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печить реализацию концепции бесшовной безбумажной торговли в ЕАЭС и 
сформировать цифровую торговую платформу ЕАЭС. 
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В статье рассматривается проблематика формирования общего рынка транспортных 
услуг и единого транспортного пространства Евразийского экономического союза. Обос-
новывается значение транспорта и транспортных услуг для развития интеграционного объ-
единения. Отмечены достижения Евразийского экономического союза по формированию 
общего рынка транспортных услуг, а также выявлены проблемные вопросы. Предложены 
перспективные направления дальнейшего развития рассматриваемого процесса в целях 
углубления евразийской интеграции.  
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The article considers the problems of forming the Common transport services market and the 
Single transport space of the Eurasian Economic Union. The importance of transport and transport 
services for the development of an integration association is substantiated. The achievements of 
the Eurasian Economic Union in the formation of the Common transport services market were 
noted, as well as problematic issues were identified. Perspectives of the further development of 
the process under consideration in order to deepen Eurasian integration are proposed. 

Key words: Eurasian Economic Union; Single transport space; integration association; Com-
mon market for transport services; transport. 

В условиях нарастания глобальных вызовов и усиления глобальной конку-
ренции эффективным форматом межгосударственного взаимодействия является 
создание интеграционных объединений. Важное внимание в рамках развития 
данных процессов уделяется вопросам транспортной интеграции.  

В разрезе экономики отдельной страны транспорт является стратегической 
отраслью и ключевым фактором развития. Его целью является не только полу-
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чение прибыли вследствие предоставления услуг, но и обеспечение запроса 
национальной экономики в перемещении различных видов грузов и пассажиров. 
От эффективного функционирования транспортной отрасли зависит уровень и 
скорость развития иных отраслей экономики (промышленности, сельского хо-
зяйства, строительства и т.д.). Транспорт является необходимым условием осу-
ществления внешнеэкономической деятельности и международного разделения 
труда. В целом транспортная отрасль оказывает непосредственное влияние как 
на экономические, так и социальные процессы, происходящие в государстве. 

Одновременно транспорт и транспортные услуги – основа создания и разви-
тия региональных экономических блоков. Функционирование любого интегра-
ционного объединения объективно невозможно без создания единого транс-
портного пространства и общего рынка транспортных услуг. Это обусловлено 
тем, что в их рамках обеспечивается не только свободное движение товаров, 
но и повышается эффективность такого перемещения (в т.ч. за счет устранения 
таможенных формальностей, облегчения доступа на рынок, гармонизации или 
унификации требований), создаются новые производства и рабочие места, 
упрощается мобильность рабочей силы. Данный тезис подтвержается исследо-
ваниями российского ученого А.А. Леснякова, который считает, что «транспорт 
выступает одной из предпосылок к образованию интеграционного объединения, 
фактором его формирования и условием эффективного развития» [1, с. 49]. 

При этом в условиях отсутствия необходимой транспортной инфраструктуры 
развитие интеграционных объединений замедляется. Примером этому выступает 
опыт МЕРКОСУР, который практически не развивался после достижения опре-
деленного интеграционного уровня именно по данной причине [1, с. 13]. В тоже 
время интеграционный успех ЕС, который признается самым развитым интегра-
ционным блоком мира, достигнут в том числе и за счет продуманного, целена-
правленного построения общего рынка транспортных услуг.  

Отметим, что, как правило, в рамках интеграционных объединений, либера-
лизация торговли услугами начинается гораздо позднее, чем либерализация тор-
говли товарами. Так, например, либерализация транспортных услуг в ЕС нача-
лась только лишь в 80-е гг. XX в. [2]. Такая же ситуация характерна и для 
евразийского интеграционного проекта.  

В науке термин «общий рынок транспортных услуг интеграционного объ-
единения» изучен недостаточно. Поэтому обратимся к его определению, зафик-
сированному в Договоре о Евразийском экономическом союзе. Согласно п. 2 
Протокола о скоординированной (согласованной) транспортной политике (при-
ложение № 24 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года), «общий рынок транспортных услуг – форма экономических отношений, 
при которых создаются равные и паритетные условия оказания транспортных 
услуг, особенности функционирования рынка которых по видам транспорта 
определяются настоящим Протоколом, а также международными договорами в 
рамках Союза» [3]. 

В рамках формирования общего рынка транспортных услуг ЕАЭС введены в 
действие единые (унифицированные) железнодорожные страновые тарифы, 
установлены пределы изменений тарифов на железнодорожные грузоперевозки 
внутри ЕАЭС. Создано АО «Объединенная транспортно-логистическая 
компания Евразийский железнодорожный альянс», определены правила доступа 
перевозчиков государств-членов на сопредельные участки железнодорожной 
инфраструктуры других государств-членов Союза. Транспортный контроль 
перенесен на внешнюю границу ЕАЭС, отменена разрешительная система 
при осуществлении автомобильных перевозок между государствами-членами 
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Союза, принята программа поэтапной либерализации каботажных автоперевозок 
в ЕАЭС на 2016-2025 гг. [4]. Подписано Соглашения о судоходстве. 

Несмотря на ряд достаточно констуктивных шагов, предпринятых для 
формирования общего рынка транспортных услуг и единого транспортного 
пространства ЕАЭС, отмечаются определенные сложности. Выделим некоторые 
из них. Так, решение о либерализации каботажных перевозок реализуется мед-
ленно и только отдельными странами ЕАЭС, что является определенным пре-
пятствием созданию рынка автомобильных перевозок Союза. На данном этапе 
правила каботажа в определенной степени можно рассматривать в качестве про-
текционистской меры, устранение которой будет способствовать углублению 
евразийской интеграции. 

На безразрешительной основе осуществляются грузоперевозки внутри 
ЕАЭС, в т.ч. транзитные перевозки через территорию иных государств-членов. 
Однако в условиях сдержанного роста товарооборота между странами ЕАЭС, 
выгоды от безразрешительной системы ниже ожидаемых.  

Также отмечаются различия в нормативной правовой базе государств-членов 
ЕАЭС в части технических требований, что обуславливает различные подходы 
к регулированию транспортной отрасли. Для снятия данной проблемы необхо-
дима скорейшая подготовка соответствующего международного договора. 
Развитию интеграционных процессов в сфере транспорта в ЕАЭС будет способ-
ствовать и унификация перевозочных документов. 

Высокое качество транспортных услуг обуславливается рядом факторов, в 
т.ч. уровнем транспортной инфраструктуры. Необходимо отметить, что в ЕАЭС 
отмечаются диспропорции в развитии транспортной инфраструктуры, 
достаточно высокий износ транспортных средств, подвижного состава.  

С учетом того, что от уровня транспортной инфраструктуры зависит конку-
рентоспособность страны (региона, интеграционного объединения), при форми-
ровании общего рынка транспортных услуг ЕАЭС особое внимание следует уде-
лить не только ее развитию, улучшению технического состояния транспортных 
сетей, увеличению пропускной способности грузонапряженных участков и уве-
личению скорости доставки, но и согласованию подходов государств-членов 
ЕАЭС к формированию и развитию транспортной инфраструктуры, а также по-
вышению инфраструктурной связанности государств-членов ЕАЭС. Принимая 
во внимание активизацию процесса внедрения инновационного транспорта 
(электрического, беспилотного и т.д.) актуальным представляется создание со-
ответствующей инфраструктуры (в первую очередь в сфере железнодорожного 
транспорта).   

Таким образом, при формировании общего рынка транспортных услуг инте-
грационного объединения, в т.ч. ЕАЭС, важно не только устранить барьеры и 
ограничения при перемещении товаров, услуг и рабочей силы, но и повысить 
конкуренцию, уменьшить транспортную составляющую в цене товаров за счет 
снижения тарифов, внедрить инновации. Наряду с этим необходимо выработать 
единую правовую и институциональную систему, обеспечивающую дальнейшее 
увеличение мобильности товаров, услуг, факторов производства и углубление 
интеграционных процессов. 
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