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Аннотация.	 Статья	 посвящена	 вопросам	 реализации	 стратегии	 устойчиво-

го	 социально-экономического	 развития	 на	 национальном	 и	 наднациональном	
уровнях	Европейского	Союза	(ЕС)	с	точки	зрения	совокупности	факторов.	Дан-
ные	факторы	представляются	многоуровневой	системой	различных	по	силе	и	на-
правленности	действия	ее	элементов.	Например,	развитие	транспортной	системы	
происходит	 в	 условиях	 определенного	 экономико-географического	 положения	
территории,	в	сочетании	с	факторами	государственного	и	корпоративного	управ-
ления	 формирует	 условия	 для	 экономической,	 социальной	 и	 экологической	
устойчивости.	 Отражены	 применяемые	 механизмы	 и	 отдельные	 инструменты	
использования	 потенциала	 существующих	 стимулов	 и	 преодоления	 барьеров.	
Основные	векторы	устойчивого	развития	в	данной	области	–	это	развитие	единой	
транспортной	сети,	переход	от	личного	транспорта	к	общественному,	перераспре-
деление	грузовых	и	пассажирских	потоков	на	более	экологичные	виды	транспор-
та.	Большую	роль	в	решении	данных	задач	играет	реализация	межсекторального	
подхода	к	стратегическому	управлению.	Вместе	с	тем	ряд	трудностей,	с	которы-
ми	столкнулся	Европейский	Союз,	преодолеваются	при	формировании	тарифной	
политики,	 снижении	 административной	 нагрузки,	 создании	 инфраструктуры,	
применении	 современных	 цифровых	 технологий,	 гармонизации	 общеевропей-
ского	и	национального	законодательства.	

Ключевые слова:	социально-экономическое	развитие,	устойчивое	развитие,	
стимулы	и	барьеры,	факторы,	транспортная	система.

A.E.	Materikina,
Candidate of Economic Sciences, Researcher of the Regional Economics 
Laboratory, Sochi Research Centre of the Russian Academy of Sciences, Sochi. 
Ph.: +7 (938) 460-12-68, e-mail: a.e.materikina@yandex.ru



 ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, сер. «Экономика». Выпуск 4 (250) 2019

–	200	–

EUROPEAN EXPERIENCE IN IMPLEMENTING THE 
STRATEGY OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 
IN THE ASPECT OF INCENTIVES AND BARRIERS 
TO SUSTAINABILITY ON THE EXAMPLE OF THE 

TRANSPORT SYSTEM

Abstract. The	article	is	devoted	to	the	implementation	of	the	strategy	of	sustain-
able	social	and	economic	development	at	the	national	and	supranational	levels	of	the	
European	Union	in	terms	of	a	combination	of	factors	affecting	these	processes.	These	
factors	are	represented	by	a	multilevel	system	of	different	in	strength	and	direction	
of	action	of	its	elements.	For	example,	the	development	of	the	transport	system	takes	
place	under	the	conditions	of	a	certain	economic	and	geographical	location	of	the	ter-
ritory,	in	combination	with	factors	of	state	and	corporate	governance,	creates	condi-
tions	for	economic,	social	and	environmental	sustainability.	Reflected	applied	mech-
anisms	and	individual	tools	to	use	the	potential	of	existing	incentives	and	overcome	
barriers.	The	main	difficulties	of	such	development	and	ways	to	overcome	them	are	
revealed	using	the	example	of	the	transport	system.	Reflected	applied	mechanisms	
and	individual	tools	to	use	the	potential	of	existing	incentives	and	overcome	barriers.	
The	main	vectors	of	sustainable	development	 in	this	area	are	the	development	of	a	
unified	transport	network,	the	transition	from	personal	to	public	transport,	the	re-
distribution	of	freight	and	passenger	flows	to	more	environmentally	friendly	modes	
of	transport.	A	major	role	in	solving	these	problems	is	played	by	the	implementation	
of	an	intersectoral	approach	to	strategic	management.	At	the	same	time,	a	number	
of	difficulties	faced	by	the	European	Union	are	being	overcome	in	formulating	tariff	
policies,	reducing	the	administrative	burden,	creating	infrastructure,	applying	mod-
ern	digital	technologies,	and	harmonizing	pan-European	and	national	legislation.

Keywords:	 social	 and	 economic	 development,	 sustainable	 development,	 incen-
tives	and	barriers,	factors,	transport	system.

Путь	 к	 устойчивому	 развитию,	
начатый	в	Европе	с	1992	года,	затро-
нул	 все	 сферы	 жизни	 европейского	
общества.	 Право,	 экономика,	 соци-
альная	 политика	 получили	 отпеча-
ток	новых	ориентиров	государствен-
ного	развития.	По	прошествии	более	
25	 лет	 европейские	 страны	 накопи-
ли	 значительный	 опыт	 и	 достигли	
некоторых	результатов,	вместе	с	тем	
многие	вопросы	остаются	на	повест-
ке	дня.	Осознание	реального	положе-
ния	Европы	на	пути	к	устойчивости,	
определение	 наиболее	 актуальных	
проблем	для	устойчивого	развития	–	
первые	шаги,	преодоленные	на	пути	
к	устойчивой	Европе.	В	этом	контек-
сте	 важной	 является	 оценка	 сово-
купности	 факторов	 экономического	
(в	 том	 числе	 институционального),	
социального,	 экологического	 разви-
тия,	которые	в	зависимости	от	своей	
природы,	 условий	 проявления	 мо-
гут	 выступать	 в	 качестве	 стимулов	

и	барьеров	как	по	одному	из	направ-
лений	устойчивого	развития,	так	и	в	
развитии	территории	в	целом.

Одним	 из	 ключевых	 стимулов	
устойчивого	 развития	 европейских	
стран,	задаваемым	фактором	эконо-
мико-географического	 положения	
стан	 ЕС	 является	 то,	 что	 границы	
между	ними	проходят	по	таким	при-
родным	 рубежам,	 которые	 не	 пред-
ставляют	 преград	 для	 транспорт-
ного	 соединения.	 Данный	 фактор	
географического	положения	Европы	
задает	потенциал	развития	сухопут-
ной	 транспортной	 инфраструктуры	
территории.	 По	 данным	 исследова-
ний	за	2018	год,	развитие	транспорт-
ной	 сети	 ЕС,	 оцениваемое	 по	 таким	
показателям,	 как	 эффективность	
грузовой	 логистики,	 доступность	
транспортных	услуг	для	населения,	
качество	 обслуживания	 населе-
ния,	 воздействие	 на	 окружающую	
среду,	 многие	 европейские	 страны	
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занимают	 лидирующие	 позиции	 на	
мировом	уровне	[1].	

Эффективное	 функционирова-
ние	 транспортной	 системы	 способ-
ствует	увеличению	темпов	экономи-
ческого	роста,	развитию	социальной	
сферы.	И	в	этом	аспекте	автомобиль-
ный	 транспорт	 имеет	 существен-
ные	 преимущества	 по	 сравнению	 с	
другими	 видами	 транспорта.	 Как	
и	 в	 большинстве	 высокоразвитых	
стран,	 в	 Европе	 данный	 вид	 транс-
порта	 значительно	 преобладает	 в	
грузовых	 и	 пассажирских	 перевоз-
ках.	Вместе	с	тем	он	является	основ-
ным	 источником	 загрязнения	 окру-
жающей	среды.	За	последние	20	лет	
отмечен	 рост	 выбросов	 парниковых	
газов,	 основным	 источником	 кото-
рых	является	автомобильный	транс-
порт.	Поэтому	современное	развитие	
транспортной	сети	Европейского	Со-
юза	направлено	на	преодоление	про-
блемы	 давления	 на	 экологию	 реги-
она.	 Значительную	 роль	 в	 решении	
данной	 задачи	 играет	 применение	
более	жестких	стандартов	по	выбро-
сам	СО2	для	новых	автомобилей,	ав-
томобилей	малой	грузоподъемности.	
Другим	 значительным	 инструмен-
том	 реализации	 стратегии	 устойчи-
вого	развития	по	данному	направле-
нию	 выступает	 перераспределение	
пассажирских	 и	 грузовых	 потоков	
между	 видами	 транспорта.	 В	 отно-
шении	 грузового	 транспорта	 дан-
ная	мера	закреплена	в	специальном	
решении	 «Eurovignette	 Directive»	
[2],	 согласно	 которому	 к	 2030	 году	
30%,	 а	 к	 2050	 50%	 объема	 грузов,	
транспортируемых	 на	 расстояние	
более	 300	 км,	 должно	 перевозиться	
с	участием	железнодорожного,	мор-
ского,	 речного	 транспорта,	 путем	
включения	 в	 тариф	 экологической	
составляющей.	

Для	 пассажирского	 транспорта	
основной	вектор	устойчивого	разви-
тия	Европы	определен	в	перераспре-
делении	 используемого	 населением	
транспорта:	с	легкового	автомобиль-
ного	 на	 общественный.	 В	 этой	 свя-
зи	 управление	 национальными	 и	
муниципальными	 транспортными	

системами	 направлено	 на	 создание	
необходимых	 условий,	 которые	 по-
зволят	 нивелировать	 ограничения	
использования	 населением	 обще-
ственного	 транспорта	 и	 превзойти	
явные	 преимущества	 личного	 ав-
томобиля.	В	странах	Европы	основ-
ными	 инструментами	 выступают	
гибкая	 тарифная	 политика,	 широ-
кая	 маршрутная	 сеть,	 благоустро-
енные	 пересадочные	 узлы.	 Кроме	
того,	 в	 большинстве	 европейских	
стран	 развитие	 современных	 ин-
формационных	 технологий	 служит	
повышению	 удобства	 и	 комфорта	
пассажиров	при	перемещении	обще-
ственным	транспортом	(оперативное	
получение	информации	о	движении,	
онлайн-покупка	билетов	и	прочее).

Таким	 образом,	 предпринима-
емые	 ЕС	 меры	 по	 данному	 кругу	
вопросов	 призваны	 обеспечить	 до-
стижение	 стратегических	 целей	
устойчивого	 развития	 территории,	
закрепленных	в	стратегии	ЕС-2020:

- доля	 возобновляемых	 источ-
ников	 энергии,	 используемой	 на	
транспорте,	должна	вырасти	до	10%;

- выбросы	 в	 атмосферу	 парни-
ковых	газов	должны	быть	сокраще-
ны	на	60%.

Второе	 место	 в	 развитии	 транс-
портной	 системы	 ЕС	 занимает	 же-
лезная	 дорога.	 Железнодорожная	
транспортная	сеть	Европы	на	сегод-
няшний	день	характеризуется	моно-
польным	 положением	 государства	
относительно	объектов	инфраструк-
туры	и	управления	движением.	При	
этом	 монополия	 государства	 прояв-
ляется	через	железнодорожные	госу-
дарственные	 холдинги.	 Рынок	 гру-
зовых	 железнодорожных	 перевозок	
в	странах	ЕС	функционирует	на	ос-
нове	 конкурентной	 борьбы	 между	
компаниями-операторами,	 которым	
предоставлена	 гарантия	 доступа	 к	
инфраструктуре	 при	 соблюдении	
регулируемых	 условий.	 Рынок	 же	
пассажирских	 железнодорожных	
перевозок	в	странах	ЕС	функциони-
рует,	основываясь	на	смешанной	мо-
дели	 организации,	 заключающейся	
в	конкуренции	за	интегрированную	
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франшизу,	т.е.	за	переход	в	ведение	
компании	 участков	 железнодорож-
ных	 линий	 и	 перевозок,	 и	 за	 фран-
шизу	как	право	осуществлять	пере-
возки	 по	 определенному	 участку	
путей.

В	качестве	ключевого	ориентира	
развития	 железнодорожного	 транс-
порта	 еще	 в	 2013	 году	 Европейская	
комиссия	 выдвинула	 инновацион-
ную	 составляющую	 в	 организации	
железнодорожных	 перевозок	 через	
развитие	 конкуренции.	 Согласно	
предложениям	 Европейской	 ко-
миссии,	 для	 динамичного	 разви-
тия	 железнодорожного	 транспорта	
необходимым	 является	 создание	
европейской	 сети,	 объединяющей	
независимых	операторов	железнодо-
рожной	 инфраструктуры	 и	 способ-
ствующей	их	скоординированным	и	
согласованным	действиям.	При	этом	
предусмотрено	 обеспечение	 неза-
висимого	положения	в	отрасли	опе-
раторов	 железнодорожной	 инфра-
структуры	 и	 любого	 транспортного	
оператора.	 Положительный	 опыт	
функционирования	 открытого	 рын-
ка	 железнодорожных	 услуг	 имеют	
Великобритания	 и	 Швеция.	 В	 Гер-
мании,	Австрии,	Чехии	и	Нидерлан-
дах	 внутренний	 рынок	 пассажир-
ских	 перевозок,	 осуществляемый	
железнодорожным	 транспортом,	
является	 частично	 открытым.	 Про-
грессивный	опыт	в	этом	отношении	
имеет	 Германия.	 Управление	 при-
городным	 комплексом	 железнодо-
рожной	сети	передано	местным	вла-
стям,	 государство	 дотирует	 данный	
вид	сообщения,	рынок	же	госзаказа	
является	 открытым.	 Эффективное	
распределение	 обязанностей	 и	 от-
ветственности	 государства	 и	 бизне-
са	 позволило	 Германии	 достигнуть	
высоких	 результатов.	 К	 концу	 2019	
года	 предполагается	 начало	 реали-
зации	мер	по	открытию	внутренних	
рынков	 железнодорожных	 перевоз-
ок	 других	 государств	 Европейского	
Союза	 [3,	 4].	 Основным	 из	 инстру-
ментов	 реализации	 данного	 курса	
является	 изменение	 системы	 по-
лучения	 разрешения	 операторами	

на	 осуществление	 деятельности	 на	
рынке	 железнодорожных	 услуг:	 на	
смену	национальным	сертификатам	
приходят	 общеевропейские	 серти-
фикаты,	 выдаваемые	 Европейским	
железнодорожным	 агентством.	 По	
расчетам	 специалистов	 подобная	
мера	 позволяет	 сократить	 время	 и	
затраты	 операторов	 для	 выхода	 на	
железнодорожный	рынок	до	20%.

Другим	 важным	 государствен-
ным	инструментом	развития	желез-
нодорожной	 отрасли	 в	 европейских	
странах	 является	 предоставление	
субсидий,	направленных	на	компен-
сацию	 недополученных	 перевозчи-
ком	доходов.	Данная	мера,	учитывая	
важные	особенности	железнодорож-
ного	вида	транспорта,	позволяет	соз-
дать	 условия	 для	 полноценной	 кон-
курентной	борьбы	с	другими	видами	
транспорта.

В	 системе	 мониторинга	 эффек-
тивности	 реализации	 стратегии	
по	 устойчивому	 развитию	 в	 части	
устойчивого	 развития	 железно-
дорожной	 транспортной	 сети	 ЕС	
к	 2030	 г.	 определены	 следующие	
ориентиры:	

- увеличение	 рыночной	 доли	 в	
сфере	 пассажирских	 перевозок	 до	
10%;	

- увеличение	 рыночной	 доли	 в	
сфере	грузовых	перевозок	до	15%;	

- увеличение	 производительно-
сти	труда	в	3	раза;	

- снижение	 энергопотребления	
на	50%;	

- сокращение	 выбросов	 загряз-
няющих	веществ	на	50%;	

- увеличение	 провозной	 способ-
ности	 для	 полноценного	 удовлетво-
рения	спроса	на	перевозки.

Выгодное	 экономико-геогра-
фическое	 положение	 большинства	
стран	 ЕС	 с	 точки	 зрения	 близости	
к	 морю	 является	 мощным	 факто-
ром	 развития	 таких	 сфер	 деятель-
ности,	 как	 морские	 перевозки	 и	
морской	 транспорт,	 судостроение,	
портовая	 деятельность,	 промыш-
ленное	 использование	 морских	 ре-
сурсов,	 морской	 и	 прибрежный	 ту-
ризм,	рыболовство.	Интересен	опыт	
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комплексного	 межсекторального	
подхода	 ЕС	 к	 управлению	 данным	
потенциалом,	который	проявляется	
в	 координации	 деятельности	 мор-
ских	отраслей	на	всех	уровнях	и	вы-
страивании	единой	морской	полити-
ки	их	развития.

В	 стратегии	 развития	 ЕС	 устой-
чивое	 развитие	 в	 данной	 области	
включает	три	компонента:	устойчи-
вая	занятость	и	экономический	рост,	
поддержка	 знаний,	 стратегическое	
развитие	 морских	 бассейнов.	 В	 ка-
честве	 основных	 направлений	 раз-
вития,	закрепленных	в	Синей	книге	
–	законодательной	основе	комплекс-
ной	 морской	 политики	 ЕС,	 выделе-
ны	 следующие:	 экономическое,	 на-
учное,	социальное,	международное,	
информационное.

Особого	 внимания	 заслужива-
ет	 опыт	 управления	 отдельными	
секторами	 морской	 политики	 и	 их	
координации	 с	 другими,	 смежны-
ми	 отраслями.	 В	 частности,	 регу-
лирование	 портовой	 деятельности	
осуществляется	 в	 рамках	 непосред-
ственно	портовой	политики	и	транс-
портной	 политики	 ЕС.	 Цель	 пор-
товой	 политики	 –	 обеспечение	
гармоничного	 развития	 портов	 и	
привлечение	новых	инвестиций	для	
развития	торговой	инфраструктуры.	
В	контексте	развития	единой	транс-
портной	 инфраструктуры	 морские	
порты	 рассматриваются	 как	 неот-
делимая	 часть	 трансъевропейских	
сетей.	Концепция	их	модернизации	
основывается	на	необходимости	пре-
образования	 существующих	 и	 от-
дельно	развивающихся	автомобиль-
ных	и	железных	дорог,	внутренних	
водных	путей,	аэропортов,	речных	и	
морских	 портов,	 железнодорожных	
и	автомобильных	терминалов	в	еди-
ную	 сеть,	 охватывающую	 все	 стра-
ны	ЕС.	Согласно	данной	концепции	
портовая	 инфраструктура	 входит	 в	
общую	 транспортную	 сеть	 наряду	 с	
другими	видами	транспорта	и	вклю-
чает	в	себя	следующие	компоненты:	
морское	 пространство,	 порты,	 на-
вигационное	оборудование,	морские	
магистрали	и	пр.

Морские	 порты	 и	 береговая	 ин-
фраструктура	должны	стать	частью	
мультимодальных	 логистических	
платформ	совместно	с	внутренними	
водными	портами	и	аэропортами,	со-
единенными	сетью	железных	дорог.	
Реализация	 данных	 задач	 должна	
быть	 осуществлена	 до	 2030	 года.	 В	
отношении	морского	транспорта	как	
ключевого	 звена	 глобальных	 логи-
стических	 операций	 политика	 ЕС	
направлена	 на	 создание	 условий,	
обеспечивающих	 безопасные,	 на-
дежные	 и	 эффективные	 перевозки	
внутри	ЕС,	международные	перевоз-
ки,	 повышение	 конкурентоспособ-
ности	судоходства	и	смежных	отрас-
лей	на	мировых	рынках.

Большое	 внимание	 ЕС	 уделяет	
развитию	 морских	 перевозок,	 как	
в	 контексте	 морской	 политики,	 так	
и	 в	 рамках	 проекта	 создания	 ком-
плексной	европейской	транспортной	
системы.	 Здесь	 главным	 вектором	
является	 развитие	 каботажного	 су-
доходства	для	грузовых	и	пассажир-
ских	 перевозок,	 которое	 «призвано	
обеспечить	 снижение	 нагрузки	 на	
логистические	цепочки,	воздействие	
на	 окружающую	 среду	 и	 инфра-
структуру	 европейской	 транспорт-
ной	 сети»	 [1].	 В	 качестве	 основного	
инструмента	 решения	 данной	 зада-
чи	выступает	снижение	себестоимо-
сти	 морских	 перевозок	 и	 повыше-
ние	 их	 доступности	 для	 операторов	
путем	 упрощения	 административ-
ных	 процедур	 внутренних	 морских	
перевозок.	Кроме	того,	в	2010	году	в	
ЕС	 стартовал	 проект	 «Синий	 пояс»,	
целью	 которого	 является	 обеспече-
ние	свободного	мореплавания	судов.	
В	 поддержку	 его	 реализации	 была	
предусмотрена	 мера	 по	 снижению	
административной	 нагрузки,	 упро-
щению	таможенных	формальностей	
для	судов	в	портах	ЕС.	Данные	меры	
позволили	 значительно	 увеличить	
объем	 внутренних	 перевозок	 мор-
ским	видом	транспорта.

В	 рамках	 комплексной	 мор-
ской	 политики	 затрагиваются	 так-
же	 вопросы	 энергетики	 ЕС.	 Так,	
одним	 из	 направлений	 развития	
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энергетической	 отрасли	 является	
использование	 потенциала	 морской	
территории	 ЕС	 в	 интересах	 энерге-
тической	устойчивости	и	безопасно-
сти	поставок.

Экологический	 аспект	 реализа-
ции	комплексной	морской	политики	
представлен	Директивами	ЕС,	уста-
навливающими	конкретные	рамки,	
в	пределах	которых	страны	должны	
обеспечить	 безопасность	 морской	
среды	 и	 благоприятное	 ее	 экологи-
ческое	состояние	[5].

Более	 чем	 десятилетний	 период	
реализации	 комплексной	 морской	
политики	 ЕС,	 затрагивающей	 мно-
гие	 сферы	 хозяйственной	 деятель-
ности,	 позволил	 накопить	 большой	

опыт	 государственного	 управления	
на	 межстрановом	 уровне,	 достичь	
значительных	 результатов.	 По	 дан-
ным	 2017	 г.,	 морской	 сектор	 эконо-
мики	 ЕС	 обеспечивает	 более	 5	 млн	
рабочих	мест,	которые	создают	поч-
ти	500	млрд	евро	в	год	[6].

Таким	 образом,	 основными	
векторами	 развития	 ЕС	 на	 пути	
к	 устойчивости	 являются	 единая	
транспортная	 сеть,	 переход	 от	 лич-
ного	 транспорта	 к	 общественному,	
перераспределение	потоков	на	более	
экологичные	 виды	 транспорта.	 Реа-
лизация	межсекторального	подхода	
является	 действенным	 механизмом	
достижения	 поставленных	 целей	 в	
направлении	устойчивости.
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