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Транспортная отрасль является системообразующей отраслью любой эко-
номики, оказывает непосредственное влияние на социально-экономические про-
цессы, происходящие в государстве. Успешное развитие транспортной отрасли 
содействует экономическому росту. Транспортные услуги занимают достаточно 
высокую долю в мировом экспорте (более 20 %). При этом рынки транспортных 
услуг многих стран остаются достаточно закрытыми. Немногим более половины 
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стран-членов ВТО обеспечивают какой-либо уровень доступа иностранных 
транспортных услуг и поставщиков услуг на свой рынок [1].  

Международные интеграционные процессы тесно увязаны с интеграцией в 
транспортной сфере. Без взаимосвязанного функционирования транспортных 
систем партнеров по интеграции невозможно обеспечить свободное перемеще-
ние товаров, услуги рабочей силы в рамках интеграционного объединения.  

С учетом географически выгодного положения в экономике Республики 
Беларусь отрасль транспорта имеет важное значение.Это подтверждается стати-
стическими данными: доля транспортных услуг в общем объеме белорусского 
экспорта услуг составила в 2017 г. 44 % [2].Для белорусских поставщиков 
транспортных услуг чрезвычайно важным является обеспечение наиболее при-
влекательных условий доступа на рынки третьих стран, в т.ч. упрощение усло-
вий доступа на рынки государств-членов ЕАЭС. 

Развитие интеграционных процессов в рамках Евразийского экономиче-
ского союза (далее – ЕАЭС, Союз) тесно связано с формированием единого 
транспортного пространства, в т.ч. развитием общего рынка транспортных ус-
луг, а также наличием современного логистического комплекса.   

Согласно ст.86 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 года (далее – Договор о ЕАЭС), в Союзе осуществляется скоординирован-
ная (согласованная) транспортная политика, направленная на обеспечение эко-
номической интеграции, последовательное и поэтапное формирование единого 
транспортного пространства на принципах конкуренции, открытости, безопас-
ности, надежности, доступности и экологичности. Единое транспортное про-
странство формируется на основе транспортных систем государств-членов Сою-
за, в рамках которых будут обеспечены беспрепятственное передвижение пасса-
жиров, перемещение грузов и транспортных средств, их техническая и техноло-
гическая совместимость, основанные на гармонизированном законодательстве 
государств-членов в сфере транспорта. 

По нашему мнению, одной из важнейших задач скоординированной (со-
гласованной) транспортной политики ЕАЭС является формирование общего 
рынка транспортных услуг. Согласно п. 2 Протокола о скоординированной (со-
гласованной) транспортной политике (приложение № 24 к Договору о ЕАЭС), 
под общим рынком транспортных услуг понимается форма экономических от-
ношений, при которых создаются равные и паритетные условия оказания транс-
портных услуг, особенности функционирования рынка которых по видам транс-
порта определяются указанным Протоколом, а также международными догово-
рами в рамках Союза [3].Представляется, что формированиеобщего рынка 
транспортных услуг важно рассматривать в контексте формирования едино-
готранспортного пространства Союза.  

Считаем, что созданию общего рынка транспортных услуг и единого 
транспортного пространствабудет способствовать также решение иных задач 
скоординированной (согласованной) политики государств-членов Союза в дан-
ной сфере: принятие согласованных мер по обеспечению общих преимуществ в 
сфере транспорта и реализации лучших практик; интеграция транспортных сис-
тем государств-членов ЕАЭС в мировую транспортную систему; эффективное 
использование транзитного потенциала государств-членов ЕАЭС; повышение 
качества транспортных услуг; обеспечение безопасности на транспорте; сниже-
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ние вредного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье челове-
ка; формирование благоприятного инвестиционного климата.  

Согласно достигнутым договоренностям, скоординированная (согласован-
ная) транспортная политика Союза формируется его государствами-членами. 
На наднациональном уровне определяются ее основные направления и этапы 
реализации. Так, в 2016 г. Высшим евразийским советом утверждены Основные 
направления и этапы скоординированной (согласованной) транспортной поли-
тики государств-членов ЕАЭС. Для их реализации приняты планы мероприятий 
(т.н. «Дорожные карты») по видам транспорта до 2020 года. Основная задача, 
которая стоит перед государствами-членами Союза в настоящее время и на 
решение которой нацелены мероприятия, предусмотренные «дорожными кар-
тами», это снятие ограничений существующих ограничений при перевозках 
всеми видами транспорта.   

Несмотря на то, что государства-члены ЕАЭС стремятся к развитию всех 
видов транспорта, на данный момент приоритетными из них являются авто-
мобильный и железнодорожный транспорт, что и обуславливает наибольшую 
глубину договоренностей в части перечисленных видов. Преимуществом авто-
мобильного транспорта является его маневренность, железнодорожного – 
масштабность, возможность достаточно оперативно доставлять на длительные 
расстояния значительные объемы грузов, обеспечивая их высокую сохранность. 
При этом, важно обеспечить взаимодействие этих двух видов транспорта с 
учетом отсутствия у многих грузоотправителей подъездных железнодорожных 
путей. 

В Союзе автомобильнымтранспортомперевозится около 80 % грузов. По 
данным официальной статистики государств-членов ЕАЭС, в январе –2018 года 
автомобильный транспорт обеспечил около 81,7 % общего объема перевозок 
грузов транспортом (без трубопроводного транспорта) и 94,1% пассажирских 
перевозок в ЕАЭС. В целом отмечается тенденция к увеличению объема пере-
возок грузов автомобильным транспортом во всех государствах – членах Союза 
в среднем на 4% [4].Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом 
государств – членов ЕАЭС в январе – сентябре 2018 года составил 1 381,4 млн. 
тонн и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 4,2%[5]. 

Что касается водного транспорта, то государства-члены ЕАЭС нацелены 
на гармонизацию законодательства и обеспечение безразрешительного доступа 
судов государств-членов Союза к внутренним путям (по заявительному принци-
пу). В области воздушного транспорта сделан акцент на обеспечение безопасно-
сти авиационных перевозок и недискриминационного доступа авиационных 
компаний к авиационной инфраструктуре.  

Положительная динамика развития транспорта в ЕАЭС достигнута за счет 
реализации ряда мер по формированию общего траспортного рынка. Так, вве-
дены в действие единые (унифицированные) железнодорожныестрановые тари-
фы, установленыпределы изменений тарифов на железнодорожные грузопере-
возки внутри ЕАЭС, что позволило снизить стоимость перевозок в рамках 
Союза. Важными шагами стало созданиеАО «Объединенная транспортно-логи-
стическая компания Евразийский железнодорожный альянс» (крупного железно-
дорожного оператора государств-членов ЕАЭС, который обеспечивает осущест-
вление перевозок из Юго-Восточной Азии в Европейский союз (далее – ЕС) и 
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стремится их наращиванию), а также определение правил доступа перевозчиков 
государств-членов на сопредельные участки железнодорожной инфраструктуры 
других государств-членов Союза. Транспортный контроль перенесен на внеш-
нюю границу ЕАЭС, что позволило повысить оперативность перемещения 
транспортных средств и грузов по таможенной территории ЕАЭС. Отменена 
разрешительная система при осуществлении автомобильных перевозок между 
государствами-членами Союза, что важно для обеспечения доступа на рынок и 
усиления конкуренции между автоперевозчиками государств-членов Союза, и, 
соответственно, снижения стоимости перевозки, повышения качества оказыва-
емых услуг. Принята программа поэтапной либерализации каботажных автопе-
ревозок в ЕАЭС на 2016-2025 гг., реализация которой позволит максимально 
использовать парк грузовых автомобилей международной перевозки, зарегист-
рированных в государствах-членах ЕАЭС, повысить эффективность грузопе-
ревозок за счет снижения количества холостых пробегов и т.д. Подготовлен 
проект Соглашения о судоходстве.  

Следует отметить и ряд проблемных вопросов, возникающих при форми-
ровании общего рынка транспортных услуг Союза. В первую очередь,это разли-
чия в нормативной правовой базе государств-членов ЕАЭС и в технических тре-
бованиях, что обуславливает различные подходы к регулированию транспортной 
отрасли, например, отмечаются различия осевых нагрузок для автомобильного 
транспорта, в подходах к выдаче спецразрешений на перевозку тяжеловесных 
грузов, в интерпретации некоторых понятий (к примеру, «безопасность»).  

Несмотря на важность вышеупомянутой программы либерализации кабо-
тажных перевозок для бизнеса, она не заработала в полную силу. На данный мо-
мент готовы к ее реализации Республика Беларусь, Республика Армения и Рес-
публика Кыргызстан. Российская Федерация проводит работу по подготовке на-
ционального законодательства к запуску данной программы. Республика Казах-
стан намерена начать реализацию программы с 2025 года.Полагаем, что опасе-
ния казахстанской стороны связаны с повышением конкуренции в связи с либе-
рализацией автомобильных перевозок. Вместе с тем, с учетом того, что такая 
конкуренция имеет стимулирующий характер, считаем целесообразной реализа-
цию положений данной программы.  

Высокий уровень износа транспортных средств, подвижного состава, объ-
ектов инфраструктуры не позволяет обеспечить достаточное качество транс-
портных услуг и достаточный уровень их экспорта. Отмечаются также диспро-
порции в развитии транспортной инфраструктуры. 

Государства-члены ЕАЭС на данном этапе пока недостаточно используют 
свое выгодное географическое положениес точки зрения обеспечения транзит-
ных перевозок по евразийским международным транспортным коридорам.  

Приоритетными направлениями развития единого транспортного про-
странства и общего рынка транспортных услуг ЕАЭС, нацеленными в т.ч. на 
решение перечисленных проблемных вопросов, должны стать следующие: 

- установление единых технических требований в ЕАЭС для автомобиль-
ного транспорта; 

- проведение мероприятий по максимальному привлечениюгрузопотоков 
для перемещения по евразийским транспортным коридорам, обеспечение 
обратной загрузки контейнеров, следующих из ЕС в Китай; 
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- налаживание взаимодействия между разными видами транспорта 
в различных узлах, хабах; 

- унификация перевозочных документов; 
- согласование подходов государств-членов ЕАЭС к формированию и 

развитию транспортной инфраструктуры, в т.ч. для альтернативных видов 
транспорта; 

- проведение оперативных мероприятий по развитию интеллектуальных 
транспортных систем.  

- совместная разработка новых видов транспорта. 
Создание общего рынка транспортных услуг ЕАЭС является необходимым 

условием развития евразийской интеграции. Его эффективное функциониро-
вание не только обеспечивает свободу перемещения товаров, услуг, рабочей 
силы, но и определяет уровень жизни населения и экономического развития 
государств-членов Союза.  

На данном этапе формирования общего рынка транспортных услуг и 
единого транспортного пространства приоритетом для государств-членов ЕАЭС 
является комплексная реализация мероприятий, предусмотренных «дорожными 
картами» с максимальным использованием преимуществ отдельных видов 
транспорта, особенностей и возможностей каждого государства-члена в рамках 
данного процесса.  

В рамках процесса формирования общего рынка транспортных услуг 
ЕАЭС целесообразно использовать многолетний опыт ЕС по формированию 
единой транспортной политики на всех видах транспорта, который является 
лидером по уровню развития сотрудничества в области транспорта и логистики 
среди интеграционных объединений.  
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