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ГОСУДАРСТВО И ТРАНСПОРТ  

Д
л и т е л ь н ы й

опыт работы

транспорта в

рыночных условиях в ве�

дущих государствах мира

показал, что регулирова�

ние транспортной деятельности необ�

ходимо по следующим основным при�

чинам:

необходимость поддерживать об�

щественную безопасность — как с по�

зиций безопасности дорожного движе�

ния, так и для стабильного функциони�

рования экономики и профилактики

чрезвычайных происшествий;

высокий уровень естественного

монополизма на транспорте;

жесткая конкуренция на рынке ав�

топеревозок;

необходимость перераспределять

прибыль в обеспечивающую автопере�

возки инфраструктуру (дороги, АЗС,

сервис и т.п.);

выполнение обязательств по меж�

государственным соглашениям;

существенное социальное значе�

ние транспорта.

Для управления работой отдельных

видов транспорта в составе Минтранса

РФ созданы соответствующие службы.

Регулирование деятельности транспо�

ртных предприятий выполняет Феде�

ральная служба по надзору в сфере

транспорта (Ространснадзор). Ее тер�

риториальные управления непосред�

ственно контактируют с органи�

зациями и индивидуальными

предпринимателями, функцио�

нирующими в сфере транспорт�

ного комплекса, и свою работу

согласуют с местными органами

власти. Таким образом, в настоя�

щее время деятельность автопе�

ревозчика, с одной стороны, ре�

гулируется государственными

нормативно�правовыми актами,

а с другой стороны, определяется

конкурентной рыночной сре�

дой, в которой работает данное

предприятие.

На рисунке приведены основные ме�

тоды регулирования транспортной де�

ятельности, которые воздействуют на

работу перевозчика.

Основные методы 
регулирования 

автотранспортной деятельности
Основным методом регулирования

работы автоперевозчика в мировой

практике является лицензирование. В

Российской Федерации оно осущес�

твляется на основании закона «О лицен�

зировании отдельных видов деятель�

ности» № 128�ФЗ от 13.07.2001 (с пос�

ледними изменениями на основе

федерального закона № 80�ФЗ от

02.07.2005). Следует обратить внимание,

что этот закон не распространяется на

осуществление международных автомо�

бильных перевозок. По сравнению с 90�

ми годами прошлого столетия методы,

обеспечивающие регулирование рынка

автомобильных перевозок в нашей

стране, носят все более ограниченный

характер. Планируется, что конкретные

требования к организации перевозоч�

ного процесса, к выполнению погрузоч�

но�разгрузочных работ и к  использова�

нию соответственно оснащенных

транспортных средств станут опреде�

ляться в технических регламентах, кото�

рые на протяжении ближайших лет за�

менят правила перевозок и государ�

ственные стандарты.

Правительством РФ в последние годы

проводится политика существенного

сокращения практики лицензирова�

ния. Акцент воздействия на перевозчи�

ка при этом переносится с этапа допус�

ка на рынок на последующий этап ра�

боты на рынке. Это идет вразрез с

выработанной за длительный срок и

доказавшей свою жизнеспособность

практикой западных стран, которая

обеспечивает усиление требований к

перевозчику при допуске на рынок и

при расширении его деятельности на

рынке. (Например — диктует необхо�

димость получать разрешение на при�

обретение новых автомобилей.) 

Жесткие требования к перевозчику

при вхождении в рынок позволяют ис�

пользовать только выборочный конт�

роль его деятельности. А диктуемые за�

коном требования к оборудованию

подвижного состава тахографами,  ре�

гистрирующими режимы движения, к

обработке и хранению полученных

данных позволяют перенести основ�

ной контроль с дороги на предприятие. 

Между тем, в нашей российской

практике основной контроль возлага�

ется на ГИБДД. Вероятно, по этой при�

чине грузовой автомобиль, следую�

щий из Финляндии в Москву, как ми�

нимум три раза останавливают

сотрудники ГИБДД на постах ДПС. В

таких остановках отсутствует какой�

либо объективный смысл. Помимо

этого, следует помнить, что

при появлении в нашей стра�

не многополосных скорост�

ных автодорог высокого

класса на них невозможно

будет разместить пост ДПС в

нынешнем понимании функ�

ций этого объекта.

Таким образом, можно

констатировать, что из нор�

мативно�правовых методов,

призванных регулировать де�

ятельность перевозчика (см.

рисунок), выпадает регулиро�

вание рынка, а из мер, обеспе�
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чивающих безопасность, практически

утрачен контроль за соблюдением пра�

вил дорожного движения. Устав автомо�

бильного транспорта давно не соответ�

ствует действительности, а технические

регламенты еще не разработаны.

В качестве примера рассмотрим та�

кую актуальную сферу, как перевозка

опасных грузов. Согласно данным

ООН, к категории опасных может быть

отнесено до 50% всех транспортируе�

мых грузов, а их номенклатура доходит

до 4 тысяч наименований.

Сегодня в России любое физическое

лицо, купив автомобиль, может перево�

зить сколь угодно опасные грузы. Беско�

нтрольность его деятельности зачастую

прерывается только аварией с тяжелы�

ми последствиями. С другой стороны,

законопослушное транспортное предп�

риятие вынуждено преодолевать мно�

жество различных (необходимых или

бесполезных, но всегда хлопотных)

формальностей. Естественно, именно

меры обеспечения безопасности пере�

возок и позволяют без риска для окру�

жающих перевозить опасные грузы, но

некоторые из таких формальных тре�

бований уже давно изжили себя. Напри�

мер — согласование с органами ГИБДД

маршрута перевозки. Попробуйте ут�

вердить маршрут из Санкт�Петербурга в

промышленные центры, скажем, Урала.

Для этого необходимо вступить в пере�

писку с несколькими Управлениями

ГИБДД по маршруту следования. И это

— в то время, как (вот уже несколько

лет) Правилами дорожного движения

предусмотрены специальные знаки для

обозначения маршрута следования ав�

томобилей с опасным грузом.

Особую проблему представляет обс�

луживание автомобилями крупных

транспортных узлов. Яркой иллюстра�

цией здесь служит ситуация с Морским

портом Санкт�Петербурга: существен�

ный рост грузооборота привел к массо�

вым заторам большегрузного автотра�

нспорта, на который приходится ос�

новная часть вывозимого груза. На

территории Морского порта действуют

почти 100 различных транспортно�

экспедиционных компаний, и все они

заказывают автотранспорт для вывоза

или завоза своих грузов. Заказ произво�

дится заранее, да и транспорт чаще все�

го используется иногородний. Реаль�

ные сроки выпуска груза для свободно�

го обращения могут существенно

затягиваться, и потому автотранспорт в

ожидании погрузки занимает немалую

городскую территорию (причем не

только прилегающие к порту улицы, но

и дворовые территории и т.п.).

Звучащие предложения строить пло�

щадки для стоянки автотранспорта, на�

лаживать диспетчерское регулирова�

ние и т.п. неэффективны. В случае, ког�

да общественные интересы расходятся

с интересами частного бизнеса, един�

ственно возможным решением являет�

ся государственное регулирование.

Крупные перегрузочные комплексы не

могут создаваться и развиваться без

контроля со стороны государства. Про�

ект такого комплекса должен включать

в себя транспортно�технологическую

схему обслуживания, согласованную с

пропускной способностью прилегаю�

щей транспортной сети.

При росте грузооборота необходимо

развивать технологии транспортного

обслуживания или транспортную сеть.

В случае с Морским портом Санкт�Пе�

тербурга даже строительство Западно�

го скоростного диаметра не сможет

кардинально повлиять на сложившую�

ся негативную ситуацию. Необходимо

изменить технологию транспортного

обслуживания Морского порта. Экспе�

диторы должны работать не в порту, а

на тыловых терминалах, на которые

груз будет поступать централизованно.

Только централизованные перевозки

позволят резко снизить количество

прибывающего в порт автотранспорта

и оптимально его использовать.

Основные положения, позволяющие

усовершенствовать регулирование

сферы автомобильных перевозок, мож�

но сформулировать следующим обра�

зом. Необходимо:

восстановить лицензирование де�

ятельности автоперевозчика, рабо�

тающего с опасными грузами. Исклю�

чить возможность выдачи лицензий

на этот вид деятельности индивиду�

альным предпринимателям, которые

не имеют официально зарегистриро�

ванного автотранспортного предп�

риятия; 

отменить согласование маршру�

та перевозки опасного груза с органа�

ми ГИБДД;

обязать автоперевозчика исполь�

зовать на грузовых автомобилях и ав�

тобусах тахограф и хранить резуль�

таты обработки полученных данных

не менее года;

регулировать работу крупных

терминалов, исходя из возможности

их обслуживания посредством суще�

ствующей транспортной сети.


