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В современных условиях драйвером развития мировой экономики 

являются интеграционные процессы. Для Евразийского экономического 

союза (далее – ЕАЭС, Союз) – достаточно молодого интеграционного 

образования – несомненный интерес представляет многолетний опыт 
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функционирования наиболее развитого интеграционного блока – 

Европейского союза.  

Единый рынок Европейского союза является крупнейшим в мире. 

В результате его функционирования обеспечен экономический рост 

(более 2 % ВВП ЕС) и увеличение занятости населения (создано 

3 млн новых рабочих мест, начиная с 1992 года). Количество компаний 

возросло с 12 млн в  1999 году до более 21 млн в настоящее время. 

Единый рынок, объединяя более 500 млн потребителей, создает новые 

возможности для бизнеса и населения. Снижение финансовых, 

транспортных издержек и административных барьеров позволило вдвое 

увеличить объемы торговли. При этом сохраняющиеся барьеры 

для свободного перемещения людей, товаров, услуг и капитала  

по-прежнему представляют собой неиспользованный экономический 

потенциал, составляющий не менее 5% ВВП ЕС [1].  

Транспорт является основой функционирования единого рынка ЕС, 

обеспечивая свободное перемещение товаров, людей и услуг. Стоимость, 

эффективность, доступность и качество транспортных услуг оказывают 

непосредственное влияние на торговые потоки, мобильность и 

конкурентоспособность европейских компаний. Транспортный сектор –

важнейший для экономики ЕС: в нем формируется около 9% ВВП ЕС, 

доля экспорта транспортных услуг в структуре внешней торговли ЕС 

превышает 17 %. В 2017 г. в транспортной отрасли было задействовано 

1,2 млн европейских компаний и около 10,5 млн человек [2, стр. 3].  

Как правило, в рамках интеграционных объединений либерализация 

торговли услугами начинается гораздо позже, чем либерализация 

торговли товарами. В рамках европейского интеграционного блока уже с 

середины  

50-х гг. XX в. стороны осознавали необходимость реализации единой 

транспортной политики и восстановления разрушенной в военное время 

транспортной инфраструктуры для создания эффективно 

функционирующего единого рынка товаров и услуг. Несмотря на это, 

с учетом монопольного положения транспорта национальные 

правительства проявляли определенную пассивность, и практические 

шаги по либерализации транспортных услуг в ЕС начались только лишь  

в 80-е гг. XX в.  
Договоренности о проведении единой транспортной политики были 

заложены в Договоре об учреждении Европейского экономического 

сообщества от 25 марта 1957 года (Римский договор). При этом его 

положения начали реализовываться на практике только после принятия 

в 1982 г. Судом ЕС решения о бездеятельности Совета ЕС в части 

реализации ст. 74 Римского договора и необходимости либерализации 

трансграничных перевозок на территории ЕС. Это фактически положило 

начало существованию реальной единой транспортной политики ЕС и 

послужило определенным толчком для активизации процесса создания 
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общего транспортного рынка ЕС: транспорт стал одной из составляющих 

плана завершения создания единого внутреннего рынка ЕС.  

Основы формирования общего транспортного рынка заложены 

в разделах VI и ХVI Договора о функционировании Европейского союза. 

Соответствующие договоренности применяются к железнодорожным, 

автомобильным и перевозкам по внутренним водным путям 

(предусмотрена возможность их распространения на морские и 

авиаперевозки). Правовую основу регулирования транспортного рынка 

ЕС составляют также специальные правила, которые устанавливает 

Европейский парламент и Совет в рамках реализации транспортной 

политики ЕС. Базовые ориентиры и приоритеты развития 

трансъевропейской транспортной сети были заложены в 1996 году 

Решением Европейского парламента и Совета № 1692/96/ЕС. Также 

следует отметить изданные Еврокомиссией Белую книгу «Европейская 

транспортная политика до 2010 г.: время решать» (1992 г.) и Белую книгу 

ЕС до 2050 г. 

Белая книга 1992 г. была подготовлена в период активного 

становления единого транспортного пространства ЕС. С учетом этого, 

основное внимание в ней было уделено процессам гармонизации 

законодательства, формирования единых походов государств-членов ЕС 

для устранения дискриминационных условий предоставления 

транспортных услуг, а также вопросам грамотного обновления 

транспортной инфраструктуры.   

В Белой книге ЕС до 2050 г. содержатся перспективные 

направления транспортного рынка ЕС, обеспечивающие создание единого 

европейского транспортного пространства, нацеленного 

на функционирование конкурентоспособной и ресурсосберегающей 

транспортной системы. Также отдельными актами регулируются вопросы 

безопасности на транспорте, создания интеллектуальных транспортных 

систем, охраны окружающей среды.  

Благодаря предпринятым во второй половине XX в. мерам 

по созданию единого транспортного пространства и общего рынка 

транспортных услуг, в ЕС на наднациональном уровне установлены 

общие правила межгосударственных транспортных перевозок, 

определены условия предоставления транспортных услуг перевозчикам-

нерезидентам в странах ЕС, меры обеспечения безопасности в сфере 

транспорта, лицензионный порядок предоставления транспортных услуг. 

Единая транспортная политика реализуется на основе координации 

усилий государств-членов ЕС. Так, государства-члены ЕС приняли меры 

по отмене дискриминации в части применения разных тарифов и условий 

при перевозке одного и того же товара по одним и тем же транспортным 

путям в зависимости от страны его происхождения или назначения. 

Кроме того, правом ЕС установлен запрет на применение государствами-

членами ЕС тарифов и условий, содержащих элементы поддержки или 
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защиты одного или нескольких отдельных предприятий или отраслей 

при осуществлении транспортных перевозок на внутреннем рынке ЕС.  

Следует отметить, что формирование общего транспортного рынка 

ЕС шло более медленными темпами, чем единого рынка товаров, а также 

рынков некоторых иных видов услуг. Рассмотрим достижения, которые 

достигнуты в разрезе видов транспорта. 

Автотранспорт  

Автотранспорт играет важнейшую роль с точки зрения обеспечения 

грузоперевозок и пассажирооборота. Процесс его либерализации занял 

достаточно продолжительный период. Гармонизация тарифного 

регулирования проводилась в период с 1960 по 1989 гг., правил 

пользования автодорожной инфраструктурой – с 1962 по 1998 гг., правил 

лицензирования автоперевозчиков с 1974 по 1998 гг., социальных 

аспектов автоперевозчиков – с 1974 по 1998 гг., технического 

регулирования – с 1985 по 2005 гг., фискального регулирования – с 1992 

по 2009 гг.  

Основными направлениями либерализации рынка 

автотранспортных услуг стали: 

- обеспечение беспрепятственного доступа автоперевозчиков 

на рынок услуг, компаниям, отвечающим установленным требованиям ЕС 

(предоставлена возможность осуществления двусторонних 

международных автомобильных перевозок грузов; «кросс-трейд» 

перевозок – пункт отправления и назначения груза находятся в двух 

различных странах ЕС, перевозчик зарегистрирован в третьей стране; 

каботажные перевозки либерализированы с некоторыми ограничениями); 

- отказ от квотирования при пользовании автодорожной 

инфраструктурой; 

- использование единой лицензии и гармонизация перевозочных 

документов; 

- применение свободного ценообразования в рамках договора 

на автоперевозку;  

- установление единых технических требований к техническому 

состоянию автотранспорта и его контролю, в части перевозки опасных 

грузов; 

- гармонизация фискальных аспектов регулирования автоперевозок. 

Наиболее сложными и важными направлениями данного процесса 

стали гармонизация в тарифной и фискальной сферах. Единство 

регулирования достигнуто за счет введения минимальных и 

максимальных ставок транспортного налога и топливных сборов с 

последующим выходом на полную фискальную гармонизацию в области 

транспорта на всей территории ЕС [3]. 

В настоящее время грузоперевозчики имеют возможность работать 

в странах, отличных от страны их регистрации, что сокращает количество 

незагруженных обратных рейсов (хотя барьеры в сфере каботажа все еще 
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остаются). В таких условиях стимулируется конкуренция, повышается 

качество транспортных услуг, снижаются расходы и повышается 

эффективность поездок, снижается уровень загрязнения. Единые 

технические стандарты также повысили безопасность. 

Железнодорожный транспорт 

Процесс либерализации железнодорожной отрасли начался в 1991 г. 

путем принятия регламентов, устанавливающих условия для развития 

конкуренции на железнодорожном транспорте, и завершился лишь 

к середине 2000-х гг. [3]. Следует отметить, что отличительной чертой 

либерализации в сфере железнодорожного транспорта стало четкое 

разграничение деятельности по управлению транспортной 

инфраструктурой от деятельности по оказанию транспортных услуг. 

В настоящее время любая лицензированная железнодорожная компания 

может предложить свои услуги в любой точке ЕС.  

При этом проблемным вопросом, затрудняющим развитие 

конкуренции на железнодорожном транспорте, является высокий уровень 

монополизации, а также ограниченность пропускной способности 

железнодорожной инфраструктуры ЕС и необходимость значительных 

финансовых вложений в ее развитие. В ЕС проводятся определенные 

мероприятия в данном направлении. В последние десятилетия приоритет 

отдается расширению сети скоростных железных дорог. Так, в период 

с 1985 по 2016 гг. протяженность высокоскоростной железнодорожной 

сети ЕС увеличена более чем в 12 раз ЕС (с 643 км до 8250 км) [4]. 

Продолжение данной работы представляется весьма актуальным.  

Авиатранспорт 

Либерализация в сфере авиатранспорта осуществлялась с 1987 г. 

по 1992 г. В первоочередном порядке были постепенно либерализованы 

пассажирские перевозки (регулярные, а затем чартерные), а впоследствии 

– грузовые. В результате устранены все коммерческие ограничения 

для авиалиний, совершающих перелеты в рамках ЕС, ограничения 

на маршруты, число полетов и регулирование платы за пролет. 

Авиалинии ЕС имеют возможность предоставлять услуги на любом 

маршруте в пределах ЕС [5]. 

Морской транспорт 

Процесс либерализации услуг морского транспорта занял период 

с 1986 г. по 2004 г. Открытие рынка морских перевозок позволило 

обеспечить свободный доступ морских перевозчиков одних членов ЕС 

на рынок других членов ЕС. Соответствующие регламенты 

устанавливают принципы либерализации предоставления услуг (в т.ч. 

грузовых, лоцманских, складских и т.д.), а также либерализацию 

каботажных перевозок.   

К 2050 г. ЕС планирует существенно преобразовать транспортную 

систему, добиться де-факто формирования единого транспортного рынка 

посредством достижения полной интегрированности национальных 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/connect-to-compete-growth_2016_en.pdf
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сегментов, а также повысить уровень мобильности, обеспечив при этом 

снижение вредных атмосферных выбросов. Для достижения данной цели 

планируется осуществление следующих мероприятий: 

1) осуществление железнодорожным и водным транспортом 

к 2050 году более половины грузовых перевозок на расстояния свыше 

300 км; 

2) приоритетное использование железнодорожного транспорта 

в пассажирских перевозках на средние расстояния; 

3) исключение использования в центрах городов автомобилей 

с бензиновыми и дизельными двигателями (с допуском только 

гибридного и электротранспорта); 

4) сокращение на 40% вредных выбросов в атмосферу 

на авиационном и водном транспорте (благодаря применению новых 

видов топлива); 

5) уменьшение объемов вредных выбросов в атмосферу на 60% 

к уровню 2000 г.; 

6) окончание создания к 2050 года европейской сети 

высокоскоростных железных дорог, а в качестве промежуточного 

результата – к 2030 году в 3 раза увеличить существующую сеть 

высокоскоростных железных дорог, при сохранении густой 

железнодорожной сети во всех странах-членах ЕС; 

7) до 2020 года – модернизация инфраструктуры управления 

воздушным движением (SESAR) и окончание работы над формированием 

Общего европейского воздушного пространства; создание системы 

управления автомобильным и водным транспортом; запуск европейской 

системы спутниковой навигации Galileo; 

8) разработка и внедрение интегрированного билета, допускающего 

использование различных видов транспорта (авиация, железная дорога, 

морские перевозки); 

9) разработка базовой сети стратегической инфраструктуры, 

опирающейся на существующую систему панъевропейских транспортных 

коридоров; 

10) приведение к нулевому показателю смертности на транспорте 

[6]. 

Итак, целью создания единого транспортного пространства ЕС и 

общего рынка транспортных услуг ЕС является развитие конкуренции в 

транспортном секторе путем снижения барьеров для выхода на рынок и 

снижения бремени регулирования.  

На данном этапе общий транспортный рынок ЕС характеризуется 

достаточно развитой транспортно-логистической инфраструктурой, 

едиными техническими требованиями и тарифной сеткой. Достигнут 

достаточный уровень конкуренции на всех видах транспорта. Необходимо 

также отметить единый уровень качества, а также выстроенную систему 

наднационального регулирования (для транспорта и логистики высшим 
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органом является Совет по транспорту, телекоммуникациям и энергетики) 

[3]. 

При этом представляется возможным поддержать позицию 

российских исследователей Пака Е.В. и Поляновой Т.Н., выделивших три 

слабых звена в концепции европейской единой транспортной политики: 

1) Искусственное затягивание процесса создания полноценной 

конкурентной среды на едином рынке транспортных услуг, вызванное 

нежеланием стран-членов лишиться национального экономического и 

политического контроля над ним. Работа по созданию единого 

транспортного пространства в ЕС заняла 49 лет (1960 – 2009 гг.). Процесс 

либерализации транспортных перевозок длился 27 лет (1960 – 1997 г). 

2) Перерождение технических агентств, ответственных 

за реализацию принципов единой транспортной политики на каждом 

из видов транспорта, в самостоятельных акторов как 

на внутриевропейском уровне, так и на международном.  

3) Недостаточное использование механизмов государственно-

частного партнерства при финансировании прорывных 

инфраструктурных проектов ЕС [3].  

Также отметим, что, несмотря на достигнутый прогресс, правовые 

барьеры для выхода на рынок сохраняются в транспортных секторах 

большинства стран ЕС. По данным ОЭСР об уровне ограничительности 

рыночного регулирования, ситуация с воздушными пассажирскими 

перевозками улучшилась почти во всех странах ЕС, по которым имеются 

данные. По автомобильным грузоперевозкам в целом показатель остался 

неизменным по сравнению с 2008 годом. Наибольшая степень 

ограничительного регулирования сохраняется на железнодорожном 

транспорте: в большинстве стран ЕС отмечаются административные, 

технические и регулятивные барьеры [2]. 

Кроме этого, до настоящего времени сохраняются различия стран 

ЕС в приоритетах в сфере транспорта, недостаточно реализуются 

союзные инициативы на национальном уровне. Фрагментация 

транспортного рынка негативно сказывается на качестве транспортных 

услуг и не способствует использованию имеющегося потенциала. В 

данной связи важной является полноценная реализация в государствах-

членах ЕС европейских инициатив по созданию единого рынка 

транспорта, в т.ч. 4-го железнодорожного пакета, инициативы «Голубой 

пояс» для морского транспорта; пакета «Единое европейское небо II +» 

для авиационного транспорта, программы NAIADES по развитию 

внутренних водных путей. 

Особую важность также имеет проблематика развития 

транспортной инфраструктуры. По данным ОЭСР (за 2015 г.), в 

большинстве стран ЕС уровень инвестиций в ее развитие и поддержание 

достаточно низкий – менее 1 % ВВП [2]. Вместе с тем, ожидается, что в 
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период с 2010 по 2050 гг. только на инфраструктуру будет выделено 

ориентировочно 1 500 млрд. евро [6]. 

Одним из приоритетных направлений является создание 

интеллектуальных транспортных систем. Страны ЕС активно применяют 

интеллектуальные системы управления движением и информационные 

системы, которые позволяют более эффективно использовать 

инфраструктуру. Кроме того, новые стратегии открытых данных 

для транспорта (например, в Великобритании) или использование 

краудсорсинга (например, информация о времени в пути в Финляндии) 

привели к значительным изменениям и развитию новых услуг. 

Таким образом, создание общего рынка транспортных услуг и 

реализация единой транспортной политики ЕС стали ключевыми шагами 

на пути создания европейского единого рынка товаров и услуг. Единая 

транспортная политика является необходимым условием реализации 

основных экономических свобод и обеспечения мобильности факторов 

производства, товаров и услуг, населения. Транспортная отрасль носит 

для ЕС стратегический характер, так уровень ее развития 

непосредственно влияет на эффективность европейской политики в иных 

сферах. 

Опыт ЕС в реализации транспортной политики на начальном этапе 

показал неэффективность высокой степени регулирования транспортного 

рынка на национальном уровне в течение продолжительного периода 

времени. Дальнейшее устранение барьеров при трансграничном 

перемещении товаров, услуг и факторов производства, использование 

энергосберегающих и экологичных видов транспорта и технологий, 

высоких стандартов безопасности и услуг позволило усилить 

конкуренцию, повысить качество товаров и услуг, стимулировать рост 

эффективности экономики. Результатом стал переход к позитивной 

интеграции с единой правовой и институциональной системой. Несмотря 

на значительные достижения, еще до настоящего времени сохраняются 

регуляторные барьеры в данной сфере, которые оказывают негативное 

влияние конкуренцию и, следовательно, на экономический рост и 

занятость.  

Опыт ЕС по формированию единого транспортного пространства и 

общего рынка транспортных услуг может быть частично использован 

ЕАЭС. Партнеры по евразийской интеграции имеют возможность 

адаптировать его с учетом актуальной ситуации в Союзе и в мировой 

экономике, в т.ч. избежать ошибок, допущенных европейским 

интеграционным блоком. 
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