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Статья посвящена исследованию развития международной транспортной инфраструктуры на приме-
ре российских автотранспортных предприятий. Автор рассматривает современное состояние между-
народного рынка автотранспорта, основные тенденции данного рынка, а также определяет роль рос-
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К числу современных тенденций развития
международной транспортной инфраструктуры
относятся тенденция распространения логисти-
ки, логистическое управление, т.е. весь комплекс
услуг, обеспечивающих быструю и качественную
транспортировку грузов. C увеличением стоимо-
сти факторов производства, в первую очередь
трудовых ресурсов, инфраструктурных составля-
ющих, в ряде стран возникает проблема низкого
уровня эффективности производства на террито-
рии своей страны.

В данной связи производство переносится в
другие страны, где стоимость факторов произ-
водства ниже. Отсюда возникает необходимость
развития международной транспортной инфра-
структуры для транспортировки готовой продук-

ции из стран с низкой стоимостью факторов про-
изводства (как правило, это страны периферии и
полупериферии) в страны-ядра, являющиеся вла-
дельцами данного производства, его организато-
рами и авторами технологий производства, а так-
же предъявляющие спрос на продукцию данного
производства.

Страны мира заинтересованы в хорошем ка-
честве международных транспортных перевозок
(обеспечении сохранности грузов), высокой ско-
рости перевозок, а также их низкой стоимости.
Для этого необходимо развитие международной
транспортной инфраструктуры (рис. 1).

Дорогостоящие, скоропортящиеся грузы за-
нимают значительную долю в структуре между-
народной торговли, и эта доля ежегодно возрас-

Рис. 1. Факторы развития международной транспортной инфраструктуры
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тает. В данной связи наблюдается повышение
требований к обеспечению качества перевозок.
Поэтому в настоящее время эффективность фун-
кционирования транспортных компаний и оказа-
ния ими транспортных услуг определяется ско-
ростью транспортировки, степенью сохранности
грузов, предоставлением оперативной информа-
ции о местонахождении груза, стоимостью пере-
возок, степенью специализации транспортных
средств и др.

Автотранспорт в большей степени, чем дру-
гие виды транспорта, соответствует перечислен-
ным требованиям. Поэтому неудивительно, что
грузооборот автотранспорта ежегодно увеличи-
вается на 5-7 %. В развитых европейских стра-
нах происходит реструктуризация транспортной
системы в пользу автотранспорта. Перевозчики
стремятся максимально соответствовать требо-
ваниям заказчиков, так как в рыночной экономи-
ке уровень конкуренции очень высок, особенно
на международном рынке автотранспорта. Се-
годня грузооборот автомобильного транспорта
составляет две трети международных транспор-
тных перевозок.

В связи с резким возрастанием спроса на
международные транспортные перевозки с ис-
пользованием автотранспорта и развитием сис-
темы свободной торговли произошло качествен-
ное изменение рыночной ситуации на междуна-
родном рынке автотранспорта, связанное с уси-
лением конкуренции. Страны Центральной и Во-
сточной Европы представляют наибольший ин-
терес для международного рынка автотранспор-
та, так как предъявляют наибольший спрос на его
услуги.

Позиции европейских транспортных компа-
ний усилились за последние годы. Если в конце
ХХ в. менее 60 % международного грузооборота
с использованием автотранспортных средств осу-
ществлялось европейскими транспортными ком-
паниями, то в 2012 г. их доля на международном
рынке автотранспортных перевозок превысила
70 %. При этом страны Западной Европы в 2012 г.
контролировали более 20 % исследуемого рын-
ка. Таким образом, можно говорить о европейс-
кой монополии на международные транспортные
перевозки. Это произошло в связи с присоедине-
нием к Европейскому союзу ряда стран Централь-
ной Европы и стран Прибалтики; с низкой сто-
имостью рабочей силы в данных странах; с быс-
трым развитием автомобильного транспорта во

вновь присоединившихся к Европейскому союзу
странах; с модернизацией транспортной инфра-
структуры; с политикой протекционизма прави-
тельств стран Европейского союза в отношении
отечественных транспортных компаний.

С приходом новых игроков на европейский
рынок автотранспорта произошло усиление кон-
куренции на данном рынке, что привело к сниже-
нию транспортных тарифов на автотранспортные
перевозки. Неспособные выдержать высокий
уровень конкуренции и минимизировать себесто-
имость предоставляемых услуг транспортные
компании ушли с европейского рынка автотранс-
порта. Это были в большинстве случаев транс-
портные компании стран Западной Европы, усту-
пившие место на рынке транспортным компани-
ям стран Центральной и Восточной Европы.

Несмотря на активное развитие международ-
ного рынка автотранспорта, существующие
транспортные компании не способны в полной
мере удовлетворить растущий спрос на услуги
данного рынка. Это происходит в связи с недо-
статочным развитием автотранспортной инфра-
структуры, в первую очередь автомобильных
дорог, что осложняет транзитные перевозки и
повышает транспортные риски и стоимость
транспортных услуг, соответственно.

Мировой грузооборот автотранспорта еже-
годно увеличивается на 5-7 %. Автомобильный
транспорт составляет конкуренцию и ограничи-
вает развитие железнодорожного транспорта.
Предоставляя возможность более высокой мо-
бильности перевозок, автомобильный транспорт,
предъявляющий меньшие требования к инфра-
структуре, позволяет доставлять грузы даже в
самые отдаленные места.

В целом, мировой парк грузовых автомоби-
лей только с 1980 г. по 2012 г. увеличился на
50 %, а легковых автомобилей - на 35 %. Боль-
шая часть автотранспортных средств принадле-
жит развитым странам Европы и Северной Аме-
рики, равно как и основная часть дорожной сети
с твердым покрытием.

В 2012 г. общая протяженность автомобиль-
ных дорог с улучшенным покрытием в мире пре-
вышала 25 млн км. Ежегодно по ним перевозит-
ся более 20 млрд т грузов. Рассмотрим основные
тенденции развития рынка автотранспорта. На
международном рынке автотранспорта в 2012 г.
действовало более 600 млн транспортных
средств, из которых 86 % приходилось на легко-
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вые автомобили, 13 % - на грузовые автомобили
и 1 % - на автобусы (рис. 2).

Наибольшими долями на международном
рынке автотранспортных средств в 2012 г. обла-
дали Европа (40 %), Америка (32 %) и Азия
(21 %) (рис. 3).

Популярность автомобильного транспорта
возрастает по всему миру. Более 80 % междуна-
родных транспортных перевозок в 2012 г. осуще-
ствлялись с использованием данного вида транс-
порта. В Европейском союзе преобладают ком-
мерческие транспортные компании. Причем они
предоставляют услуги не только по перевозке
грузов, но также по перевозке пассажиров, вы-
полняя функцию общественного транспорта.

Доля частных транспортных компаний, про-
изводящих перевозку грузов, на рынке автотран-
спорта Великобритании равна 50 %, Франции -
почти 52 %, Германии более 65 % грузов на даль-

Рис. 2. Структура международного рынка автотранспорта в 2012 г. по видам транспортных средств
Источник: Гуськова М.Ф., Стерликов П.Ф., Стерликов Ф.Ф. Диалектика экономического прогресса // Эко-

номические науки. 2006. № 7. С. 154-123.

Рис. 3. Структура международного рынка автотранс-
порта в 2012 г. по континентам

Источник: Гуськова М.Ф., Стерликов П.Ф., Стер-
ликов Ф.Ф. Диалектика экономического прогресса //
Экономические науки. 2006. № 7. С. 154-123.

Рис. 4. Доля частных автотранспортных компаний в Великобритании, Франции и Германии в 2012 г.
Источник: Гуськова М.Ф., Стерликов П.Ф., Стерликов Ф.Ф. Диалектика экономического прогресса // Эко-

номические науки. 2006. № 7. С. 154-123.
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ние расстояния и 49 % - на ближние расстояния
(рис. 4).

Личные легковые автомобили занимают бо-
лее 78 % автомобильных перевозок в указанных
странах. В настоящее время наблюдается тен-
денция развития государственного общественно-
го транспорта в развитых европейских странах.

Рассмотрим крупнейшие мировые компании
в области автомобилестроения (см. таблицу).

Рассмотрим динамику производства и прода-
жи автомобилей в мире за 2000-2012 гг. (рис. 5).

Как видно из рис. 5, наблюдается общая тен-
денция роста производства и продажи автомоби-
лей в мире в 2000-2012 гг. Если в 2000 г. мировой
объем производства и продажи автомобилей со-
ставлял 50 млн шт., то в 2012 г. он составляет
83 млн шт. Другими словами, мировой рынок ав-
томобильной промышленности за 2000-2012 гг.

Крупнейшие мировые компании в области автомобилестроения в 2012 г.*

Компания Стоимость основных средств,  
млрд долл. 

Доход,  
млрд долл. 

Прибыль,  
млрд долл. 

Дженерал Электрик 750 153 17 
Дженерал Моторс 480 194 3 
Тойота Мотор 228 173 11 
Дайлмер Крайслер 249 177 3 

 * Гуськова М.Ф., Стерликов П.Ф., Стерликов Ф.Ф. Диалектика экономического прогресса //
Экономические науки. 2006. № 7. С. 154-123.

Рис. 5. Динамика производства и продажи автомобилей в мире за 2000-2012 гг.
Источник: Гуськова М.Ф., Стерликов П.Ф., Стерликов Ф.Ф. Диалектика экономического прогресса // Эко-

номические науки. 2006. № 7. С. 154-123.

Рис. 6. Динамика структуры производства автомобилей по основным странам в мире в 2008-2012 гг.
Источник: Гуськова М.Ф., Стерликов П.Ф., Стерликов Ф.Ф. Диалектика экономического прогресса // Эко-

номические науки. 2006. № 7. С. 154-123.
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вырос почти на 70 %. В 2008-2009 гг. наблюдал-
ся спад мирового производства автомобилей в
связи с мировым финансово-экономическим кри-
зисом. В 2008 г. объем мирового производства и
продажи автомобилей составил 75 млн шт., сокра-
тившись на 7 % по сравнению с 2007 г. В 2009 г.
спад мирового производства и продажи автомо-
билей составил 6 % по сравнению с предыдущим
годом. В 2010 г. начался подъем производства.
К 2012 г. мировое производство и продажа авто-
мобилей достигли и превысили докризисный уро-
вень. В настоящее время продолжается подъем
рынка. Рассмотрим динамику структуры произ-
водства автомобилей по основным странам в
2008-2012 гг. (рис. 6).

Как видно из рис. 6, в 2008-2012 гг. наблюда-
лось наращение объемов производства автомо-
билей в Китае, в результате чего китайский ав-
томобильный рынок за рассматриваемый пери-
од времени вырос в 2 раза. В то же время евро-
пейский и американский рынок сокращался, и в
странах Европы и Америки производство авто-
мобилей упало на 15 % в 2008-2012 гг.

Роль рынка транспортной инфраструктуры
России в интернационализации мирохозяйствен-
ных связей высока. Принимая во внимание, что
территория Российской Федерации занимает 1/7
мировой территории, следует отметить: развитие
транспортной инфраструктуры в России являет-
ся необходимым условием формирования гло-
бальной транспортной инфраструктуры. Учиты-
вая геополитическое положение Российской Фе-
дерации, а именно тот факт, что она фактически
соединяет Европу и Азию, можно утверждать: без
участия России интернационализация мирохозяй-
ственных связей будет затруднена или даже не-
возможна.

С присоединением Российской Федерации к
ВТО Россия стала полноправным участником
международных хозяйственных отношений. С
развитием интеграции России в мировую эконо-
мику появляется объективная необходимость
развития транспортной инфраструктуры на ее
территории. Это обусловлено тем, что российс-
кий рынок сбыта представляет особенный инте-
рес для иностранных производителей потреби-
тельских товаров и услуг, производство которых
не получило должного распространения в России
в связи с ее ориентацией на тяжелую и в первую
очередь военную промышленость. Поэтому в
притоке импортных товаров массового спроса на

территорию России заинтересованы не только
страны-импортеры, но и российские потребите-
ли данных товаров.

Согласно требованиям ВТО международные
перевозки должны осуществляться по определен-
ным маршрутам для обеспечения условия мини-
мизации транспортных издержек, безопасности
перевозок и т.д. Однако на территории Российс-
кой Федерации традиционно развивались другие
транспортные маршруты, поэтому в связи с при-
соединением к ВТО в России появилась объек-
тивная необходимость развития маршрутов, пре-
дусмотренных правилами данной организации.

Интернационализация мирохозяйственных
связей предполагает разработку и внедрение
международных стандартов, которые распрост-
раняются, в числе прочих, и на международные
транспортные перевозки. Качество транспортной
инфраструктуры должно соответствовать дан-
ным стандартам. В Российской Федерации в связи
с обособленностью экономики на протяжении
многих десятилетий существовали собственные
стандарты качества. Поэтому в рамках унифи-
кации международной транспортной инфраструк-
туры необходимо приведение российской транс-
портной инфраструктуры в соответствие с меж-
дународными стандартами качества.

При развитии российской транспортной инф-
раструктуры необходимо учитывать климатичес-
кие особенности Российской Федерации, которые
не только отличаются от климатических условий
европейских или азиатских стран, но также вы-
сокодифференцированны в различных областях и
регионах России. В связи с этим необходимо при-
менение различных технологий для создания
транспортной инфраструктуры в разных частях
Российской Федерации.

Следует отметить, что в российской культу-
ре заложены высокоразвитая творческая состав-
ляющая и протест против стандартов. Поэтому
многие даже отечественные стандарты не соблю-
даются на территории России. В условиях гло-
бального мирового хозяйства необходимо стро-
гое соблюдение принятых в мире норм, правил и
стандартов, без чего невозможно функциониро-
вание мирового хозяйства как упорядоченной и
унифицированной системы.

Принимая во внимание сырьевую направлен-
ность экономики России и формирование боль-
шей части государственного бюджета за счет
продажи топливно-энергетических ресурсов, мож-
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но сделать вывод о том, что Российская Феде-
рация заинтересована в развитии транспортной
инфраструктуры для транспортировки своих топ-
ливно-энергетических ресурсов в страны мира, в
первую очередь в страны Европы.

Так как эффективное функционирование со-
временной экономики невозможно без топливно-
энергетических ресурсов, европейские страны, не
обладающие собственными запасами данных
ресурсов, также заинтересованы в их импорте и
снижении их стоимости, что может быть обес-
печено сокращением транспортных издержек за
счет развития транспортной инфраструктуры. По-

этому развитие российского рынка автотранспор-
та приведет к развитию международной транс-
портной инфраструктуры.
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