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Интеграция транспортных систем
государств — членов Евразийского экономического сообщества

 Елена Семак

В статье рассмотрены проблемы развития транспортных систем стран — членов ЕврАзЭС, кото-
рые являются транзитными между двумя глобальными товаропроизводящими центрами — ЕС и страна-
ми АТР. Определено, что транспортный потенциал стран ЕврАзЭС высок, имеет объективные основа-
ния для развития, но полностью не востребован из-за низкой интегрированности. Проведен анализ преи-
муществ и недостатков создания единой транспортной системы на постсоветском пространстве. Раз-
работаны рекомендации по ликвидации барьеров в интеграции транспортных систем стран — членов 
ЕврАзЭС.

(к 2020 г. общий объем перевозки грузов может 
достигнуть 490 млн т, что более чем в 4 раза вы-
ше показателей 2000 г.) [8], что требует развития 
транспортной инфраструктуры в ходе углубление 
экономической интеграции. 

Все страны ЕврАзЭС являются также тран-
зитными в торговле между Европейским союзом 
и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а 
темпы экспорта из АТР (рис. 1) неуклонно возрас-
тают, что увеличивает потребность в транспортно-
коммуникационных сетях.

Транспортная система является одним из необхо-
димых факторов эффективного функционирования 
экономики страны и важнейшей инфраструктур-
ной основой устойчивого роста. В условиях глоба-
лизации, когда экономики стран связаны в единое 
производство, развитие транспортных систем яв-
ляется необходимым условием для участия стра-
ны в международном разделении труда [19]. 
Взаимный торговый оборот государств — членов 
ЕврАзЭС (Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 
России и Таджикистана) постепенно возрастает 
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Рис. 1. Экспорт в страны Европейского союза из Индии, Кореи и Китая, млрд дол. США
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Транзитный потенциал ЕврАзЭС сегодня, по 
оценкам экспертов, составляет порядка 220 млн т. 
К 2020 г. возможно достижение показателя в 
400 млн т, в том числе примерно 290 млн т гру-
зов «тяготеют» к транзиту из стран ЕврАзЭС в тре-
тьи страны [8]. Очевидно, что для перевозки таких 
колоссальных объемов грузов необходима модер-
низация существующей транспортной инфраструк-
туры региона.

Однако необходимо отметить, что транзитный 
потенциал ЕврАзЭС сегодня полностью не востре-
бован. Лишь половина возможного объема грузопо-
токов проходит через страны ЕврАзЭС. Основной 
проблемой является неспособность привлечь тран-
зитные перевозки между двумя глобальными то-
варопроизводящими центрами — Европейским 
союзом и странами Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. Объем торговли между ними уже в бли-
жайшие несколько лет достигнет 1 трлн дол. 
США. Лишь 1 % от общего объема грузоперево-
зок между ЕС и АТР на данный момент проходит 
через международные транспортные коридоры 
ЕврАзЭС, тогда как миллиарды «транзитной» при-

были приходятся на долю морских судоходных 
компаний. Решению данной проблемы посвяще-
ны работы ряда авторов — Е. А. Винокурова [1], 
Ю. А. Волчека [2], Т. В. Ткаченко [14], Ю. А. Щер-
банина [17], которые рассматривают развитие 
единой транспортной системы на евразийском кон-
тиненте. Однако актуальность данной темы возрас-
тает в связи с формированием таможенного союза 
на современном этапе.

При анализе товаропотоков, для определения 
нагрузки на сухопутные транспортные системы в 
евразийском сообщении, необходимо учитывать 
три главных грузообразующих центра: КНР, Юж-
ную Корею и Индию. 

В 2008 г. КНР стала вторым в мире экспортером (в 
стоимостном выражении) — 1217,8 млрд дол. США и 
третьим импортером — 956 млрд дол. США [18, p. 39]. 
Наибольшие объемы экспорта из КНР в европейские 
страны и страны СНГ приходятся на готовую продук-
цию (примерно 95 % в стоимостном выражении), кото-
рая относится в номенклатуре грузов к категории кон-
тейнеризируемых. Импортирует Китай из европейских 
стран также в основном готовую продукцию. 
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Мощной экспортной грузовой базой облада-
ет Республика Корея. В сравнении с объемами по-
ставок из КНР в Европу и СНГ экспорт и импорт 
Республики Корея может показаться не столь боль-
шим, однако надо учитывать и специфику грузов. 
В структуре корейского экспорта в европейские 
страны преобладает исключительно готовая про-
дукция, доля которой составляет 97 %, и Южная 
Корея практически все свои экспортные объемы 
грузов провозит в контейнерах и осуществляет 
морские перевозки в Европу. Безусловно, нельзя 
не отметить и некоторые страны Юго-Восточной 
Азии, поставляющие свои товары в Европу. Одна-
ко к сухопутным евразийским коридорам тяготеют 
только КНР и Южная Корея, что обусловлено тех-
нологическими причинами. 

Индийские грузоотправители потенциально мо-
гут быть заинтересованы в маршрутах отправки 
грузов по направлению Индия—Иран—Россия—
Европа. Вместе с тем, транзит грузов из Индии и 

Ирана в Европу традиционно осуществляется по 
территории России и объемы транзита через терри-
торию Беларуси невелики.

Несмотря на значительные объемы взаимной 
торговли между странами ЕС и АТР, практически 
весь объем грузов доставляется морским транс-
портом.

По оценкам экспертов, доходы от грузового 
транзита между Европой и Азией в 2007 г. соста-
вили более 24,5 млрд дол., а при дальнейшем уве-
личении товарооборота к 2015 г. доходы могут до-
стичь 80 млрд дол. Однако абсолютное большин-
ство этих доходов было получено морскими су-
доходными компаниями — 98 % транзита между 
АТР и Европой перевозится морем через Суэцкий 
канал.

Говоря о значительном транзитном потенциале 
государств — членов ЕврАзЭС, стоит отметить его 
невысокую в настоящее время востребованность 
(см. таблицу). 

Совокупный транзитный потенциал государств — членов ЕврАзЭС

И с т о ч н и к: составлено на основе [1; 3].

Транзитный 
потенциал 

в 2008 г., млн т

Использование 
транзитного 
потенциала 

в 2008 г., млн т

Использование 
транзитного 
потенциала 
в 2008 г., %

Предполагаемый 
транзитный 
потенциал 

в 2020 г., млн т
Беларусь 100 50 50 150
Казахстан 36 10 28 100
Кыргызстан 3,8 1,9 50 6,5
Россия 80 54 68 150
Таджикистан 0,2 0,18 90 0,5
Общий потенциал 
ЕврАзЭС 220 15,8 51 470

Так, при количественном сравнении с транзи-
том из государств — членов ЕврАзЭС в третьи 
страны через другие страны Сообщества суще-

ствующие и потенциальные объемы транзитных 
грузопотоков «вне Сообщества» в десятки раз 
меньше (рис. 2). 

Рис. 2. Существующие и потенциальные объемы грузопотоков через ЕврАзЭС, млн т
 
И с т о ч н и к: составлено на основе [1; 3].
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Это связано, прежде всего, с географическим рас-
положением основных «торгующих» государств — 
членов ЕврАзЭС. Так, к примеру, Россия, один из 

крупнейших торговых партнеров Европейского сою-
за, значительную часть экспорта своей продукции и 
импорта из ЕС провозит через территорию Беларуси.
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Как видно из рис. 2, эксперты Интеграционно-
го комитета ЕврАзЭС полагают, что к 2020 г. объем 
транзитных грузопотоков из стран Сообщества в тре-
тьи страны через территорию других государств — 
членов ЕврАзЭС и обратно достигнет 300 млн т, что 
в 6 раз больше показателей 2000 г. В то время как 
транзит из третьих стран в третьи страны через госу-
дарства ЕврАзЭС вырастет в 16 раз по сравнению с 
2000 г. и составит 16 млн т [3]. 

Необходимо отметить два важных момента. 
Во-первых, более высокие темпы прогнозируе-
мых транзитных грузопотоков товаров, произве-
денных вне ЕврАзЭС. Во-вторых, на современном 
этапе в процессе создания таможенного союза бу-
дут уменьшаться и постепенно ликвидироваться 
таможенные пошлины за транзит товаров в страны 
ЕврАзЭС, и транзит внешних грузопотоков может 
стать стабильным источником доходов для госу-
дарств — членов ЕврАзЭС.

При оценке конкурентоспособности того или 
иного маршрута необходимо опираться на обще-
известный при транзитных перевозках «коммер-
ческий треугольник»: «время—сервис—тариф». 
Основная причина неполного использования тран-
зитных перевозок с использованием сухопутных 
международных транспортных коридоров госу-
дарств — членов ЕврАзЭС — это уже сложившиеся 
преимущества морского фрахтового пути доставки 
грузов из восточных и южных провинций Китая и 
стран Юго-Восточной Азии.

Среди основных конкурентных преимуществ 
морских маршрутов транзита в сравнении с сухо-
путными следует выделить следующие:

— выгодные тарифы — транснациональные судо-
вые компании (в особенности японские) с дешевым 
флотом в состоянии предложить минимальные порто-
вые тарифы и фрахтовые ставки (за последние 10 лет 
объемы морских перевозок увеличились на половину). 

Однако данная логика справедлива лишь для 
доставки транзитных грузов в сообщении Вос-
ток—Запад—Восток. Что же касается другого 
приоритетного направления развития транзитного 
потенциала для государств — членов ЕврАзЭС: Се-
вер—Юг, то данный маршрут, развитию которого 
правительства стран Сообщества придают большое 
значение, является конкурентоспособным альтер-
нативному морскому. По подсчетам специалистов, 
доставка 1 т груза из Германии в Индию через Су-
эцкий канал обходится в 3,5 тыс. дол. США и про-
изводится за 40 дней. Контейнерная перевозка по 
международному транспортному коридору Се-
вер—Юг будет обходиться в 2,5 тыс. дол. и осу-
ществляться за 15—20 суток [9];

— клиентоориентированность и соответствие 
международным стандартам качества — высоко-
качественный сервис, развитая логистическая сеть, 
гарантии доставки грузов точно в срок и сохран-
ность отправляемого товара. 

Однако у сухопутного транзитного пути есть 
одно важное конкурентное преимущество пе-
ред морскими перевозками — «фактор времени». 
Идеальные сроки доставки груза из восточных 

провинций Китая и стран Юго-Восточной Азии 
до Западной Европы железнодорожными и ав-
томобильными транспортными коридорами че-
рез государства — члены ЕврАзЭС в среднем в 
2—2,5 раза меньше, чем при отправке грузов су-
дами через Суэцкий канал. Тем не менее, нужно 
учитывать, что средняя контейнеровместимость 
одного магистрального судна, работающего в на-
правлении Азия—Европа в 2008 г., по сравнению 
с 2004 г. выросла на 30 % и достигла 7100 контей-
неров. В то же время, по данным ОАО «Казахстан 
Темир Жолы», в 2008 г. в среднем один специаль-
ный контейнерный поезд в том же направлении пе-
ревозил только 270 контейнеров [9].

Однако небольшие сроки доставки чрезвычайно 
важны для определенных видов товаров (скоропор-
тящаяся продукция либо срочные заказы «от две-
ри к двери»). Быстрая доставка позволяет повысить 
оборачиваемость банковских средств за счет сокра-
щенного срока совершения операции. Ускорение 
доставки означает высвобождение крупных фи-
нансовых ресурсов, которые на период следования 
груза фактически замораживаются. Исходя из это-
го фактор времени является неоспоримым конку-
рентным преимуществом сухопутных транспорт-
ных путей для определенного вида товаров, клиен-
тов и регионов. 

В силу своего географического положения и на-
циональных экономических интересов, государ-
ства — члены ЕврАзЭС прямо заинтересованы в 
интеграции, которая становится основой для осу-
ществления конкретных интеграционных проектов 
в отдельно взятых отраслях и секторах. Региональ-
ная экономическая интеграция может начаться с 
ключевых секторов и потом перейти на уровень 
институциональной интеграции. Центральными 
функциональными секторами в этом контексте 
должны стать электроэнергетика и транспорт [1].

Развитие транзитных перевозок по МТК 
ЕврАзЭС в настоящее время сталкивается с опре-
деленными трудностями, которые носят как объ-
ективный, так и субъективный характер. При этом 
следует учитывать и тот факт, что для различных 
видов транспорта, участвующих в транзитном биз-
несе, набор проблемных вопросов неодинаков.

Полномасштабная интеграция автомобильно-
го и железнодорожного транспорта на территори-
ях государств — членов ЕврАзЭС сталкивается с 
определенными проблемами, которые носят физи-
ческий и нефизический характер. Отметим основ-
ные, наиболее острые из них.

Под нефизическими барьерами мы понимаем 
созданные с участием «человеческого фактора» 
нетехнические барьеры в торговле (non-technical 
barriers to trade). Вот основные из них:

— длительное таможенное оформление на по-
граничных пунктах перехода, что ведет к суще-
ственным простоям транспортных средств (под-
вижного состава);

— внезапные досмотры в пути с нередкими слу-
чаями принудительного вскрытия опечатанных 
транзитных контейнеров;
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— недостаточно гармонизированные транзит-
ные тарифы в странах СНГ — несмотря на подпи-
санные международные соглашения, тарифы в раз-
ных странах по пути транзитного поезда нередко 
существенно различаются;

— несогласованная миграционная политика — 
в различных государствах — членах ЕврАзЭС 
водители-перевозчики грузов могут находиться 
разное количество времени.

К барьерам физического характера можно отне-
сти следующие:

— устаревание и фактическая нехватка вагон-
ного/контейнерного и локомотивного парков;

— заметное отставание существующей ин-
фраструктуры и технологий от международных 
стандартов качества (скорость прохождения пути 
маршрута и т. д.);

— недостаточную пропускную способность 
пограничных таможенных переходов;

— отсутствие развитой логистической и комму-
никационной сети, пунктов придорожного сервиса;

— разноколейность — государствами — участ-
никами СНГ используется исключительно колея 
шириной 1520 мм, тогда как в государствах Евро-
пы и Азии (КНР, Иран, ЮВА) ширина железнодо-
рожной колеи составляет 1435 мм. Это создает до-
полнительные сложности из-за нехватки необхо-
димой инфраструктуры (перевалочных центров), а 
также упомянутой выше пропускной способности 
погранпереходов;

— недостаточное развитие мощностей по пере-
работке, консолидации и расконсолидации грузов.

Рассмотрим актуальные физические и нефизи-
ческие барьеры, наиболее остро стоящие перед го-
сударствами — членами ЕврАзЭС на их пути к ре-
ализации транзитного потенциала, отдельно для ав-
томобильного и железнодорожного транспорта.

Начнем с основного блока проблем нормативно-
правового (административного) характера, кото-
рые присутствуют на пространстве ЕврАзЭС во 
взаимоотношениях между Беларусью, Россией и 
Казахстаном, учитывая то, что для автоперевозчи-
ков других стран, стремящихся осуществлять тран-
зитные перевозки, данные проблемы еще более на-
сущны. Например, по Соглашению об автоперевоз-
ках между Россией и Китаем китайские автопере-
возчики практически не имеют возможности осу-
ществлять транзитные перевозки через Россию, 
а российские автопоезда не могут углубляться на 
территорию КНР более чем на 50 км.

После распада СССР все бывшие союзные рес-
публики «стартовали» с одинаковых позиций с иден-
тичным нормативно-правовым «грузом». По мере 
развития национальных государств стали прини-
маться свои, национальные нормативно-правовые 
акты, которые уже защищали и укрепля-
ли собственный рынок транспортных услуг. 
В этом, безусловно, есть своя логика. Однако в ре-
зультате стали появляться нормативно-правовые 
акты, противоречившие аналогичным актам со-
седних государств — членов СНГ. Так, если меж-
ду автомобильными перевозчиками России и Бе-

ларуси после распада СССР не существовало раз-
личий в нормативно-правовом отношении, то уже 
к 2000 г. в законодательстве обеих стран, заявив-
ших о создании Общего транспортного простран-
ства, появилось 28 «не стыкующихся между собой» 
нормативно-правовых актов только в области меж-
дународных автоперевозок. Спустя всего три года 
таких актов было уже 31 [5].

Вместе с тем, необходимо также отметить и по-
ложительные моменты сотрудничества, в значи-
тельной степени способствующие созданию едино-
го транспортного пространства, т. е. способствую-
щие развитию транзита:

— масштабная коммерциализация сектора ав-
томобильного транспорта, преобладание разно-
образных форм негосударственной собственности;

— равные условия доступа автотранспортных 
компаний разных форм собственности к рынку ав-
тотранспортных услуг в своих странах;

— свободный или практически свободный до-
ступ перевозчиков указанных стран к грузовой 
внешнеторговой базе «своих» стран (доступ к осу-
ществлению каботажных перевозок одинаково за-
крыт во всех государствах-участниках);

— свобода выбора грузовладельцами постав-
щиков автотранспортных услуг при заключении 
внешнеторговых контрактов;

— отсутствие законодательно закрепленных 
ограничений по участию иностранного капитала в 
уставном капитале автотранспортных компаний;

— безразрешительная система осуществления 
перевозок в двустороннем сообщении между от-
дельными государствами-участниками.

А вот из важнейших различий в развитии авто-
транспортных комплексов могут быть перечислены 
следующие:

— различный потенциал автотранспортных 
комплексов: Беларусь является нетто-экспортером 
автотранспортных услуг, Российская Федерация — 
нетто-импортером. Существующий на сегодня ав-
томобильный парк других государств — членов 
ЕврАзЭС (Казахстана, Кыргызстана и Таджикиста-
на) пока не позволяет им полностью удовлетворять 
спрос на внешние транспортные услуги;

— различная интенсивность и степень модер-
низации подвижного состава с целью приведения 
его в соответствие с современными европейскими 
нормами;

— различный уровень развития законодатель-
ной и нормативно-правовой базы, регулирующей 
сферу автотранспорта;

— различные уровни налогообложения и ва-
лютного регулирования поставщиков автотран-
спортных и экспедиторских услуг;

— сохраняющиеся различия в процедурах та-
моженного оформления грузов, перевозимых ав-
томобильным транспортом. В первую очередь, это 
касается сроков прохождения таможенных про-
цедур и процедур досмотра грузов, следующих 
транзитом;

— различия регулирования транзитных пе-
ревозок грузов через национальную территорию 
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(в т. ч. закрепленные в двусторонних соглаше-
ниях о международном автомобильном сообще-
нии);

— несовместимые системы дорожных нало-
гов и сборов; различия в регулировании доступа на 
рынок автотранспортных и экспедиторских услуг 
(включая критерии лицензирования, допуск к про-
фессии и другие методы государственного регули-
рования).

Наибольшей степенью покрытия отношений 
участников автотранспортного процесса характе-
ризуется законодательная и нормативно-правовая 
база в Беларуси. В России, напротив, продолжают 
сохраняться серьезные пробелы в транспортном за-
конодательстве. Законодательные акты бывшего 
СССР (уставы, положения, правила) практически 
до лета 2008 г. оставались законодательной осно-
вой работы автомобильного транспорта, несмотря 
на то, что все эти документы безнадежно устаре-
ли, а разработка новой законодательной и норма-
тивной правовой базы ведется медленно.

В настоящее время отсутствует единство по во-
просу о платности пользования инфраструктурой. 
В большинстве государств — участников Соглаше-
ния отсутствуют законы о платных дорогах. Лишь в 
Беларуси в составе других законов в рамочном поряд-
ке предусматривается существование платных дорог 
и механизма взимания сборов за проезд по ним.

Для эффективной работы транспортной систе-
мы в плане физического функционирования необ-
ходимо решить ряд задач:

— принятие совместного соглашения (догово-
ра) о смешанных перевозках, что повысит согласо-
ванность работы речных, автомобильных и желез-
нодорожных перевозчиков, с целью сокращения и 
минимизации простоя и повышения коэффициента 
использования подвижного состава за счет широ-
кого внедрения современных технологий по орга-
низации и обслуживанию товаропотоков;

— развитие транспортной логистики, достиже-
ние информационной прозрачности местонахожде-
ния, состояния и статуса товаров, перевозимых на 
участках международных транспортных коридо-
рах, формирование оптимальной системы логисти-
ческих центров;

— внедрение системы мониторинга грузов на 
основе глобальной системы позиционирования 
ГЛОНАСС;

— создание единой автоматизированной си-
стемы регулирования транспортного и транзитного 
процессов, осуществляемых по участкам междуна-
родных транспортных коридоров, проходящим по 
территориям государств — членов ЕврАзЭС, ин-
тегрированной с национальными ведомственными 
и отраслевыми автоматизированными системами 
управления транспортными процессами;

— реализация в межгосударственных стандар-
тах единой межведомственной системы электрон-
ного документооборота с приданием электронным 
документам необходимого правового статуса;

— создание общепринятого глоссария и едино-
го пакета сопроводительной документации;

— обеспечение информационной и коммерче-
ской безопасности транспортных операторов, осу-
ществляющих свою деятельность с использовани-
ем международных транспортных коридоров;

— создание на территориях России, Казахста-
на и Беларуси соответствующей инфраструктуры 
для заправки коммерческого подвижного состава 
качественным топливом требуемых характеристик 
(Евро-3, Евро-4), для чего следует наладить си-
стему контроля за качеством топлива, ужесточить 
санкции за реализацию некачественного топлива. 

Все перечисленные действия позволят разви-
вать транзит на международных транспортных ко-
ридорах с участием автомобильного транспорта, 
хотя, как уже было указано выше, пока его доля 
в транзитных перевозках невелика. Однако огово-
римся, что многие из этих проблем важны и долж-
ны быть разрешены для участков международных 
транспортных коридоров, прилегающих к запад-
ным областям государств — членов ЕврАзЭС.

Следует отметить и отдельные проблемы, тор-
мозящие развитие железнодорожных перевозок по 
единой транспортной системе государств-членов 
ЕврАзЭС.

Вначале необходимо отметить положительные 
достижения в создании единой транспортной систе-
мы: на территории государств — членов ЕврАзЭС 
находится в эксплуатации достаточно мощная же-
лезнодорожная инфраструктура, реализованы воз-
можности организации регулярных перевозок, на 
вполне приемлемом уровне используются совре-
менные ИТ-технологии, продолжается совершен-
ствование технологии перевозок, достигается су-
щественная экономия времени при перевозках по 
железной дороге.

Вместе с тем, развитие контейнерных перевоз-
ок в государствах — членах ЕврАзЭС сопряжено с 
определенными трудностями. Так, несмотря на про-
ведение в рамках СНГ единой тарифной политики, 
различный уровень капитализации железных дорог 
и методических подходов построения грузовых та-
рифов в государствах — членах ЕврАзЭС являет-
ся причиной существенных колебаний стоимости 
провоза грузов по территории той или иной страны 
Сообщества. Кроме того, участники рынка контей-
нерных перевозок в настоящий момент не заинтере-
сованы в сбалансированности торговых наценок на 
свои услуги. Снижение тарифов на пользование ин-
фраструктурой, в частности российских железных 
дорог в транзитном сообщении с января 2007 г., не 
привело к ожидаемому повышению транзитных пе-
ревозок. Наоборот, за 2007 г. этот вид транзита сни-
зился в 2 раза по сравнению с 2006 г. и в 17 раз по 
сравнению с 2004 г. Причина кроется в росте цен 
на остальные услуги по всей цепочке транзитных 
перевозок.

Еще одной проблемой является сложность до-
стижения стабильности в сроках и стоимости до-
ставки в транзитном сообщении. Необходимо уста-
новление недискриминационных по сравнению с 
зарубежными конкурентами условий оформления 
транзитных перевозок. В настоящее время нераз-
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витость и высокая стоимость услуг других участ-
ников цепочки транзитных перевозок — морского 
транспорта, портового сервиса, а также железнодо-
рожных администраций транзитных стран — при-
водит к постоянному росту сквозной ставки на пе-
ревозку.

Необходимо отметить и недостаточную раз-
витость инфраструктуры контейнерных перевоз-
ок. Число терминалов для обработки большегруз-
ных контейнеров ограничено, специальная пере-
грузочная техника в огромном дефиците, затруд-
нен доступ автотранспорта к терминалам, располо-
женным в черте городов, за последние годы сокра-
тилась сеть контейнерных площадок. Отмечают-
ся потеря времени на стыках разных видов транс-
порта при передаче контейнеров, дефицит желез-
нодорожных фитинговых платформ и специально-
го автотранспорта, а также крупнотоннажных кон-
тейнеров. Кроме этого, стоит обратить внимание 
на достаточно длительную таможенную процеду-
ру на таможенных переходах, неравномерные ин-
вестиции по разным участкам транспортной цепоч-
ки, разную степень готовности различных сегмен-
тов магистралей, что сказывается на уровне обслу-
живания клиентов, отсутствие целостного логисти-
ческого продукта, который может быть предложен 
потенциальным клиентам. Все это в совокупности 
не лучшим образом сказывается на привлекатель-
ности маршрутов.

Следует отметить, что в России Министер-
ство транспорта установило в августе 2008 г. ис-
ключительный транзитный тариф на перевозку 
40-футовых контейнеров из Европы в Китай. Та-
риф на транзит одного такого контейнера из Ев-
ропы через погранпереходы Брест (Беларусь) и 
Чоп (Украина) в Китай через станции Наушки и 
Забайкальск составил 400 дол. США. Тариф дей-
ствовал с 10 августа по 31 декабря прошлого года, 
после чего был продлен на 2009 г. Данным при-
казом Минтранс фактически уравнял тарифы на 
доставку груженых и порожних контейнеров из 
Европы в Китай. Ранее сообщалось о том, что ми-
нистерство на 2007 г. установило тариф на достав-
ку 340-футового контейнера в размере 900 дол. за 
единицу, а порожних в обратном направлении — 
400 дол. за контейнер. Результаты этого экспе-
римента нам пока неизвестны.

Независимые эксперты и экспедиторы, выделя-
ют другие трудности, тормозящие развитие пере-
возок: сложность лицензирования перевозок; тре-
бование большого количества разрешительных до-
кументов для осуществления перевозки; длитель-
ные сроки выдачи разрешений и прочих докумен-
тов государственными органами; длительные сро-
ки оформления документов при пересечении гра-
ницы с ЕС; большое количество документов, требу-

емых для представления таможенным службам при 
пересечении границы; несогласованность в рабо-
те контрольных служб на автомобильных пунктах 
пропуска; вымогательство со стороны представите-
лей контрольных служб сопредельных государств; 
принудительное платное сопровождение грузов; 
местные сборы (по массе, габаритам, отклонению 
от маршрутов, проезду отдельных населенных пун-
ктов и территорий); поборы на трассах и в населен-
ных пунктах; нападения на водителей и транспорт-
ные средства; плохое состояние автомобильных до-
рог и неудовлетворительные условия технического 
обслуживания транспортных средств; сложность 
ориентации на дорогах и в населенных пунктах (от-
сутствие указателей, плохие или неточные указате-
ли и др.) [11].

По нашему мнению, наличие нефизических ба-
рьеров является наиболее значимым фактором, 
сдерживающим становление транзитных перевоз-
ок в регионе и приводящим к существенным за-
держкам транспорта и несоответствию заявленным 
срокам доставки груза. Потерянное время — это не 
только потерянные деньги и доверие клиентов, но и 
потеря главного конкурентного преимущества же-
лезнодорожных транзитных перевозок перед мор-
скими перевозками.

Можно выделить два взаимодополняющих спо-
соба ликвидации как физических, так и нефизиче-
ских барьеров. 

Во-первых, государственная политика в сфере 
развития транспортных систем (в виде стратегиче-
ских отраслевых документов) определяет наиболее 
актуальные проблемы, с которыми сталкивается 
транспортный комплекс той или иной страны, ко-
торые, в большинстве своем, решаются путем госу-
дарственного инвестирования в развитие и рефор-
мирование транспортной инфраструктуры, а также 
институциональной ликвидации «узких мест» [7; 
10; 12, 13; 15; 16]. 

Во-вторых, интеграционные объединения в со-
стоянии решить ряд общих для всех государств-
участников той или иной организации барьеров, 
путем консолидации общих усилий, направленных 
на устранение стоящих перед ними проблем, выде-
ление взаимовыгодных направлений сотрудниче-
ства и других механизмов [4; 6].

Интеграция национальных транспортных си-
стем видится нами как основной инструмент пре-
одоления большинства барьеров и проблем, из-за 
которых транзитный потенциал международных 
транспортных коридоров государств — членов 
ЕврАзЭС до сих пор не реализован. На постсовет-
ском пространстве нашел свое место целый ряд 
интеграционных объединений, основной целью ко-
торых является ликвидация как физических, так и 
нефизических барьеров.
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«The EurAsEC Member-States Transport Systems Integration» (Elena Semak)

The article considers the problems of development of transport systems of the EurAsEC’s member states, 
which are provide transit between the two global commodity-producing centres — the EU and Asia Pacifi c 
countries. It was determined that the transport potential of the EurAsEC countries is high, has an objective 
basis for development, but is not fully in demand because of low integration. The advantages and disadvantages 
of establishing an integrated transport system in the former Soviet Union is analysed. The author iss developed 
recommendations for eliminating barriers to the integration of transport systems of the EurAsEC member countries.




