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Трансграничные
транспортные коридоры

Восток – Запад,

вызовы
для национальной экономики
На нынешнем этапе развития транспортной отрасли очевидно, что
скорейшее решение проблем, препятствующих реализации планов развития
трансграничных транспортных коридоров, проходящих по территории
России, снижающих эффективность перевозок и наносящих ущерб
национальным интересам в сфере развития транзитного потенциала,
позволит России реализовать свой потенциал как транзитной державы
и усилить позиции на мировом рынке грузопассажирских перевозок. Для
обсуждения и поиска решения указанных проблем в Российском институте
стратегических
исследований
состоялась
научно-практическая
конференция, организованная Комитетом Государственной Думы по
транспорту и Центром экономических исследований РИСИ. В конференции
приняли участие депутаты Государственной Думы РФ, представители
отраслевых министерств и ведомств, общественных организаций,
экспертного сообщества и бизнеса. Прокомментировать итоги
Конференции мы попросили Первого заместителя председателя Комитета
Государственной Думы по транспорту, председателя Координационного
совета по оптимизации процедур перемещения внешнеторговых и
транзитных грузопотоков при Комитете Государственной Думы по
транспорту Михаила Васильевича Брячака.
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Сегодня Правительство Российской Федерации при поддержке бизнес - сообщества
предпринимает активные меры
по модернизации транспортного
комплекса России и формированию современной, соответствующей международным нормам и
стандартам, законодательной основы обеспечения перемещения
внешнеторговых грузопотоков через территорию страны.
Вместе с тем, несмотря на
принимаемые меры, Российская
Федерация, имеющая значительные преимущества в наличии
удобных и экономически эффективных международных товаропроводящих путей, серьёзно отстает в конкурентной борьбе за
обработку международных транзитных грузопотоков. В отрасли
накопился целый ряд проблем,
связанных с низкой конкурентоспособностью отечественных
перевозчиков, наличием законодательных барьеров, которые не
позволяют эффективно и в полной мере решать задачи, стоящие
перед отраслью.
В ходе конференции был
проведен
детальный
анализ
проблем, препятствующих воплощению
планов
развития
транспортных трансграничных
коридоров, проходящих по территории России, в значительной
мере снижающих эффективность
перевозок, наносящих ущерб национальным интересам в сфере
развития транзитного потенциала. Был также определен круг
первоочередных задач, требующих безотлагательного решения и выработаны конкретные
рекомендации и предложения
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Сегодня Правительство Российской Федерации при
поддержке бизнес - сообщества предпринимает
активные меры по модернизации транспортного
комплекса России и формированию современной,
соответствующей международным нормам и
стандартам, законодательной основы обеспечения
перемещения внешнеторговых грузопотоков через
территорию страны.
по улучшению ситуации в сфере
администрирования и законодательного регулирования.
Сегодня, несмотря на принимаемые меры, Российская Федерация, имеющая значительные
преимущества в наличии удобных
и экономически эффективных
международных товаропроводящих путей, серьёзно отстает в конкурентной борьбе за обработку
международных транзитных грузопотоков. В отрасли накопился
целый ряд проблем, связанных с
низкой конкурентоспособностью
отечественных перевозчиков, наличием законодательных барьеров, которые не позволяют эффективно и в полной мере решать
задачи, стоящие перед отраслью.
В государстве не принимается
системных мер по развитию инвестиционной привлекательности транспортно-логистической
инфраструктуры, не создаётся
достаточное количество правовых и экономических условий
для реализации государственно-частного партнёрства в этой
сфере экономики.
На государственном уровне не
стандартизирован перечень доку-

ментов, требуемых от участников
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) для пересечения грузами и транспортными средствами
государственной и таможенной
границ Российской Федерации.
Отмечаются факты чрезмерно
жёсткого администрирования на
пунктах пропуска, обусловленные
большим числом ведомственных
нормативных актов.
В значительной степени не реализована задача приведения законодательного регулирования и
правоприменительной практики
в соответствие с общепринятыми
правилами и стандартами международной торговли.

Пассажирские перевозки
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Всё это приводит к длительным простоям транспортных
средств, снижению эффективности транзита через территорию
Российской Федерации и, соответственно, сведения к минимуму интереса участников ВЭД в
преимущественном использовании российских трансграничных
транспортных коридоров.
В тоже время конкуренция
на международном рынке грузоперевозок нарастает. Китай
проводит активную работу по
развитию альтернативных трансконтинентальных
маршрутов
через Центральную Азию и Закавказье в рамках проекта «Экономического пояса Шелкового
пути». Заинтересованность в
реализации глобальных транспортных проектов проявляют и
страны-транзитёры, рассчитывающие таким образом увеличить
доходы собственного транспортного сектора.

Более того, постепенно ужесточается конкуренция и на проходящих через Россию коридорах
Китай – Европа. В Белоруссии и
Казахстане активно реализуются
программы по упрощению административных процедур контроля внешнеторговых и транзитных
грузов, предоставления более
привлекательных условий ведения
транспортного бизнеса.
В Российской Федерации крайне медленно внедряются и современные технологии осуществления
таможенных процедур – предварительное и электронное декларирование, включая их унификацию
с аналогичными информационными системами стран - членов ТС
и государств ЕС. Не соответствует
международным стандартам организация «Единого окна».
Не способствуют укреплению
имиджа России как страны - транзитёра и наносят существенный
экономический урон государству

Федеральным органам исполнительной власти…предложено пересмотреть ведомственную нормативноправовую базу. Это даст возможность увеличить
транзитные перевозки по российским транспортным
коридорам в 2-2,5 раза в течение ближайших 3 лет…

Трансграничные транспортные коридоры Восток – Запад

и участникам ВЭД необоснованные ведомственные решения и
действия в области государственного контроля на таможенной
границе.
Учитывая последние события,
происходящие в мире, участники
конференции пришли к единодушному мнению о необходимости активной государственной
поддержки отрасли.
Для незамедлительного решения указанных проблем выработан ряд рекомендаций, в
числе которых предложение Правительству Российской Федерации включить развитие транспортно-логистического и транзитного
потенциала страны в число приоритетных направлений развития
экономики. В этих целях необходимо провести всесторонний
анализ экономической эффективности использования и перспектив
развития товаропроводящих путей через территорию Российской
Федерации, чтобы создать благоприятные условия для привлечения инвестиций, прежде всего, в
сферу международного транзита,
и подготовить соответствующие
предложения по реализации транзитного потенциала РФ.

Необходимо также принять неотложные меры, направленные на
устранение ведомственной разобщённости органов государственного контроля на пунктах пропуска
Российской Федерации. Внедрить
международные стандарты при
осуществлении таможенного и
иных видов государственного
контроля, включая разработку и
принятие межведомственных нормативно-правовых актов, устанавливающих единый перечень
данных, требуемых от участников
внешнеэкономической деятельности для оформления пересечения
транспортными средствами государственной границы.
Для проведения комплекса
мер, направленных на укрепление
позиций Российской Федерации
и её регионов в области обеспечения экономически выгодного и
безопасного перемещения международных грузопотоков через
свою территорию необходима
поддержка на самом высоком государственном уровне.

В ходе конференции были подготовлены рекомендации Государственной Думе РФ провести
совместно с общероссийскими
общественными объединениями
и научными организациями мониторинг существующего законодательного
регулирования,
правоприменительной и судебной
практик в области внешнеторговой
деятельности с целью приведения
законодательства в соответствие
с общепризнанными международными нормами, направленными на
повышение эффективности международной торговли и транзитных
грузоперевозок;
Федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль в области международного
торгового оборота, предложено
пересмотреть
ведомственную
нормативно-правовую базу. Это
даст возможность увеличить транзитные перевозки по российским
транспортным коридорам в 2-2,5
раза в течение ближайших 3 лет
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за счёт совершенствования технологии оформления и контроля,
снижения избыточных требований
к участникам ВЭД, с обязательным
соблюдением требований национальной безопасности России.
Непринятие указанных мер, по
мнению участников конференции,
приведёт к снижению эффективности российской транспортнологистической инфраструктуры
и, как следствие, к падению конкурентоспособности
международных транспортных коридоров
через территорию Российской
Федерации, многомиллиардным
бюджетным потерям, и даже, возможно, к утрате стратегически
важного для развития экономики
страны транзитного потенциала.
Участники конференции уверены, что скорейшее решение перечисленных проблем позволит России реализовать свой потенциал
как транзитной державы и усилить
позиции на мировом рынке грузопассажирских перевозок.

Пассажирские перевозки
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