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ТЕХНОЛОГИИ

О
тметим, что объём перево-

зок грузов автотранспор-

том по данному показателю

в 4,3 раза превышает аналогичный

показатель для железнодорож-

ного транспорта (1,3 млрд тонн в

2017 году).

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК В ЭПОХУ 
«ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»

Автомобильный транспорт является важнейшим элементом российской транс-

портной системы, обеспечивая существенную долю объёма перевозок. Со-

гласно официальным данным Федеральной службы государственной 

статистики, в 2017  году автомобильным транспортом было перевезено грузов 

общей массой 5,4 млрд тонн1. Это составляет 68,2% от всего объёма грузовых 

перевозок всеми видами транспорта в Российской Федерации (общий объём 

грузовых перевозок, включая трубопроводный транспорт, за 2017 год составил 

почти 8 млрд тонн).

Александр Борейко,  
генеральный директор

ООО «Интеллектуальные

транспортные технологии».

Леонид Липсиц, советник

генерального директора

ФБУ «У Росавтотранс».

1 Объём перевозок грузов – количество грузов в тоннах, перевезённых транспортом.
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При этом грузооборот автомо-

бильного транспорта за прошедший 

2017 год составил 250,9 млн тонно-км2. 

Ввиду того, что ключевой вклад в 

грузооборот российской транспорт-

ной отрасли вносят железнодорож-

ный и трубопроводный транспорт 

(транспортировка больших объёмов 

грузов на большие расстояния), доля 

автомобильного транспорта по дан-

ному показателю составляет 4,6% 

от грузооборота всего транспорта 

в Российской Федерации (общий 

грузооборот, включая трубопровод-

ный транспорт за 2017 год, составил 

5,5 млн тонно-км). Таким образом, 

по сравнению с железнодорожным 

транспортом, годовой грузооборот 

автомобильного транспорта меньше 

почти в 10 раз.

Приведённые цифры подчёркива-

ют ключевую особенность, специ-

фическую нишу автомобильного 

транспорта – обеспечение массовых 

ближне- и среднемагистральных пе-

ревозок, доставка грузов «от двери 

до двери».

Организация и регулирование 

международных автомобильных 

перевозок осуществляется на осно-

Рис. 1. Объём перевозок по видам транспорта в 2017 году.

2 Грузооборот транспорта – объём работы транспорта по перевозкам грузов. Единицей измерения является тон-
но-километр. Определяется путём суммирования произведений массы перевезённых грузов в тоннах на расстоя-
ние перевозки в километрах.
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ве как национальной нормативно-

правовой базы, так и в соответствии 

с двусторонними и многосторонни-

ми конвенциями и соглашениями с 

другими государствами, с которыми 

осуществляется автомобильное со-

общение, а также с учётом между-

народных правовых актов и норма-

тивных положений международных 

организаций и ассоциаций.

Среди значительного количества 

российских нормативно-правовых 

актов в данной сфере отметим сле-

дующие:

• Федеральный закон от 30.06.2003 г. 

№ 87-ФЗ «О транспортно-экспеди-

ционной деятельности»;

• Федеральный закон от 24 июля 

1998 г. № 127-ФЗ «О государствен-

ном контроле за осуществлением 

международных автомобильных 

перевозок и об ответственности за 

нарушение порядка их выполне-

ния»;

• Постановление Правительства РФ 

от 08.09.2006 г. № 554 «Об утверж-

дении Правил транспортно-экспе-

диционной деятельности»;

• Приказ Минтранса РФ от 17 апре-

ля 2007 г. № 44 «Об утверждении 

порядка выдачи специальных раз-

решений на осуществление меж-

дународных автомобильных пере-

возок опасных грузов».

Рис. 2. Грузооборот по видам транспорта в 2017 году.
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Согласно докладу «Состояние 
автомобильного транспорта в Еди-
ном экономическом пространстве» 
Евразийской экономической ко-
миссии (ЕЭК) и Международного 
союза автомобильного транспорта 
(IRU) за 2014 г., в Российской Феде-
рации международные перевозки 
осуществляются с сообщением с 
45 странами. Доля автомобильного 
транспорта в обеспечении внеш-
неторгового оборота составляет 
25% в стоимостном выражении, при 
этом автомобильным транспортом 
перевозится более 50% объёма им-
портных грузов. Это связано с рас-
положением основных торговых 
партнёров России, которыми явля-
ются преимущественно страны ЕС.

Система организации междуна-
родных автомобильных перево-
зок  – сложный, многомерный ор-
ганизм, объединяющий большое 
количество участников перево-
зочного процесса: транспорт-
ные компании – перевозчиков, 
экспедиторов, а также грузовла-
дельцев, государственные кон-
трольно-надзорные органы. Так, 
согласно данным IRU, по состоя-
нию на 2012 год количество евро-
азиатских предприятий, имеющих 
допуск к международным пере-
возкам, составляло около 7,4 ты-
сяч. При этом они осуществляли 
эксплуатацию на международных 
маршрутах свыше 36 тыс. единиц 
транспортных средств.
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Деятельность большой и сложной 
хозяйственной системы не обходит-
ся без «узких мест», снижающих эко-
номическую эффективность её функ-
ционирования. Среди основных 
проблемных вопросов, связанных с 
организацией международных авто-
мобильных перевозок, эксперты на-
зывают следующие:
• Неразвитость дорожной и транс-

портно-логистической  инфра-
структуры и её текущее состояние, 
включая состояние дорожного по-
крытия;

• Отставание транспортной отрас-
ли и смежных областей (в первую 
очередь это – контролирующие 
органы, включая таможню) от теку-
щего уровня внедрения и мировых 
тенденций развития информаци-
онных технологий, бумажный до-
кументооборот;

• Административные барьеры, свя-
занные с несовершенством и про-
тиворечивостью законодательства 
в сфере международных автопере-
возчиков;

• Факты недобросовестной конку-
ренции со стороны зарубежных 
автоперевозчиков, включая цено-
вой демпинг;

• Факты коррупции и поборы в ходе 
осуществления перевозок, необо-
снованные требования к участни-
кам перевозок.
Указанные факторы ведут к сниже-

нию экономической эффективности 
перевозок, росту длительности пе-
ревозки, снижению коммерческой 
привлекательности автотранспорта. 
По оценке Ассоциации междуна-
родных автомобильных перевоз-
чиков (АСМАП), потери российских 
операторов, связанные только с 
простоями на границах, составляют 
примерно 184,6 млн долл. в год.

Как отмечено в отчёте «Динамика 
грузоперевозок в России» Аналити-
ческого центра при Правительстве 
Российской Федерации, простое 
расширение сети автомобильных до-
рог и увеличение количества грузо-
вых автомобилей не в полной мере 
способствуют увеличению объёмов 
перевозимых грузов. Очевидно, 
что в эпоху «цифровой экономики» 

Система организации между-
народных автомобильных пе-
ревозок – сложный, многомер-
ный организм, объединяющий 
большое количество участни-
ков перевозочного процесса: 
транспортные компании – пе-
ревозчиков, экспедиторов, а 
также грузовладельцев, госу-
дарственные контрольно-над-
зорные органы.
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ключевым фактором успеха, обе-
спечивающим рост эффективности 
и коммерческой привлекательности 
конкретного вида перевозок, ста-
новится применение современных 
передовых технологий, методов ор-
ганизации транспортного процесса 
и взаимодействия его участников.

Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 
28.07.2017 г. утверждена Программа 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации». Программа определя-
ет ключевые институции, в рамках 
которых создаются условия для раз-
вития цифровой экономики: нор-
мативное регулирование, кадры и 
образование, формирование иссле-
довательских компетенций и техно-
логических заделов.

Кроме того, в Программе указыва-
ются сквозные цифровые техноло-
гии, которые входят в рамки Про-
граммы:
• большие данные;
• нейротехнологии и искусственный 

интеллект;
• системы распределённого ре-

естра;

• квантовые технологии;
• новые производственные техно-

логии;
• промышленный интернет;
• компоненты робототехники и сен-

сорика;
• технологии беспроводной связи;
• технологии виртуальной и допол-

ненной реальностей.
Однако в принятой редакции Про-

граммы, как неоднократно указыва-
лось экспертами, не отражены прак-
тические действия и конкретные 
мероприятия непосредственно в 
реальных отраслях экономики: про-
мышленности, сельском хозяйстве, 
финансовом секторе и, наконец, в 
транспортной отрасли. Не случай-
но, что в развитие утверждённой 
Программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» осущест-
вляется дополнительное формиро-
вание отдельных подпрограмм по 
отраслям экономики, включая под-
программу «Цифровой транспорт и 
логистика».

Какие же инструменты «цифровой 
экономики» могут быть на практике 
применены в сфере международных 
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автомобильных перевозок для по-
вышения эффективности и обеспе-
чения интеграции в мировое транс-
портное пространство?

Отметим лишь некоторые принци-
пиальные тренды и инициативы в ча-
сти «диджитализации» транспортной 
отрасли, решающие данную задачу:
• Перевод данных о перевозимых 

грузах в электронный вид, включая 
введение электронной накладной 
e-CMR;

• Переход к электронной системе 
контроля и покрытия таможенных 
рисков, включая систему eTIR;

• «Цифровые» транспортные кори-
доры на основе технологий спут-
никовой навигации и современ-
ных телематических технологий.
В настоящее время Международ-

ная транспортная накладная (CMR) 

представляет собой официальный 
бумажный документ на перевозку, 
который оформляют между собой 
грузоотправитель и перевозчик. 
Он является документальным под-
тверждением передачи груза для 
перевозки, который находится у 
водителя на борту транспортного 
средства. С внедрением электрон-
ной накладной e-CMR транспортные 
операторы могут осуществлять ввод 
данных в электронном виде, хранить 
и обмениваться информацией о ло-
гистических операциях в режиме 
реального времени с помощью мо-
бильного телефона или планшета.

Постановлением Правительства 
РФ от 30 января 2018 года № 83 
Российская Федерация присоеди-
нилась к протоколу Конвенции о 
договоре международной дорож-
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ной перевозки грузов, касающемуся 
электронной накладной. Этот шаг 
позволит создать правовую основу 
для упрощения документооборота 
при организации перевозочного 
процесса в международном авто-
мобильном сообщении, снижения 
временных и стоимостных затрат на 
администрирование, минимизации 
вероятности несовпадения сведе-
ний при оформлении отправки и 
получения груза.

Вторым важным компонентом циф-
ровизации транспортной отрасли 
является цифровая трансформация 
процесса контроля и покрытия та-
моженных рисков, связанных с осу-

ществлением международных авто-
мобильных перевозок.

Система Международных До-
рожных Перевозок (МДП, или TIR) 
является одной из систем, поддер-
живающих межгосударственный 
грузооборот, и одним из массово 
используемых международных со-
глашений в области транспорта. 
Система МДП была разработана в 
Европе после Второй мировой вой-
ны с целью упрощения торговли и 
транспорта и вводилась в действие 
в несколько этапов. Она предостав-
ляет странам-участницам междуна-
родную гарантию уплаты таможен-
ных сборов.

Будущее системы предполагает 
её переход в электронный вид, – к 
системе eTIR. Концептуальный под-
ход к созданию такой электронной 
системы eTIR, организацию пилот-
ных проектов и разработку норма-
тивной базы по внедрению систе-
мы eTIR осуществляет IRU, которым 
были подготовлены Концептуаль-
ный документ по eTIR (eTIR Concept 
Document), а также ряд технических 
документов.

Однако в принятой редакции 
Программы, как неоднократ-
но указывалось экспертами, 
не отражены практические 
действия и конкретные меро-
приятия непосредственно в 
реальных отраслях экономики: 
промышленности, сельском 
хозяйстве, финансовом секто-
ре и, наконец, в транспортной 
отрасли. 
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Стоит отметить, что наряду с си-
стемой eTIR активно ведётся об-
суждение развития и других систем 
контроля и покрытия таможенных 
рисков, в том числе функционирую-
щих в электронном формате.

Наконец, существенный вклад в 
«цифровое» будущее транспортной 
отрасли должны внести информаци-
онно-управляющие системы автомо-
бильных транспортных коридоров 
на основе технологий спутниковой 
навигации. Речь прежде всего идёт 
о создании действенного, юридиче-
ски значимого инструмента контро-
ля маршрутов и условий осущест-
вления автомобильных перевозок в 
международном сообщении, «циф-
рового» транспортного коридора.

Как известно, технологии ГЛОНАСС 
наиболее широко внедрены именно 
на автомобильном транспорте, на 
деле доказав свою полезность и эф-
фективность. Большинство автотран-

спортных предприятий, в том числе 
осуществляющих международные 
автомобильные перевозки, имеют 
диспетчерские службы, осуществля-
ют on-line мониторинг подвижного 
состава, оснащённого бортовым на-
вигационно-связным оборудовани-
ем. Кроме того, автотранспортные 
средства соответствующих катего-
рий оснащены тахографами (на ос-
нове ГЛОНАСС), аппаратурой систе-
мы «Платон» (на основе ГЛОНАСС), 
системами экстренного вызова при 
авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» (также на 
основе ГЛОНАСС)…

Тем не менее, сама организа-
ция перевозочного процесса в 
международном сообщении, осу-
ществления его государственного 
контроля различными службами 
(Федеральной таможенной служ-
бой, Ространснадзором, ГИБДД 
МВД РФ, Погранслужбой ФСБ и пр.), 
а также соответствующими структу-

Наконец, существенный вклад в «цифровое» будущее транс-
портной отрасли должны внести информационно-управляющие 
системы автомобильных транспортных коридоров на основе 
технологий спутниковой навигации. Речь прежде всего идёт о 
создании действенного, юридически значимого инструмента 
контроля маршрутов и условий осуществления автомобильных 
перевозок в международном сообщении, «цифрового» транс-
портного коридора.
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рами сопредельных стран, участву-
ющих в перевозке, осуществляется 
по старинке, с использованием бу-
мажных документов, без учета воз-
можностей современных техноло-
гий. Множественность внедрений 
разнородных информационных си-
стем на основе ГЛОНАСС не реша-
ет важнейшую задачу организации 
перевозок – формирование еди-
ного информационного простран-
ства, исключение дублирования и 
противоречивости информации, 
обеспечение эффективного управ-
ления взаимодействием и контро-
ля в ходе перевозок.

Существенный прогресс в данном 
вопросе наметился во взаимодей-
ствии с Китайской Народной Респу-
бликой. Проектом нового межпра-
вительственного соглашения между 
правительствами Российской Федера-
ции и Китайской Народной Республи-
ки о международном автомобильном 
сообщении, подписание и вступление 
в силу которого ожидается в 2018 году, 
предусмотрено взаимное требование 
об оснащении всех автотранспортных 

средств, осуществляющих перевозки 
между Россией и Китаем, спутнико-
вым оборудованием на основе гло-
бальных навигационных спутниковых 
систем ГЛОНАСС и «БейДоу». Кроме 
того, должна быть обеспечена переда-
ча данных о движении транспортного 
средства в информационные системы 
компетентных органов России и Китая.

Данные требования вводятся для 
обеспечения решения государ-
ственных задач в сфере организации 
и контроля автомобильных перево-
зок, а также для создания условий 
формирования коммерческих, вы-
годных перевозчикам, сервисов. Бу-
дет создан механизм и заложены ор-
ганизационно-правовые основания 
для применения инструментальных 
методов организации межведом-
ственного взаимодействия как на 
национальном, так и на междуна-
родном уровне.

К числу государственных задач 
организации перевозок на основе 
спутниковых навигационных техно-
логий в данном приведённом при-
мере относятся:
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• Контроль перевозимых грузов и 
соблюдения заявленных маршру-
тов и режимов движения транс-
портных средств;

• Контроль маршрутов и параме-
тров осуществления перевозок 
опасных грузов;

• Контроль соблюдения весогаба-
ритных ограничений транспорт-
ных средств;

• Упрощение процедур погранично-
го оформления транспорта, това-
ров и грузов, реализация функции 
«Единого окна» взаимодействия 
государственных органов и участ-
ников перевозочного процесса.
Создание такого рода информацион-

ной системы может быть положитель-
но встречено рынком и не воспринято 
как попытка очередного обременения 
бизнеса только в том случае, если она 
потенциально обеспечит рост эффек-
тивности перевозок, предоставит вос-
требованные перевозчиками, ав-
тотранспортным рынком сервисы. 
Представляется, что созданием системы 
должны быть решены бизнес-задачи 
управления перевозками, включая пре-
доставление следующих сервисов:
• Сервисы по планированию пере-

возочного процесса, включая 
получение необходимых разре-
шений, проверку неоплаченных 
штрафов и др.;

• Предоставление сервисов по 
мониторингу движения транс-
портных средств и грузов, визуа-
лизация местоположения, прогно-
зирование сроков доставки;

• Гибкое планирование и диспет-
черизация работы транспорта, в 
том числе с учётом загруженности 
транспортной и логистической 
инфраструктуры на сопредельной 
территории;

• Информационная поддержка 
участников перевозок, включая 
правовую и лингвистическую под-
держку, сервисы по бронирова-
нию гостиниц, техническому об-
служиванию и др.;

• Упрощения процедур пограничного 
оформления транспортных средств 
и грузов, реализация функции «Еди-
ного окна» по взаимодействию с 
государственными контрольно-над-
зорными органами.
В ходе официального визита Пре-

зидента Российской Федерации 
В.В. Путина 20 мая 2014 года в Китай-
скую Народную Республику главами 
государств было сделано совместное 
заявление, констатирующее намере-
ние двух стран углублять сотрудниче-
ство, в том числе для осуществления 
совместных проектов по развитию 
транспортного сообщения и инфра-
структуры. Ранее, в сентябре 2013 года 
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Председателем КНР Си Цзиньпином 
была выдвинута глобальная инициа-
тива «Один пояс – Один путь» («Эко-
номический пояс Шёлкового пути»), 
основная задача которой – связать 
Китай с Центральной Азией, Россией 
и Европой, а также со странами Пер-
сидского залива и Средиземноморья, 
построить новый экономический и 
транспортный коридор.

Активное участие Российской 
Федерации в глобальной инициа-
тиве «Один пояс – Один путь» со-
ответствует национальным инте-
ресам, обеспечивает реализацию 
целей «Транспортной стратегии 
Российской Федерации на период 
до 2030 года», утверждённой Рас-
поряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.06.2014 г. 
№ 10-32-р. При этом участие в гло-

бальной инициативе «Один пояс – 
Один путь» может стать гибким 
инструментом международного 
сотрудничества, обеспечиваю-
щим интеграцию Российской Фе-
дерации в мировое транспортное 
пространство. Приоритетным на-
правлением в данном контексте 
является внедрение механизмов 
«цифровой экономики», создание 
«цифрового» транспортного кори-
дора в рамках инициативы «Один 
пояс – Один путь».

Существенное внимание вопро-
сам внедрения «цифровой эко-
номики» в транспортной отрасли 
уделяется странами – участниками 
Евразийского экономического сою-
за (ЕАЭС), объединяющего Армению, 
Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан 
и Россию.

Создание такого рода информационной системы может быть 
положительно встречено рынком и не воспринято как попыт-
ка очередного обременения бизнеса только в том случае, если 
она потенциально обеспечит рост эффективности перевозок, 
предоставит востребованные перевозчиками, автотранспортным 
рынком сервисы. 
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В декабре 2016 года президентами 
пяти стран ЕАЭС был утверждён стра-
тегически важный документ – «Основ-
ные направления и этапы реализации 
скоординированной транспортной 
политики» (Решение Высшего Евра-
зийского экономического совета от 
26.12.2016 года № 19).

Его реализация позволит до 
2025 года снять в Союзе ограничения 
при перевозках всеми видами транс-
порта, сформировать единое транс-
портное пространство и создать 
общий рынок транспортных услуг. 
В результате будут созданы условия 
для роста грузопотоков в рамках вза-
имной и внешней торговли, для уве-
личения доли транспортных услуг в 
ВВП, осуществления крупномасштаб-
ных транспортных проектов.

Данный документ в том числе 
определяет следующие приоритеты:
• интеграция транспортных систем 

государств-членов в мировую 
транспортную систему;

• реализация совместных проектов 
в сфере транспорта и инфраструк-
туры в рамках сопряжения … с 
международными транспортными 
инициативами;

• внедрение  интеллектуальных 
транспортных систем и приме-
нения современных технических 
средств, позволяющих упростить 
передачу информации о товарах и 
транспортных средствах;

• внедрение инновационных тех-
нологий и интеллектуальных 
транспортных систем, …навига-
ционных спутниковых систем GPS/
ГЛОНАСС, информационных тех-
нологий организации перевозок.
В октябре 2017 года президен-

ты союзных стран ЕАЭС утвердили 
Основные направления реализа-
ции цифровой повестки ЕАЭС до 
2025 года (Решение Высшего Евра-
зийского экономического совета от 
11.10.2017 года).

В части международных транспорт-
ных коридоров данный документ 
определяет следующие приоритеты:
• интеграционное сотрудничество 

через реализацию общих процес-
сов и создание Интегрированной 
информационной системы Союза, 
в т.ч. в сфере транспорта;

• реализация комплекса инициатив, 
формирование кооперации из за-
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интересованных участников биз-
нес-сообщества при поддержке со 
стороны государств и Союза в ча-
сти инвестиций в фундамент циф-
ровых платформ;

• развитие трансграничных серви-
сов и формирования новых це-
почек добавленной стоимости, 
создание интероперабельной 
бесшовной цифровой инфра-
структуры …цифровая транс-
формация транспортной инфра-
структуры.
Согласно документу, в Союзе пред-

стоит создать «цифровые» транс-
портные коридоры. Эта работа но-
сит комплексный характер, включая 
электронную паспортизацию евра-

зийских транспортных коридоров, с 
учётом сопряжения с инициативой 
«Один пояс – Один путь».

Таким образом, в настоящее время 
созрели все необходимые предпо-
сылки и условия – общественные, 
организационные ,  технические , 
законодательные – для «цифрово-
го» преобразования организации, 
осуществления и контроля между-
народных автомобильных перево-
зок. В этой связи важно не упустить 
«окно возможностей» и обеспечить 
не только полноценную интеграцию 
транспортного комплекса Россий-
ской Федерации в мировую транс-
портную систему, но также мировые 
лидирующие позиции. 


