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Формирование Единого транспортного про#
странства (ЕТП) еще до создания Таможенного
союза (ТС) в 2010 г. и Единого экономического
пространства (ЕЭП) в 2012 г. России, Белорус#
сии и Казахстана являлось одной из приоритет#
ных задач Евразийского экономического сооб#
щества (ЕврАзЭС). Для организации взаимодей#
ствия транспортных структур государств # членов
этого интеграционного объединения в 2001 г. был
образован Совет по транспортной политике при
Интеграционном комитете ЕврАзЭС и созданы
четыре его вспомогательных органа. В рамках
ЕврАзЭС были приняты основополагающие нор#
мативно#правовые документы, направленные на
развитие ЕТП и транспортное обеспечение про#
цессов экономической интеграции, в частности:
Концепция формирования Единого транспорт#
ного пространства ЕврАзЭС (утверждена реше#
нием Межгосударственного совета Сообщества
от 25 января 2008 г. № 374 на уровне глав пра#
вительств); перечень транспортных маршрутов
ЕврАзЭС (18 апреля 2007 г.); Соглашение о про#
ведении согласованной политики по формирова#
нию и развитию транспортных коридоров
ЕврАзЭС (24 марта 2005 г.); Стратегия созда#
ния и развития системы международных логис#
тических центров ЕврАзЭС (2 ноября 2008 г.);
перечень базовых документов в сфере транс#
портной деятельности, рекомендуемых к при#
менению при формировании договорной пра#

вовой базы Единого транспортного простран#
ства ЕврАзЭС (26 ноября 2009 г.); перечень
международных конвенций и договоров в обла#
сти транспорта и коммуникаций, рекомендован#
ных к присоединению государств # членов
ЕврАзЭС (6 октября 2007 г.) и ряд других. Мно#
гие из этих документов сохраняют свою акту#
альность до настоящего времени и могут быть
положены в основу функционирования ЕАЭС,
тем самым сохраняя преемственность транспор#
тной политики на евразийском экономическом
пространстве.
Решение транспортных проблем на данном
пространстве, направленное на реализацию по#
ложений Концепции формирования ЕТП, пред#
ставляло собой задачу проработки сценариев со#
здания общей евразийской системы управления
транспортом. Такая система, как предполагалось,
должна соответствовать интеграционным целям,
выявлять и передавать на наднациональный уро#
вень Сообщества (наднациональному органу)
часть суверенных полномочий в области управ#
ления транспортом1.
Возникновение предпосылок для создания
ЕТП и наднациональной системы управления
транспортом на евразийском пространстве явля#
ется результатом реинтеграционных процессов на
постсоветском пространстве, в частности созда#
ния Зоны свободной торговли в СНГ2. Вместе с
тем формирование наднациональной системы

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

управления транспортом в рамках СНГ,
ЕврАзЭС и Союзного государства Беларуси и
России до настоящего времени не завершилось
и, по#видимому, учитывая события на Украине
в 2014 г., не завершится в ближайшем будущем.
Но в полной мере реализовать возможности Зоны
свободной торговли в СНГ без выработки согла#
сованной транспортной политики не представ#
ляется возможным. Для их реализации, в пер#
вую очередь, необходимо совершенствование вза#
имодействия различных видов транспорта при
увеличении грузовых перевозок 3 и, кроме того,
нужно учитывать растущую конкуренцию на ми#
ровом и региональных рынках транспортных ус#
луг 4 .
В связи с началом функционирования ЕАЭС
1 января 2015 г. перед Евразийской экономи#
ческой комиссией (ЕЭК) вполне может быть
поставлена цель сформировать не только Еди#
ное транспортное пространство, но и единую
систему управления транспортом. Для этого мо#
жет потребоваться передача части полномочий
от национальных министерств наднационально#
му органу по ключевым интеграционным направ#
лениям. Данными вопросами в составе ЕЭК мо#
жет заниматься Департамент транспорта и инф#
раструктуры. Представляется также, что форми#
рование ЕЭП ЕАЭС должно осуществляться с
максимальным использованием возможностей и
Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС) 5:
Вместе с тем, учитывая то обстоятельство,
что ведущей державой в ЕАЭС является России,
необходимо, в первую очередь, устранить про#
блемы, которыми отягощена ее транспортная си#
стема6. Общеизвестно, что географическое поло#
жение России и ее субъектов имеет существен#
ное значение для их эффективного включения в
систему мирохозяйственных связей. Значительная
удаленность от внешних рынков (до 4#5 тыс. км)
служит причиной высоких транспортных издер#
жек в России, которые могут доходить до 25#
30 % в стоимости товара (для сравнения: в Гер#
мании этот показатель равен 9#10 %, в Великоб#
ритании # 8 %). Кроме того, высокий уровень
логистических затрат в нашей стране связан так#
же и с низкой организацией внутренней логис#
тики компаний и транспортно#логистической си#
стемы в целом. Эти недостатки усиливают и боль#
шие расстояния, и низкое качество российских
дорог7.
В силу указанного внешняя торговля транс#
портными услугами в России не получила дол#
жного разития. Так, объем экспорта транспорт#
ных услуг, по данным ВТО (Trade in commercial
services WTO 2012), в Сингапуре в 2011 г. соста#

вил 37,1 млрд долл. (4,3 % от мирового), в Гон#
конге # 32,7 млрд долл. (3,8 % от мирового).
Эти небольшие государства занимают по экс#
порту данных услуг 4#е и 7#е места, соответ#
ственно, а Россия с ее выгодным географичес#
ким положением и обширной территорией нахо#
дится на 8#м месте (2,2 % от мирового): экспорт
транспортных услуг в 2009 г. составлял 12,4 млрд
долл., в 2011 г. # 17 млрд долл., в 2012 г., по
данным ЦБ РФ, # 19,2 млрд долл. при мировом
объеме 860 млрд долл. в 2011 г.
Для преодоления данного отставания Рос#
сии необходимо активно включаться в развитие
евразийских транспортных коридоров8. На сегод#
няшний день торговый оборот между Азией и
Европой уже превышает 2 трлн долл. в год, доля
транспортных расходов составляет примерно
200 млрд долл., поэтому включение России в
систему международных грузовых перевозок меж#
ду указанными континентами будет, при соот#
ветствующей транспортной политике, способство#
вать снижению транспортных издержек.
Учитывая то обстоятельство, что морской
транспорт лидирует и, по всем прогнозам, будет
лидировать в международных грузовых перевоз#
ках, развитие крупнейшего, альтернативного су#
ществующим транспортным коридорам из Азии
в Европу Северного морского пути9 явлется ак#
туальной задачей не только для России, но и
для всех стран ЕАЭС и ШОС. В настоящее вре#
мя его конкурентоспособность по сравнению с
Суэцким каналом невысокая. Но, по прогнозам
как российских, так и зарубежных специалис#
тов, роль Северного морского пути в мировой
транспортной системе будет постоянно возрас#
тать, и крайне важно, чтобы Россия в макси#
мальной степени использовала возможности дан#
ного резервного маршрута. Для этого в нашей
стране предпринимаются определенные действия.
Так, впервые в истории арктического морепла#
вания из порта Хаммерфесте (Норвегия) в Япо#
нию по Северному морскому пути в ноябре
2012 г. прошел газовоз Ob river, зафрахтован#
ный ОАО “Газпром маркетинг и трейдинг”10. Этот
успешный опыт необходимо продолжить, чтобы
в случае изменения конъюнктуры мирового рынка
иметь возможность наращивать объемы грузо#
перевозок на данному маршруту.
Транссибирская магистраль является также
одним из направлений увеличения контейнер#
ного грузопотока через евразийское экономичес#
кое пространство и может обеспечить создание
трансконтинентального коридора Корея#Япония #
Россия#Европа. Транссиб может перевозить до
1 млн контейнеров, из них примерно 40% может
составлять транзит. В апреле 1998 г. первый кон#
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тейнерный поезд, следующий по маршруту порт
Восточный # Брест, выполнил рейс за 8,5 сут,
что в 4 раза быстрее перевозок контейнеров в
Европу морем. Общее транзитное время доставки
контейнеров из Японии в Западную Европу с
участием Транссибирской магистрали не превы#
шает 17 сут, из портов Кореи # 16 сут, что мень#
ше на 13#15 сут по сравнению с доставкой морем.
Необходимо учитывать, что развитие дан#
ных направлений, как и в целом развитие евра#
зийских транспортных коридоров с участием
России, наталкивается на сопротивление США
и их союзников. В частности, эти государства
активно поддерживают проект ТРАСЕКА # про#
грамму международного транспортного коридо#
ра Европа # Кавказ # Азия, который часто назы#
вают “новым Шелковым путем”. По инициати#
ве и при поддержке США в 1998 г. двенадцать
стран Кавказа, Черного моря и Центральной Азии
достигли соглашения по созданию железнодо#
рожного, морского, воздушного и автомобиль#
ного транспортного коридора из Китая и Мон#
голии в Европу, в обход России. В США в свя#
зи с этим был принят специальный закон “Стра#
тегический Акт по Шелковому пути”11, поддер#
живающий страны региона ТРАСЕКА в реали#
зации данного проекта 12. Фактически данный
проект предполагает альтернативу и Северному
морскому пути, и Транссибирской магистрали,
которые находятся под контролем России. Имен#
но поэтому проблемы международно#правового
регулирования евразийских транспортных кори#
доров требуют быстрейшего разрешения с тем,
чтобы односторонние действия США не могли
воспрепятствовать созданию ЕТП ЕАЭС13.
Россия имеет возможности также активизи#
ровать проект “Север#Юг”, поскольку около чет#
верти объемов всех перевозок осуществляется
между Россией и странами Восточной Азии и
Среднего Востока. Наиболее интенсивны пере#
возки между Россией и Китаем (7,1 % от обще#
го объема перевозок внешнеторговых грузов) и
Казахстаном (7,8 %).
Для решения проблем России необходимо в
кратчайшее время обеспечить инновационное
развитие транспортного комплекса. Транспорт#
ный комплекс может рассматриваться, прежде
всего, как конечная совокупность хозяйствую#
щих субъектов, объединенных общим видом де#
ятельности # предоставлением транспортных ус#
луг в заданных экономических масштабах 14 .
Транспортному комплексу, имеющему не только
экономическое, но и военно#стратегическое зна#
чение для нашей страны, создание инновацион#
ной системы управления позволит существенно
уменьшить бюрократические издержки15.

Как показывает мировая практика, опреде#
ляющее значение для развития транспортного
комплекса во второй половине XX в. имел быс#
трый технологический прогресс в период науч#
но#технической революции 1960#1970#х гг., во#
шедший в историю как “ транспортная револю#
ция”. Этот фактор и до настоящего времени спо#
собствует ускоренному развитию всех видов
транспорта. Как предполагается, в перспективе в
области взаимодействия различных видов транс#
порта будут постоянно совершенствоваться и со#
здаваться новые средства для бссперегрузочной
доставки по формуле “от двери до двери”, рас#
ширяться контейнеризация грузоперевозок, объе#
диняться компьютерные информационные сис#
темы всех видов транспортных услуг, создавать#
ся общие системы разных видов транспорта и
др., что позволит включить транспорт в сеть ме#
жународных коммерческих связей.
Следовательно, инновационное развитие
транспортного комплекса России представляется
необходимым условием обеспечения ее устойчи#
вого экономического роста 16. Учитывая значи#
мость интеграционных процессов на постсоветс#
ком пространстве для нашей страны, создание
инновационной транспортной системы является
в этой связи и насущной проблемой в евразийс#
ком регионе в целом17. Для России и других стран
ЕАЭС ее развитие крайне важно и потому, что
ввиду большой протяженности территории доля
транспортных издержек во внутреннем регио#
нальном продукте дальневосточных регионов
примерно в 2 раза превышает средний по Рос#
сии (примерно 9#10 %), а в районах Крайнего
Севера # примерно в 5#6 раз. Она достаточно
высока и в Казахстане, и в Белоруссии. Транс#
портная сеть России, согласно существующим
расчетам, должна иметь минимальную протяжен#
ность 2 млн км, т.е. недостает около 1 млн км
дорог. Для сравнения: в США, территория кото#
рых меньше территории России в 1,8 раза, пост#
роено свыше 6 млн км железных и автомобиль#
ных дорог.
Для решения перечисленных проблем необ#
ходима разработка концепции общей транспорт#
ной политики в рамках ЕАЭС, которая к тому
же должна учитывать возможности создания об#
щего экономического пространства ЕС и ЕАЭС,
о чем писал В.В. Путин еще в 2011 г.18 Развитие
транспортных связей между ЕС и ЕАЭС являет#
ся весьма перспективным направлением 19 при
условиии минимизации геополитических рисков.
ЕЭК прорабатывает данные вопросы, по#
скольку обеспечить полномасштабное фукцио#
нирование ЕАЭС без их решения невозможно.
В мае 2014 г. член Коллегии (министр) по энер#
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гетике и инфраструктуре ЕЭК Д. Ахметов в сво#
ем выступлении на IX Международной конфе#
ренции по транспортно#транзитному потенциа#
лу “Трансевразия#2014” в Астане на площадке
VII Астанинского экономического форума опре#
делил основные направления транспортной по#
литики ЕАЭС. В частности, он отметил, что клю#
чевым элементом развития инфраструктуры
ЕАЭС будет проведение скоординированной
транспортной политики, а один из ее основных
приоритетов # создание общего рынка транспор#
тных услуг. Общий рынок транспортных услуг,
как сказано Д. Ахметовым, подразумевает под
собой либерализацию доступа, установление еди#
ных подходов по развитию конкуренции и пре#
дотвращению недобросовестной конкуренции,
формирование унифицированной тарифной по#
литики, устранение различных барьеров. По его
словам, “порядок, условия и этапы либерализа#
ции будут определяться отдельными междуна#
родными договорами в рамках Союза с учетом
отраслевых особенностей. Так, например, в об#
ласти развития автомобильного транспорта го#
сударства#члены к 1 января 2016 г. примут про#
грамму поэтапной либерализации в сфере кабо#
тажных перевозок на период с 2016 по
2025 годы”. Далее он отметил, что в перспекти#
ве существенному росту транзитной привлека#
тельности стран ЕАЭС способствует создание же#
лезными дорогами Беларуси, Казахстана и Рос#
сии объединенной транспортно#логистической
компании (ОТЛК). Как ожидается, доля тран#
зитных перевозок из Китая в ЕС через террито#
рию ЕАЭС железнодорожным транспортом уве#
личится более чем в 10 раз к 2020 г. В соответ#
ствии с Концепцией и бизнес#планом создания
ОТЛК к 2020 г. доходы от использования инф#
раструктуры составят 1,6 млрд долл., кумулятив#
ный вклад в ВВП стран ЕАЭС # 11,1 млрд долл.,
появится более 43 тыс. новых рабочих мест, об#
щий грузооборот превысит 4 млн контейнеров20.
Для решения стоящих перед ЕАЭС задач
необходмо развивать систему государственно#
частного партнерства, поскольку ни государство,
ни бизнес решить эти проблемы самостоятельно
не могут. Некоторые эксперты отмечают, что,
например, ухудшение финансово#экономического
состояния автотранспортных предприятий посте#
пенно приводит к возникновению кооператив#
ного движения на новом уровне и в неравновес#
ной системе автотранспортного комплекса начи#
нает проявляться процесс самоорганизации 21 .
Данные процессы самоорганиазции требуется
инициировать и в других отраслях транспортно#
го комплекса. В этих условиях обеспечение эф#
фективного нормативно#правового регулирова#

ния транспортной деятельности на евразийском
экономическом пространстве приобретает особо
актуальное значение22.
Существенное значение для государственно#
частного партнерства имеет также создание ус#
ловий для привлечения инвестиций в формиру#
ющуюся транспортную систему ЕАЭС. В этих
целях необходимо использовать льготное креди#
тование и другие методы стимулирования инве#
стиционной деятельности23.
Таким образом, можно отметить, что созда#
ние ЕТП ЕАЭС сталкивается и, по всей видимо#
сти, будет сталкиваться с определенными труд#
ностями, невзирая на то обстоятельство, что эко#
номический эффект от реализации транспорт#
ных проектов на евразийском экономическом
пространстве вполне очевиден. Для преодоления
этих трудностей необходимы, в первую очередь,
разработка общей транспортной политики ЕАЭС
и принятие мер для ее скорейшей реализации.
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