, то две другие отрасли получают гораздо меньше внимания со стороны исследователей. Данный отчет призван хотя бы частично восполнить недостаток информации в двух ключевых сферах, таких как: 1) международные перевозки грузов автомобильным транспортом и
2) архитектура и строительство.
В представленном аналитическом отчете описываются актуальные тренды динамики экспорта в двух названных сферах (раздел 1), перечисляются барьеры развития экспорта (разделы
2 и 3), приводится перечень мер поддержки экспорта (раздел 4). В качестве источников информации для исследования были использованы официальные статистические данные ряда
белорусских ведомств (Белстат, Национальный банк и др.), Евростата, материалы отраслевых
ассоциаций (Белорусская ассоциация международных автомобильных перевозчиков [БАМАП]), СМИ. Кроме того, было проведено более 15 интервью с владельцами и управляющими
компаний-экспортеров и Интернет опрос белорусских проектировщиков, эмигрировавших за
рубеж.

1 См. http://www.research.by/webroot/delivery/ﬁles/english/sr/sr2019r01.pdf, https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-it-industry-in-

belarus-2017-and-beyond/$FILE/ey-it-industry-in-belarus-2017-and-beyond.pdf
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
БЕЛАРУСИ:
ЭКСПОРТ УСЛУГ
ТЕНДЕНЦИИ ДО 2019 г.
Беларусь в период с 2000 по 2019 гг. гораздо чаще выступала чистым импортером товаров и
услуг. Лишь 5 раз за этот период экспорт по итогам года превышал импорт. В 2019 году сальдо
внешней торговли товарами и услугами сложилось отрицательным на уровне USD –293млн2.
Отрицательное сальдо можно объяснить ощутимым падением товарного экспорта, на который
приходится 4/5 всего экспорта страны, вызванного изменениями условий торговли нефтепродуктами с Россией и проблемами с «грязной» нефтью3.
За последние 20 лет доля экспорта услуг в торговом балансе Беларуси выросла почти в
1,4 раза с 12,6% в 2000 году до 17,4% в 2019. При этом сальдо услуг на протяжении всего
периода наблюдений оставалось положительным.
В 2019 году резидентам страны удалось продать услуг нерезидентам на сумму USD 9,6 млрд,
и экспорт услуг превысил импорт на USD 3,8 млрд. Именно благодаря существенному положительному сальдо по торговле услугами Беларусь являлась чистым экспортером в 2015, 2017 и
2018 годах (рисунок 1).
Рисунок 1. Сальдо торгового баланса, USD млн.
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Источник: платежный баланс.

2 Здесь и далее приведены данные платежного баланса, если не сказано иное (http://www.nbrb.by/statistics/balpay).
3 https://interfax.by/news/policy/raznoe/1271925/
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Наиболее востребованными у нерезидентов нашей страны категориями услуг, согласно методологии платежного баланса, являются: транспортные, строительные, телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги (последние три – единая категория).
В 2019 году их доля в общем объеме экспорта услуг составила почти 75% (рисунок 2), а в
экспорте товаров и услуг – 17,0%.
Рисунок 2. Наиболее популярные услуги, % от общего экспорта услуг в 2019 году
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Источник: платежный баланс.

Важно отметить, что категория транспорта включает в себя еще 7 подкатегорий, из которых
наиболее значительный вклад внесли услуги автомобильного транспорта. Экспорт этих услуг
в 2019 году составил USD 1,47 млрд. Это почти в 1,4 раза больше, чем принес экспорт железнодорожных услуг и в 2,5 раза выше экспорта трубопроводных услуг и услуг передачи энергии
(рисунок 3).
Рисунок 3. Валовый экспорт транспортных услуг по категориям, USD млн.
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При этом в среднем на 93% экспорт услуг автомобильного транспорта состоит из услуг грузового транспорта. В 2019 году нерезиденты воспользовались этими услугами на сумму
USD 1,37 млрд. Экспорт строительных услуг в этом же году составил USD 733 млн., а экспорт
компьютерных услуг, наиболее крупной подкатегории телекоммуникации, компьютерных и
информационных услуг – USD 2,1 млрд. (рисунок 4).
Рисунок 4. Валовый экспорт транспортных услуг по категориям, USD млн.
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Источник: платежный баланс.

В относительном выражении к общему объему экспорта услуг автомобильный грузовой транспорт составляет 14%, а с 2000 года его доля увеличилась на 3,5 п.п. За этот же период доля
строительных услуг выросла в 1,8 раз и составила 7,6% от экспорта услуг в 2019 году. Бурный
рост экспорта компьютерных услуг обусловлен серьезной поддержкой сферы информационно-коммуникационных технологий со стороны государства. В 2005 году, до создания Парка
высоких технологий их доля в экспорте услуг была чуть больше 1 %, а в 2017 году до принятия
Декрета №84 – 15%, а в 2019 выросла до 22% (рисунок 5).
Рисунок 5. Доля отдельных видов услуг в общем объеме экспорта услуг, %
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4 http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=Pd1700008&p1=1&p5=0
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Интересный факт наблюдается во внешней торговле строительными услугами. Строительные
услуги не имеют подкатегорий по видам услуг, но в статистике платежного баланса с 2009 года
они разделяются по территориальному признаку на следующие статьи: услуги, оказанные на
территории страны, и услуги, оказанные за пределами Беларуси.
На территории страны за эти 10 лет резиденты всегда экспортировали значительно меньше,
чем экспортировали. Так, при экспорте в USD 394,6 млн. импорт составил USD 948,1 млн., а
сальдо сложилось на уровне USD –553,5 млн.
Иначе обстоят дела с экспортом услуг за пределы Беларуси: в 2019 году экспорт сложился на
уровне USD 338,9 млн., импорт на уровне USD 117,6 млн., а сальдо, соответственно, составило
USD 221 млн. (рисунок 6).
Рисунок 6. Сальдо торговли строительными услугами, USD млн.
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Источник: платежный баланс.

Рассмотрим направления движения экспорта транспортных, строительных и компьютерных услуг. Как видно из рисунка 7, более 90% услуг автомобильного грузового транспорта
в 20185 году были оказаны нерезидентам за пределами ЕАЭС – USD 1,18 млрд. Такая же
региональная структура и по экспорту компьютерных услуг: USD 1476 млн. экспорта не в ЕАЭС
против USD 108,8 млн. в страны союза. Иная ситуация по строительным услугам, распределение которых между ЕАЭС и остальными странами примерно равное: USD 390,9 млн. в ЕАЭС
и USD 429,6 млн.в другие страны.

5 На момент публикации отсутствовала информация по региональной структуре внешней торговли за 2019 г.
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Рисунок 7. Региональная структура экспорта отдельных видов услуг в 2018 году
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Источник: платежный баланс.

Среди остальных стран лидерами по объему приобретенных строительных и транспортных
услуг у Беларуси формально являются страны ЕС, в частности Польша и Литва. Так, в 2018 году
экспорт строительных услуг в Польшу составил USD 65 млн6. В Литву было экспортировано
строительных услуг на сумму в USD 29 млн7.
Если рассматривать статистику по автомобильным грузоперевозкам из нашей страны в страны Европейского союза в физическом выражении (тыс. тонн грузов), то 80% всех перевозок в
2018 году пришлось на 4 страны: Польша (28%), Германия (24%), Литва (16%), Латвия (12%)8.
Региональная структура импорта автомобильного грузового транспорта, строительства и компьютерных услуг представлена на рисунке 8. Как мы можем заметить, их структура не имеет
столь явных перекосов в географическом распределении. Тем не менее, 2/3 услуг автомобильного транспорта (USD 434.5 млн.) и компьютерных услуг (USD 91.3 млн.) закупается из стран не
ЕАЭС. Обратная ситуация со строительными услугами, где 62% импорта приходится как раз на
страны ЕАЭС (USD 631,2 млн.).

6 https://export.by/poland, в источнике, однако, не указано получена ли данная сумма от экспортных сделок внутри страны или за ее

пределами.
7 https://export.by/lithuania
8 http://eurostatica.com/news/469/
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Рисунок 8. Региональная структура импорта отдельных видов услуг в 2018 году
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Источник: платежный баланс.

Исследователи довольно часто в сравнениях используют показатели экспорта к ВВП, хотя
более верным будет рассчитывать добавленную стоимость экспорта, ведь экспортер – лишь
последнее звено глобальной цепочки добавленной стоимости, кроме того, ВВП – показатель
запаса, а экспорт – потока. Точицкая9 в своей работе как раз провела оценку добавленной
стоимости в экспорте Беларуси. Добавленная стоимость экспорта состоит из национальной,
производимой в стране, и импортной или иностранной добавленной стоимости. По результатам расчетов, в 2017 году половина экспорта национальной добавленной стоимости деловых
услуг10 приходилась на транспортную деятельность – 49,7%, при этом 46,3% добавленной
стоимости обеспечил наземный и трубопроводный транспорт. Вклад компьютерного программирования и консультирования оценен в 22,4%. Что немаловажно, удельный вес иностранной
добавленной стоимости в сфере компьютерного программирования и информационного
обслуживания был меньше 5%, что гораздо ниже, чем в странах с действительно развитым
сектором ИКТ, например, Финляндией. Низкий показатель иностранной добавленной стоимости может быть косвенным подтверждением того факта, что сектор ИКТ является аутсорсным центром для более богатых и развитых стран, так как, если бы мы производили сложный
конечный продукт, то ее доля была бы выше. В то же время, импортная составляющая в добавленной стоимости услуг транспорта и складирования более чем в два раза выше и составила
около 11%. Тем не менее, до показателей Чехии, Венгрии или Польши по этому виду услуг нам
не хватает еще от 6 до 12%.

9 http://www.research.by/webroot/delivery/ﬁles/wp2019r03.pdf. Оценка добавленной стоимости экспорта Беларуси осуществлялась на

основе таблиц «Затраты-Выпуск».
10 В своем исследовании к деловым услугам Точицкая относила услуги 45-82 ISIC Revision 4, куда входят транспортные услуги и услуги

информации и связи, но не входят строительные услуги.
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ПОТЕНЦИАЛ РОСТА ЭКСПОРТА ДО 2025 г.
Грузовой автомобильный транспорт
Как мы уже выяснили, услуги автомобильного грузового транспорта являются наиболее значимой сферой внешней торговли услугами после компьютерных услуг. Рассмотрим, какие цели
могли бы быть достижимы при различных сценариях развития. Для начала зафиксируем, что
в сфере грузоперевозок в 2019 году было задействовано около 30 тыс. человек и 20,5 тыс. ТС
(таблица 1). Это станет нашей отправной точкой.
Таблица 1. Отдельные показатели сферы международных перевозок грузов
автомобильным транспортом в Беларуси, 2019 г.
Показатель
Количество машин, единиц

20500

Количество занятых, человек

28700*

Экспорт USD млрд.

1374,4

На 1 машину USD тыс

67,5

На 1 водителя USD тыс.

45,5*

Примечание: *по состоянию на 2018 г.
Источник: собственные расчеты на основе данных БАМАП, платежный баланс.

Исходя из актуальных тенденций развития сферы, можно предложить следующие сценарии
развития событий и ориентиры: базисный, оптимистичный и сценарий «идеального мира» (рисунок 9). Ни один из сценариев не предполагает наступления внешних шоков, таких как война в
регионе, мировой экономический кризис или пандемия.
Базисный сценарий предполагает темпы прироста объемов экспорта на уровне в 12,6% в год.
Именно такие среднегодовые темпы прироста наблюдались в посткризисный период 2015–
2019 годов. Это означает, что мы закладываем сохранение темпов прироста парка машин,
штата водителей, операционной эффективности предприятий-перевозчиков, а также сохранение динамики ставок фрахта (она не всегда положительная). При таком сценарии к 2021 году
отрасль достигнет показателя по экспорту в USD 1,7 млрд., а к 2025 – USD 2,8 млрд.
Оптимистичный сценарий предполагает, помимо сохранения темпов прироста сферы на
уровне 2015–2019 гг., разрешение России осуществлять попутные каботажные перевозки.
Такой вариант событий возможен и желанен для белорусских транспортных компаний и может
быть реализован в рамках Евразийского экономического союза. Разрешение на каботажные
перевозки, по нашим оценкам, может привести к росту выручки от экспорта услуг грузового
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автомобильного транспорта на 4 %, при условии, что каждая вторая поездка-возвращение из
точки выгрузки по пути в Беларусь будет с попутным грузом. Реализация такого сценария позволит за следующие 6 лет получить суммарно на USD 0,5 млрд. больше, чем при реализации
базисного сценария. К 2021 году экспорт услуг автомобильного грузового транспорта мог бы
составлять USD 1,8 млрд., а к 2025 – USD 2.9 млрд.
Последний сценарий «идеального мира» описывает ситуацию, при которой произойдут следующие события: постепенно нивелируются барьеры входа на внешние рынки (как на Востоке,
так и на Западе), наступает полная либерализация перевозок внутри ЕАЭС, включая поездки в/из третьих стран, снижается стоимость кредитных ресурсов и транспортных средств, в
результате чего Беларусь становится настолько привлекательной страной для перевозчиков
и экспедиторов, что на родину возвращаются все 50 тысяч человек , которые заняты в других
странах. Их возвращение будет равномерно распределено в следующие 5 лет, а выручка на
1 машину останется неизменной. Данный сценарий предполагает увеличение доли рынка,
которую будут обслуживать белорусские компании при стабильной операционной эффективности компаний и неизменных ставках фрахта. При таком развитии событий к 2021 году удалось бы достичь отметки в USD 2,7 млрд., а к 2025 году вплотную приблизиться к значению в
USD 6 млрд.

Рисунок 9. Потенциальный уровень экспорта услуг грузового автомобильного
транспорта при различных сценариях
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Источник: собственные расчеты.
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Архитектура и строительство
Как следует из приведенных выше графиков, за последние 5 лет экспорт строительных услуг
за пределами территории страны в денежном выражении показал почти нулевой прирост:
пики роста компенсировались серьезными падениями. Таким образом наш базисный сценарий предполагает неизменность объемов экспорта в течение следующих 5 лет. Поэтому мы
остановились на двух сценариях, которые следует рассматривать как ориентиры: оптимистичный и крайне оптимистичный.
Первый их этих вариантов предполагает, что экспорт строительных услуг рос бы такими же
темпами, как и экономика в целом, с учетом цели правительства достичь USD 100 млрд. к
2025 году. Это предполагает среднегодовой прирост на уровне в 8,9 %. Такими темпами к
2025 году удалось бы достичь USD 565 млн. (рисунок 10).
Второй сценарий – крайне оптимистичный – предполагает наращивание экспорта среднегодовыми темпами в 10,7 %. Именно такой прирост показывала данная сфера в период с 2012 по
2017 год. Реализация этого сценария позволит заработать USD 625 млн. в 2025 году.

Рисунок 10. Потенциальный уровень экспорта строительных услуг за пределы
страны при различных сценариях
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Источник: собственные расчеты.

Вряд ли можно надеяться на экспоненциальный рост экспорта в данной сфере: даже если
белорусские компании будут более активны на внешних рынках, скорее всего экспансия будет
проходить так же, как и у западных компаний, т.е. через создание филиалов в странах-партнерах, либо совместных предприятий там же. В таком случае, безусловно, вырастет благосостояние владельцев компаний и работников отрасли, но, в то же время, статистически объемы
экспорта не увеличатся.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПЕРЕВОЗОКИ ГРУЗОВ
АВТОМОБИЛЬНЫМ
ТРАНСПОРТОМ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И СТРУКТУРА РЫНКА
По данным на 2018 г. в сфере международных автомобильных перевозок грузов в Беларуси
занято почти 3 140 субъектов хозяйствования, 99% из них относятся к предприятиям малого
бизнеса. Среднесписочная численность работников составляет более 28 700 человек, а для
выполнения доставок задействовано 19 708 единиц подвижного состава. В 2019 г. парк ТС
увеличился до 20 500 машин.
Важным для понимания роли международных перевозок грузов в экономике Беларуси является то, насколько полно экспортные операции отображаются в статистике. Здесь нужно отметить несколько принципиальных моментов:
Сделки резидентов с резидентами не могут учитывается как экспортные, даже если предметом выступает перемещение товара за пределами страны. В данном случае, если перевозку экспортируемого груза оплачивает белорусский производитель, сделка будет обычной
внутренней, а если иностранный клиент либо трейдер – экспортной.
В связи с тем, что в своем большинстве белорусские компании-перевозчики обслуживают
товарные потоки российских компаний, в отрасли распространены расчеты незадекларированными наличными средствами. Такие сделки, по понятным, причинам, не находят отражения в статистике. При средней по отрасли выручке на одно ТС в размере EUR 4–5 тыс./мес.,
до 20% фирм не декларируют даже EUR 2 тыс., что прямо указывает на наличие у них теневого оборота, совокупный объем которого может достигать десятков, если не сотен миллионов
долларов в год.
Учитывая вышесказанное, можно заключить, что роль международных перевозчиков грузов для белорусской экономики не ограничивается озвучиваемыми цифрами экспорта
(USD 1306 млн. в 2018 г.), а может быть несколько выше.
Белорусские перевозчики в своем большинстве ориентированы на обслуживание грузопотока,
генерируемого рынком РФ. Общий годовой оценочный объем перевозок для данного рынка
может превышать USD 5 млрд. Существует мнение, что транспортные компании, принадлежа-
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щие гражданам Беларуси (зарегистрированные как у нас в стране, так и не территории РФ),
обеспечивают около 40% перевозок импортных грузов в Россию.
Примерная структура внешних перевозок (по объему экспортной выручки), осуществляемых белорусскими транспортными компаниями следующая:

• двусторонние в/из Беларуси (кроме в/из России) в страны Европы – 34%;
• двусторонние с Россией и Казахстаном на безразрешительной основе – 33%;
• в/из третьих стран в Россию – 22%;
• в/из третьих стран в государства Азии и Закавказья – 11%12.
В 2018 г. белорусские перевозчики закрыли более половины (55%) потребности страны по доставке внешнеторговых грузов.
Главные составляющие конкурентоспособности белорусских перевозчиков: а) географическое
положение – находясь посередине грузопотоков из Европы в Россию, нашим компаниям легче
обеспечить соблюдение режим труда и отдыха водителей, в особенности если требуется их
замена; б) уровень подготовки кадров – и водители, и менеджеры, занятые в данной сфере
обладают достаточным профессионализмом; в) конкурентная цена на топливо – она ниже чем
в ЕС, что дает преимущество перед европейскими коллегами, по крайней мере на коротких
дистанциях13.
Сфера международных перевозок грузов автомобильным транспортом развита в Беларуси
значительно меньше, чем в странах-соседках – Польше и Литве. Они значительно превосходят нашу страну как по количеству зарегистрированных ТС (250 тыс. и 35 тыс. соответственно,
на 2018 г.), так и по численности занятых водителей (650 тыс. и 80 тыс.). По оценкам БАМАП,
в Польше работает около 20 тыс.14 белорусских водителей, в Литве – около 5 тыс. Тенденция
последнего времени – регистрация белорусскими перевозчиками фирм в Польше, всего их
уже насчитывается около 30. Зарегистрированные в ЕС перевозчики пользуются свободным
доступом к рынку транспортных услуг всего ЕС, так же у них более благоприятные условия
доступа к капиталу.
Польша и, в особенности, Литва, будучи полноправными членами Европейского Сообщества
могут позволить себе реализацию экспансионистской политики на транспортном рынке15. Так, в
Литве 2/3 всего грузооборота автомобильного транспорта приходится на международные перевозки – cross-trade и каботаж16. В Польше 2/3 грузооборота внешнеторговых перевозок приходится на поездки в/из страны, а 1/3 – на cross-trade и каботаж17. Рынок перевозок данных стран
находится на более высоких стадиях развития, чем белорусский: для него характерно углубление специализации и разделения труда, большая финансовая стабильность субъектов, минимизация рисков за счет страхования. По мере развития рынка усложняются цепочки стоимости, в
них появляются дополнительные звенья, приносящие добавленную стоимость – экспедиционные компании, крупные логистические центры и др. В Беларуси же можно зачастую наблюдать

12 По оценкам БАМАП.
13 На длинных дистанциях перемещения внутри ЕС белорусские перевозчики, наоборот, проигрывают европейским, из-за невозмож-

ности возврата НДС на приобретенное топливо.
14 По оценкам польской стороны – 15,5 тыс. в 2017 г.
15 В ЕС большое распространение получил каботаж: половина грузооборота между Бельгией-Германией, Германией-Италией и Ита-

лией-Австрией обеспечивается иностранными перевозчиками. Около 40% каботажных превозок внутри ЕС осуществляют польские
компании (https://www.pwc.pl/pl/pdf-nf/2019/report-transport-of-the-future-2019.pdf).
16 Cross-trade перевозка – перемещение перевозчиком товаров между двумя иностранными государствами с проездом через терри-

тории своей страны.
17 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/9217.pdf
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обратный процесс: крупные перевозчики создают собственные экспедиторские службы, чтобы
не делится процентом от ставки фрахта со сторонними экспедиторскими компаниями.

ЭКСПАНСИЯ GIRTEKA В ЗАПАДНУЮ ЕВРОПУ18
У Girteka очень амбициозные планы развития компании. В настоящее время компания
может похвастаться парком грузовиков, насчитывающим 5,6 тыс. тягачей и 5,8 тыс. полуприцепов. У перевозчика работает более 13 тыс. человек, из них – 11,5 тыс. водителей.
К 2021 году компания планирует увеличить свой парк до 10 тыс. тягачей и трудоустраивать 20 тыс. человек.

ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ В БЕЛАРУСИ
Значительная доля поездок белорусских перевозчиков связана с пересечением границы
ЕС–Беларусь. Необходимость прохождения контроля и таможенных процедур приводит к
значительным временным затратам, которые сказываются на производительности труда: она
значительно отстает от европейской. Ниже приведена структура времени работы автотранспортного средства на примере большой транспортной компании:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

быстрое движение – 38,60%;
медленное движение – 5,88%;
выгрузка – 10,41%;
загрузка – 9,01%;
таможенное оформление – 6,36%;
ремонт на предприятии – 1,58%;
ожидание загрузки – 6,67%;
необоснованный отдых – 2,34%;
ожидание выгрузки – 2,92%;
запрет на движение – 2,80%;
прохождение границы – 8,49%;
ожидание таможенного оформления – 1,28%;
необоснованный простой – 0,15%;
ожидание движения – 2,83%;
ремонт на линии – 0,67%.

Как видим, выгрузка-загрузка и время ожидания по ним отнимают почти треть рабочего времени – 29,01%. Таможенные аспекты (оформление, прохождение границы, ожидание) – на
втором месте: 16,13%, или примерно 5 дней в месяц. Как следствие, если среднесуточное коммерческое расстояние перевозчика Евросоюза в движении достигает 700 км с учетом соблюдения режима труда и отдыха водителя, то у белорусского – 360–380 км.

18 https://trans.info/ru/girteka-ishhet-dalnoboyshhikov-dlya-rabotyi-v-polshe-posmotrite-kakie-usloviya-predlagaet-kompaniya-127820
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На развитие рынка перевозок влияют также и другие факторы, которые условно можно разделить на четыре основных блока: доступ к внешним рынкам, доступ к капиталу, доступ к средствам производства и доступ к человеческим ресурсам.

Доступ к внешним рынкам
До 2/3 поездок белорусских перевозчиков происходят по разрешительной системе, состоящей
из трех основных элементов: разрешений ЕКМТ, двусторонних разрешений и разрешений на
поездки из/в третьи страны. Именно третий тип разрешений является в последнее годы наиболее дефицитным. В 2018 г. всего было получено 715 640 разрешений. Предварительная квота на
2019 г. была увеличена на 8%, тогда как прогнозируемая дополнительная потребность составляла более 100 тыс., или 14% имеющегося сегодня годового объема. Около 40% приходится на
российские разрешения в/из третьих стран. Дефицит разрешений привел к протестным акциям
перевозчиков во второй половине 2019 г. Невозможность получить нужное требуемое количество российский разрешений привела к миграции отечественного бизнеса в Россию: известны
примеры компаний, располагающих 300–400 ТС в Беларуси, и еще 1000 – на своих филиалах
или дочерних компаниях, зарегистрированных в РФ. По оценкам БАМАП, в российских фирмах-перевозчиках (часто белорусских владельцев) работает около 30 тыс. водителей из Беларуси, т.е. больше чем в самой стране.
Остальная часть поездок совершается внутри ЕАЭС, к рынку которого обеспечен относительно
свободный доступ: на безразрешительной основе происходят поездки между странами-членами, а также транзитные поездки. В тоже время, сохраняется запрет на так называемый
«каботаж» – перевозку груза в обратном направлении (например, белорусский перевозчик,
доставивший груз из Германии в Россию не может взять груз на обратную дорогу). Запрет на
каботаж значительно сокращает эффективность работы отечественных перевозчиков, что в
купе с жесткой позицией России и Казахстана по выдаче разрешений на поездки в/из третьих
стран ставит серьезные вопросы к самой необходимости нахождения Беларуси в составе
ЕАЭС, ведь обе эти страны получили доступ к неограниченному транзиту через нашу территорию. Необходимо также отметить, что евразийское направление менее привлекательно для
белорусских перевозчиков чем европейское и за счет сложившихся там низких ставок фрахта.
Еще одна важная проблема – невозможность возврата НДС за приобретенное топливо, ведь
соответствующие соглашения не заключена ни со странами ЕС, ни с Россией. На дальних рейсах по территории ЕС наш перевозчик будет заведомо проигрывать польскому только за счет
данного фактора.

Доступ к капиталу
Финансовые ресурсы в Беларуси значительно дороже, чем в ЕС. Для перевозчиков критическим является обновление подвижного состава с использованием лизинга, и если в Европе
процентная ставка составляет 1,5–2%, то в Беларуси – 5–7%. Для сокращения давления на
себестоимость перевозок необходимо снижения процентной ставки по крайней мере до 3–4%.

Доступ к средствам производства
Беларусь проигрывает странам-соседкам по цене на транспортные средства, используемые
для международных перевозок. Во-первых, в Европе более развит рынок и цена на одина-
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ковые ТС ниже белорусской в среднем на 5%. Во-вторых, лизинг более доступен и дешевле
на 3–4%. В-третьих, отсутствуют таможенные пошлины и утилизационный сбор: в итоге в ЕС
транспортные средства на 30% дешевле. Как результат, если в парке отечественных перевозчиков удельный вес транспортных средств экологического класса Евро-6 составляет 7,5%, то
у польских коллег – 43%, литовских – 49,3%.
В 2018 г. было куплено 789 машин стандарта Евро-6 – это треть общего количества приобретенных автотранспортных средств. Стимулом к обновлению парка стал Указ Президента Республики
Беларусь от 15.02.2018 г. № 67, в соответствии с которым освобождение от уплаты утилизационного сбора получили грузовые машины и седельные тягачи экологического класса Евро-6.
В тоже время, основная масса закупаемых тягачей имеют стандарт Евро-5, и не подпадают
под действие Указа.

Доступ к человеческим ресурсам
Основной массив занятых в сфере международных автомобильных перевозок - водители.
Наличие квалифицированных водителей ТС является залогом успешности фирмы-перевозчика. В настоящее время во всей Европе наблюдается острый дефицит водителей данной
категории, во многом из-за восприятия данного труда в современном обществе как тяжелого
и малопрестижного. Для Беларуси проблема дефицита кадров не стоит настолько остро по
сравнению с другими европейскими странами: все же занятость в данной сфере оплачивается
сравнительно хорошо на фоне других отраслей экономики. Тем не менее, происходит вымывание наиболее работоспособной возрастной группы 30–40 лет. Молодые люди приходят в
отрасль, 3–5 лет осваивают профессию и уезжают работать водителями в Литву, Польшу.
Остаются работать те, чей возраст ближе к 50 годам, и они постепенно выходят на пенсию.
По мнению специалистов, причины трудовой миграции водителей могут быть следующими:
Разница в зарплатах. Если в соседних с Беларусью странах ЕС водители получают
EUR 2–3 тыс. в месяц, то в нашей стране – около EUR 1 тыс. Кроме того, в Беларуси до сих
пор встречаются случаи выплаты части зарплаты «в конверте»19, в то время как в Европе
такая практика отсутствует. Высокая и полностью легальная зарплата позволяет работнику
участвовать в схемах жилищного и потребительского кредитования, повышая уровень собственной жизни.
Условия труда. На территории Европы строже, чем в России, режим труда и отдыха и он
более строго соблюдается европейскими работодателями, что делает условия труда водителей более щадящими.
Социальный пакет и суточные. Европейские фирмы-перевозчики предлагают сотрудникам более полный социальный пакет, а также всегда выплачивают суточные за время нахождения в рейсе. Белорусские работодатели экономят на суточных, а дополнительные средства водители зачастую получают за провоз и перепродажу топлива.
Форма оплаты труда. Если в Европе распространена почасовая оплата труда водителя, то
в Беларуси в большинстве случаев она составляет определенный процент от ставки фрахта, т.е., по сути, является сдельной. В среднем каждая машина белорусского перевозчика
теряет 5 дней за месяц на простои в очередях на границе, и это время водителю никак не
оплачивается.

19 В 2019 600 фирм-привозчиков при распределении разрешений не смогли подтвердить получение выручки в EUR 2000/мес. Это

значит, что данные компании работают, по крайней мере частично, за незадекларированные наличные, и их же выплачивают работникам в качестве вознаграждения. Часть из машин данных компаний задействована как «танкеры» - в перевозке через границу
топлива в баках с целью его перепродажи.
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АРХИТЕКТУРА И
СТРОИТЕЛЬСТВО
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сфера архитектуры и строительства в Беларуси представлена организациями различного размера как частной, так и государственной собственности. Беларусь, в отличие от своих соседей – Литвы, Украины и России не проводила массовой приватизации проектных и строительных организаций, принадлежавших государству. С одной стороны, это позволило сохранить
имевшиеся технологии, кадровый потенциал, систему подготовки кадров и передачи знаний
новым поколениям специалистов. С другой стороны, наличие на рынке государственных проектировщиков, подрядчиков и застройщиков приводит к его монополизации. Недостаточные
конкуренция несколько тормозит технологический прогресс в отрасли, делая наши компании
недостаточно конкурентоспособными на внешних рынках.
Осуществление архитектурной, градостроительной, строительной деятельности в нашей
стране возможно только при наличии аттестатов соответствия. По оценкам РУП «Белстройцентр» всего в стране около 5–5,5 тыс. субъектов хозяйствования, занятых в данной отрасли.
Количество занятых в отрасли в 2018 г. равнялось почти 270 тыс. человек20.
Рост экспорта услуг в сфере архитектуры и строительства является политической задачей для
руководства Беларуси, что неоднократно подтверждалось заявлениями руководящих лиц.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО
«В последние годы идет серьезный отток специалистов. За пять лет отрасль потеряла
более 50 тыс. рабочих, лучших рабочих. Они уезжают на заработки за границу. Почему
там не видно наших подрядчиков?»
«Напоминаю правительству: рост экспорта строительных услуг — важнейшая задача.
Хотят наши специалисты работать — пусть трудятся. Однако не только на благо своих
семей, но и на благо государства.»21

20 По данным Белстата.
21 https://ﬁnance.tut.by/news616585.html
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Количество белорусских трудовых мигрантов, занятых в сфере строительства исчисляется десятками тысяч (точные данные отсутствуют). Для них характерна циркулярная миграция – выезд для работы за границу и возвращения на некоторый период домой на протяжении одного
года. Что касается специалистов проектной отрасли, то для них, скорее, характерна постоянная эмиграция, в силу специфики занятости.
Как следует из статистических данных, приведенных выше, экспорт услуг в данной сфере
подвержен серьезным флуктуациям и его уровень, как и темпы роста нельзя назвать достаточными. На пути развития экспорта стоит ряд барьеров, которые можно структурировать
по четырем основным направлениям: доступ к внешним рынкам, доступ к капиталу, доступ
к средствам производства и доступ к человеческим ресурсам. Далее более подробно рассмотрим, с какими барьерами в разрезе данных направлений наиболее часто сталкиваются
белорусские компании-экспортеры в сфере архитектуры и строительства.

ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РОСТ ЭКСПОРТА УСЛУГ
В СФЕРЕ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
Доступ на внешние рынки
Обычно, режим доступа на рынок другой страны или региона характеризуется наличием тарифных или нетарифных барьеров – различных протекционистских мер, ограничивающих присутствие заграничных товаров или услуг на внутреннем рынке. Если тарифные барьеры, как
правило, сферу услуг не затрагивают, то нетарифные барьеры активно применяются многими
странами. Их характер также отличается от страны к стране.
Для основного экспортного направления в сфере архитектуры и строительства – Российской
Федерации – характерны следующие барьеры доступа:
Наличие у компании допуска к проектированию, соответствующего классу ответственности проектируемого объекта,
Подтверждение квалификации специалистов,
Членство в саморегулирующейся организации (СРО). Членство платное, хотя, по мнению представителей экспортеров, носит исключительно формальный характер. Требуется
ежеквартально внесение определенной суммы, размер22 которой может быть существенным
для компаний с небольшими оборотами,
Ограничение доступа к документам для служебного пользования. Такой доступ не
возможен для иностранных организаций, поэтому, в случаях, когда доступ необходим, белорусские компании вынуждены прибегать к помощи местных организаций-партнеров,

22 Размер членских взносов варьируется в зависимости от стоимости проектируемых объектов.
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Структура рынка. Рынок проектных услуг в регионах РФ часто организован таким образом,
что на нем де-факто существуют региональные монополисты, которые делят между собой
большую часть контрактов. Зачастую такие компании не имеют своего штата проектировщиков, а являются, по сути, агентами-посредниками, хотя формально и выступают генеральными подрядчиком на проведение проектно-изыскательских работ. Вся работа по контракту в
таких случаях выполняется сторонней компанией, например – белорусской.
Коррупция. Экспортерами отмечается высокий уровень коррупции как при распределении
контрактов через тендеры, так и при прохождении государственной строительной экспертизы. В большинстве случаев белорусская компания не может выиграть тендер. По той же
причине закрыт и доступ на рынок белорусских застройщиков многоквартирных домов,
исключением в определенный период времени являлась лишь Калужская область.
Необходимость уплаты НДС. Российский заказчик, работая с белорусской организацией вынужден оплачивать НДС с суммы контракта. НДС впоследствии возвращается,
но процедура может занимать до года, что для заказчика означает замораживание части
оборотных средств. Как следствие, белорусские компании вынуждены открывать в России
филиалы – юридические лица с правом ведения хозяйственной деятельности и оформлять
контракты уже на них. Сделки, проведенные через них, в белорусской статистике экспорта
не учитываются.
Из других стран Евразийского экономического союза интерес для Беларуси в первую очередь
представляет Казахстан. Доступ на рынок этой страны осложнен наличием ряда протекционистских мер. Можно констатировать, что вопреки заявлениям на политическом уровне, единый
рынок услуг с равным доступом всех участников внутри данного образования отсутствует.
Доступ на другие внешние рынки, помимо стран СНГ, представляет интерес для многих белорусских проектных организаций и строительных компаний. Распространено желание выйти на
рынок ЕС и США – они воспринимаются как престижные, премиальные, и, в тоже время, более
близкими и понятными чем, например, Африка или Латинская Америка. В меньшей степени
присутствует заинтересованность арабскими странами и Юго-Восточной Азией. Режим доступа для проектных организаций на рынки перечисленных регионов мира значительно отличается от страны к стране. В случае со странами Запада, как правило, не требуется подтверждения
квалификации специалистов, но обязательно наличие у компании сертификата ISO. В то же
время, для них характерно наличие большого количества строительных норм, что затрудняет
работу белорусских специалистов – для освоения всех требований нужны значительные

АЛЕКСЕЙ КОРАБЛЕВ, ZROBYM Architects
В частном домостроении в Западной Европе используется много готовых деталей
домов (произведенных на местных предприятиях), поэтому проектировать конструктивные решения здания на расстоянии не имеет смысла. Клиенты заказывают нам
концепцию, эскизные решения, а в дальнейшем наш проект дорабатывается местными конструкторами.
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ресурсы. В этой связи более реальным видится выполнение белорусскими проектными организациями только некоторых разделов архитектурного проекта, таких как эскизные решения
фасадов или инженерные сети.

Доступ к капиталу
Зачастую собственных оборотных средств может быть недостаточно для проведения компанией экспансии на внешних рынках, так как она требует несения определенных расходов. Различные страны в таких случаях применяют разнообразные инструменты поддержки экспортеров – кредитование экспортных сделок, покрытие расходов на участие в выставках и многие
другие. В Беларуси такая практика не получила должного развития, поэтому экспортеры могут
рассчитывать лишь на собственные силы.
Конкуренты белорусских компаний на внешних рынках также пользуются более дешевыми
кредитами и другими финансовыми инструментами, такими как государственные гарантии
экспортных сделок, получая, таким образом преимущество.

Доступ к средствам производства
Проектная сфера не относится к капиталоемким – по существу, для ведения деятельности
нужен лишь компьютер и специализированное программное обеспечение. С развитием технологий BIM проектирования все чаще стала возникать необходимость покупки подписки на
лицензированные программы, что накладывает дополнительные финансовые обязательства
на проектные организации. Учитывая невысокий уровень оплаты труда в данной сфере, стоимость лицензированного программного обеспечения для одного рабочего места довольно
велика23.
Кроме того, лучшие мировые практики в гражданском строительстве используют специализированное программное обеспечение для расчета нагрузок – в Беларуси, по имеющимся
сведениям, государственные проектные институты им не располагают.

Доступ к человеческим ресурсам
В Беларуси развита система подготовки кадров в сфере архитектуры и строительства, что
выгодно отличает нас от многих стран мира. Тем не менее, основной причиной сложностей
с наращиванием объемов экспорта руководители компаний называют дефицит квалифицированных кадров. Основываясь на материалах интервью со специалистами, можно выделить
следующие дефицитные компетенции:
Главные архитекторы и главные инженеры проектов. Молодые архитекторы зачастую
имеют низкую мотивацию расти и развиваться в профессии до уровня, когда можно вести
большие и сложные объекты. Многие выбирают более «легкие пути», такие как дизайн интерьеров.
Смежные специалисты. Они либо трудоустроены в больших организациях и берут сторонние заказы по договорам подряда, либо занимаются частной практикой в качестве индивидуальных предпринимателей.

23 Довольно тяжело определить стоимость одного рабочего места, но можно утверждать, что она может достигать 10% добавленной

стоимости создаваемой проектной организацией. Это так называемая «импортируемая добавленная стоимость», так как весь
«софт» закупается за рубежом.
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Много вопросов у экспортеров к качеству отечественного образования. При довольно высокой
оценке системы подготовки и структуры программы обучения, выделяются следующие слабые
моменты:
Неподготовленность выпускника к решению практических задач, особенно что касается владения компьютерными программами, в том числе BIM,
Наполнение обучающих программ является недостаточным,
Низкая мотивация преподавательского состава, отсутствие у него опыта практической деятельности,
Неразвитость программ международного обмена (как студентов, так и преподавателей), что
приводит к отставанию наших специалистов от глобальных трендов отрасли24.
Все эти тезисы подтверждаются результатами опроса белорусских проектировщиков, эмигрировавших за границу и продолжающих там профессиональную деятельность (см. ниже).

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА
АРХИТЕКТОРОВ-ЭМИГРАНТОВ
В рамках исследования в феврале 2020 г. был проведен опрос белорусских специалистов в
сфере проектирования, эмигрировавших за границу. В онлайн-опросе методом «снежного
кома» (snowball survey) приняло участие 30 человек из 15 стран25. Большинство из них (3/4) –
молодые люди до 30 лет, практически все из них имели опыт работы по специальности в Беларуси – и именно этот факт делает их мнения особо ценными, так как у них была возможность
сравнить практику функционирования отечественной системы с зарубежной. 40% имели опыт
работы в больших государственных проектных организациях.
Половина респондентов указала личные причины среди причин, повлиявших на решение об
эмиграции. Среди них 56% готовы, тем не менее, вернуться в Беларусь, т.е. причина эмиграции практически не влияет на желание либо нежелание вернуться. В тоже время, вернуться готовы около 2/3 проживающих в РФ, против примерно половины среди проживающих в странах
Запада. Причины эмиграции зависят от ее направления: если в Россию уезжают в основном по
экономическим причинам (разница в зарплатах в своей профессии, доступ к заказам), то при
выборе западного вектора превалируют личные причины, социально-экономическая и политическая ситуация в Беларуси, вопросы развития в профессии (рисунок 11).

24 По мнению выпускников архитектурного факультета БНТУ, программы международного обмена существовавшие в 90-х годах, были

свернуты практически до нуля в 2000-х. На данный момент руководство факультета не поддерживает даже те инициативы в международной сфере, с которыми выступают сами студенты.
25 Авторы выражают благодарность Минской Урбанистической Платформе и лично Дмитрию Бибикову за помощь в проведении

опроса.
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Рисунок 11. Распределение ответов на вопрос «Что повлияло на ваше решение
уехать из Беларуси», %.
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Источник: собственные расчеты.

Желание вернуться существенно выше у людей в возрасте до 30 лет, нежели у их более старших коллег. Около половины респондентов заявили, что остались бы в Беларуси, если бы
получили возможность работать в местной проектной организации над зарубежными
проектами.
Респондентам были предложены варианты изменения ситуации в Беларуси. Предлагаемые
меры включали в себя:
Повышение зарплат проектировщикам,
Проведение общей либерализации проектной отрасли (доступ частных компаний к государственным контрактам, более легкий доступ в профессию, свободное ценообразование и др.),
Приватизация государственных проектных организаций,
Переход на европейские строительные нормы.
Несмотря на то, что большая половина респондентов выступает за приватизацию государственных проектных организаций, та их часть, которая в действительности в них работала,
в своем большинстве (60%) выступают против приватизации. По отношению к реформам в
отрасли респонденты поделились на 3 основные группы:
«Реформаторы» – немногим более половины, выступают за либерализацию и приватизацию,
«Градуалисты» – около четверти, выступают за либерализацию, но с сохранением государственных проектных организаций,
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«Ретрограды» – до 20%, выступают за сохранение статус-кво, предлагая решать проблему
путем совершенствования системы образования («система не плохая, нужно улучшать кадры»).
Также была возможность предложить свой вариант, и часть респондентов обратила внимание
на проблемы в сфере образования.
Респондентам было предложено оценить профессиональные навыки специалистов в странах
эмиграции в разрезе ряда областей знаний, и проделать то же самое в отношении отечественных специалистов. Результаты оказались неутешительными: практически во всех областях
знаний беларусы оценивают своих зарубежных коллег выше соотечественников, причем как в
странах Запада, так и в СНГ. Если условный «средний бал аттестата» иностранных специалистов ровняется 3,7, то отечественных – 3 (таблица 2). Более всего мы отстаем во владении английским (разница в 1,65 бала, причем даже российские проектировщики владеют им лучше),
навыках презентации проектов, понимании глобальных трендов в архитектуре и строительстве (1,22 и 1,61 бала разницы соответственно). Вопреки ожиданиям, техническая подготовка
наших специалистов, включая владение специализированным программным обеспечением,
не отличается существенно от западной. Из исследования вырисовывается портрет белорусского специалиста как исполнительного, технически «подкованного» командного игрока.

Таблица 2.

Средние оценки уровня профессиональных навыков проектировщиков
из ответа на вопрос «Оцените по шкале от 1 до 5 профессиональные
навыки белорусских специалистов и их коллег из Западной Европы по
следующим параметрам» (ответы работающих в странах Запада).

Область знаний
Знание рабочих программ (CAD, BIM и т.д.)
Знание современных программ, требующих навыков
программирования (Rino, Grashopper и тд.)
Понимание специфики работы смежных специалистов
Знание международных строительных норм и стандартов
Креативность
Владение английским или другим иностранным языком
Умение работать в команде и с жесткими дедлайнами
Умение презентовать проект, в том числе владение
соответствующими программами
Понимание (глобальных) трендов современной
архитектуры и строительства, умение работать с ними
Средний бал

Источник: собственные расчеты.
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Запад
4,00
2,91

Беларусь
3,48
2,52

Разница
0,52
0,39

3,52
3,43
3,83
4,17
3,83
4,22

3,65
2,78
2,96
2,52
3,52
3,00

-0,13
0,65
0,87
1,65
0,30
1,22

3,96

2,35

1,61

3,76

2,98

0,79
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У белорусских компаний есть возможности осуществить экспансию на внешние рынки в сфере
архитектуры и строительства. Однако, это потребует как изменения подходов в менеджменте
и маркетинге предлагаемых заграницу услуг, так и усовершенствования системы обучения и
подготовки кадров. Человеческий ресурс внешней экспансии – как вновь выпускаемые специалисты, так и вернувшиеся из-за границы экспаты.
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КАК УВЕЛИЧИТЬ
ЭКСПОРТ?
ЦЕПОЧКИ СТОИМОСТИ (VALUE CHAINS)
Подход с точки зрения международных цепочек стоимости принят во всем мире, но пока не
получил широкого распространения в практике ведения деятельности белорусскими субъектами хозяйствования. Этот подход также тесно связан с цепочками поставок (supply chains) –
понятием из сферы транспорта и логистики. Согласно многим исследованиям, именно
встраивание отечественных производителей в международные цепочки поставок позволяет
эффективно наращивать экспорт. Именно такой методологический подход применяется в проектах поддержки экспорта Европейским Инвестиционным Банком.
На практике это означает следующее: важно не только экспортировать производимые внутри
страны товары и услуги, но и импортировать те из них, которые позволят повысить производительность труда в экспортоориетированных отраслях. Данное утверждение можно хорошо
проиллюстрировать примером из сферы архитектурного проектирования: импорт довольно
дорогого программного обеспечения для BIM-проектирования (например, американского пакета REVIT) позволяет белорусским проектным организациям оказывать свои услуги зарубежным заказчикам. Сформированная таким образом добавленная стоимость делиться, условно,
между проектной организацией и разработчиками программного обеспечения, причем доля
разработчиков здесь может быть довольно весомой и исчисляться несколькими процентами.
По мере углубления разделения труда цепочки стоимости могут усложнятся, включая в себя
все большее количество экономических агентов – посредников, генеральных подрядчиков,
субподрядчиков и т.д.
Умение встраиваться в международные цепочки стоимости требует от владельцев и управляющих отечественными предприятиями и организациями опыта, понимания современных бизнес-процессов и своих отраслях, способности коммуницировать и решать задачи совместно
с иностранными партнерами. Очевидно, что данные навыки не могли быть приобретены в советской и постсоветской системе образования, не предполагавшей изучения на приемлемом
уровне ни иностранных языков, ни международных стандартов, а также не поддерживающей
международные обмены среди студентов и преподавателей.
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Перспектива развития экспорта услуг из Беларуси зависит от способности бизнеса встроится
в международные цепочки стоимости. Там, где невозможен или крайне затруднен выход на
внешние рынки, нужно активно взаимодействовать с компаниями из третьих стран, которые
уже закрепились на интересующих нас рынках и наработали опыт сотрудничества с местными
потребителями услуг. Выступая субподрядчиком у таких компаний, можно приобрести знания,
опыт, навыки работы в специфических условиях и, впоследствии, предпринимать попытки
работать на этих рынках самостоятельно.
Рассматривая проблемы конкретной отрасли, необходимо изучить не только состояние конкретного рынка и субъектов хозяйствования в ней, но также определить, каким образом они
взаимодействуют с агентами выше и ниже по цепочке стоимости (upstream and downstream
operators): поставщики оборудования, финансовые институты, посредники, биржи товаров и
услуг, предприятия оптовой торговли и т.д. Зачастую, от государства требуется определенное
воздействие как раз не на компании внутри отрасли, а на смежные сферы.

ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА
В мире наработан огромный опыт по внедрению мер государственной политики, направленных на поддержку и развитие экспорта. Ряд из них нашел свое применение и в Беларуси:
предоставление льгот по налогам и таможенным платежам, создание свободных экономических зон. В то же время, множество потенциально эффективных мер нашли лишь ограниченное
применение в белорусской практике, либо вообще никак не представлены.
В качестве примера классификация инструментов поддержки экспорта можно привести следующую (согласно Marianna Belloc, Michele Di Maio26).
1. Экспортные субсидии. По определению Всемирной Торговой Организации к ним
относятся:
прямая передача средств, в том числе потенциальная передача, такая как банковская
гарантия,
налоговые и другие льготы,
товары и услуги предоставляемые правительством, не считая общей инфраструктуры.
2. Специальные экономические зоны. К ним можно отнести множество образований с
льготным режимом функционирования для субъектов хозяйствования, работающих на экспорт – свободные экономические зоны, зоны свободной торговли, индустриальные или технологически парки.
3. Торговое финансирование. Оно может заключаться в субсидировании обычных кредитов
для малых предприятий, кредитовании экспортных сделок (кредит может предоставляться как
производителю, так и заграничному покупателю товара или услуги), предоставление кредитных гарантий под экспортные сделки. Также применяются такие инструменты как:
выделение валютных кредитов под закупку импортных материалов, комплектующих,
основных средств, необходимых для производства продукции или услуги на экспорт,

26 “Survey of the literature on successful strategies and practices for export promotion by developing countries”, International Growth

Center Working paper, 2011. https://www.theigc.org/wp-content/uploads/2011/06/Belloc-Di-Maio-2011-Working-Paper.pdf

www.case-belarus.eu

29

Развитие экспорта услуг в секторах вне IT в Беларуси

страхование экспортных сделок (государство предоставляет гарантию оплаты поставляемой на экспорт продукции),
экспортные гранты – дофинансирование государством инвестиционных проектов отечественных компаний, нацеленных на экспорт.
Европейским компаниям кредитные субсидии предоставляются через Европейские банки развития, а также через национальные учреждения, такие как Kreditanstalt für Wiederaufbau (банк
KfW в Германии).
4. Организации содействия торговле. Их миссия заключается в:
создании имиджа, рекламе, адвокатировании,
рекламе и позиционировании на рынке продуктов через торговые миссии, выставки и
распространение информации,
предоставлении поддерживающих услуг экспортерам в планировании и подготовке выхода на внешние рынки, получении компетенций для работы на них,
Организационная и финансовая поддержка экспортеров (в части представительских расходов),
проведении маркетинговых исследований для определения возможностей для экспорта,
постановки целей и поиска деловых партнеров.
Типичными организациями содействия торговле являются торгово-промышленные палаты,
другие специально учрежденные государственные агентства. Активную роль может играть
Министерство торговли, например, в организации «правительственных круизов» – поездок
делегаций, в которые входят как руководители страны, так и бизнесмены.
Дизайн пакета мер государственной политики по стимулированию экспорта в той или иной
отрасли зависит от ее специфики, сложившихся внутренних и внешних факторов, финансовых
возможностей правительства страны. Конкретные рекомендации властям Беларуси приводятся в аналитических записках, вышедших в дополнение к данному отчету: «Развитие экспорта в
сфере международных перевозок грузов автомобильным транспортом» и «Развитие экспорта
услуг в сфере архитектуры и строительства»27.

27 С документами можно ознакомиться на сайте www.case-belarus.eu
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Беларусь демонстрирует перманентный рост поступлений от экспорта услуг в двух ключевых
отраслях – транспорте и ИТ, в то время как архитектура и строительство не показывает устойчивой тенденции к росту экспорта. Если еще 5 лет назад как экспорт услуг от международной
перевозки грузов автомобильным транспортом, так и в сфере архитектуры и строительства
превышал экспортную выручку в ИТ, то в 2019 г. эта сфера уже обошла две первых, причем в
сумме. Опыт государственной поддержки ИТ сферы, увеличившей экспорт более чем в 10 раз
за последние 10 лет, показывает, что принятие похожих мер в отношении других отраслей также может иметь значительный эффект.
Расчеты на основе различных сценариев изменения внешних условий показывают, что экспорт услуг в сфере международного грузового автомобильного транспорта может увеличится
с нынешних USD 1,4 млрд. до USD 2,8–2,9 млрд. к 2025 г. В то же время, даже при неизменных
ценах на услуги и сегодняшней производительности труда, экспортный потенциал подотрасли
мог бы достичь USD 6 млрд./год при условии реализации пакета мер, хотя бы частично уровнявших условия деятельности белорусских перевозчиков с конкурентами из соседних стран.
Достижение подобных темпов роста экспорта услуг в сфере архитектуры и строительства
представляется довольно сложным. Если говорить о классической составляющей экспорта
(сделки с нерезидентами вне территории страны), то нужно весть речь скорее о возвращении на пиковые значения 2014 и 2016 гг. Возможный коридор роста к 2025 г. с сегодняшних
USD 340 млн. составлял бы, в таком случае, USD 550–640 млн.
Развитию экспорта в обоих сферах препятствует ряд барьеров, связанных, в основном,
с условиями доступа на внешние рынки. Страна не получила ожидаемых дивидендов от
членства в ЕАЭС и Таможенном союзе: оно не привело к заметному росту экспорта в ключевых отраслях, ставя под удар ряд чувствительных отраслей и отдельных производств. В этой
связи чрезвычайно важны усилия властей Беларуси на внешнеполитической арене: необходимо отстаивать интересы отечественных экспортеров на традиционных для нас рынках, а также
поддерживать их экспансию на новые рынки, в первую очередь на политическом уровне.
Если правительство Беларуси планирует достичь к 2025 г. заявленного уровня ВВП в
USD 100 млрд., ему необходимо принять ряд мер для, как минимум, пропорционального
роста выпуска в экспортоориентированных отраслях. Эти меры должны носить отраслевой
характер и отвечать на наиболее серьезные вызовы, стоящие перед компаниями-экспортерами.
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