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Государственное учреждение высшего профессионального образования  

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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Необходимость регулирования транспортных услуг характеризуется 

следующими предпосылками. 
1. Транспорт является важнейшим элементом производственно-

социальной инфраструктуры и находится в «блоке» с другими 
инфраструктурными отраслями: энергетикой, связью, материально-
техническим снабжением, которые при любом экономическом механизме, 
являются объектом постоянного контроля со стороны государства. 

2. Необходимо контролировать деятельность транспортных 
предприятий, находящихся в условиях «естественной монополии». 
Классическим примером естественной монополии на транспорте является 
железнодорожный транспорт. Естественным транспортным монополистом 
до недавнего времени являлись и автотранспортные предприятия, 
размещенные в районах, где нет других крупных владельцев автотранспорта. 

Отечественная и зарубежная практика свидетельствуют об одном: 
естественный монополист-транспортник во всех случаях стремится извлечь 
из своего положения максимальную пользу, отказываясь от невыгодных для 
него перевозок, а также произвольно завышая тарифы. Поэтому при 
организации и лицензировании подобных транспортных предприятий 
государство, наделяя их правом на монопольное обслуживание своего 
сектора рынка, в обязательном порядке сохраняет за собой функции 
контроля качества обслуживания клиентуры, уровня тарифов, отсутствия 
отказов в обслуживании и т. д. 

3. Необходимо контролировать и во многих случаях ограничивать 
уровень транспортных тарифов. Контроль ценообразования на транспорте 
имеет исключительное значение для нормального функционирования 
рыночной экономики. В условиях свободных цен рост транспортных 
тарифов вызывает адекватное повышение стоимости доставляемых 
транспортными предприятиями товаров, а также услуг, требующих 
транспортного обеспечения. Поэтому рост транспортных тарифов является 
одним из факторов общего роста цен и развития инфляционных процессов. 

4. Необходимо обеспечить защиту транспортных предприятий от 
недобросовестных конкурентов. Многолетний мировой опыт показывает, 
что взаимоотношения транспортных предприятий, конкурирующих между 
собой, не могут быть урегулированы ни на основе их обоюдных соглашений, 
ни путем судебных разбирательств, хотя и то, и другое имеет место в 
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практике транспортного рынка. Нормальная работа транспортных 
предприятий в условиях конкуренции требует разработки «правил игры» 
(какие виды деятельности допустимы для различных предприятий, какие 
тарифы можно применять, как должны строиться отношения с клиентурой и 
т. д.) и наличия органа, который следил бы за соблюдением этих правил. 
Очевидно, что подобные функции должно взять на себя государство. 

5. Необходимо устанавливать и контролировать единые нормы, 
стандарты и правила в области охраны окружающей среды, безопасности 
движения, условий труда на транспорте, а также единые технические 
стандарты. Только государственные органы в состоянии финансировать и 
организовывать работу в области стандартизации, повышения безопасности 
транспорта, снижения вредных воздействий транспорта на окружающую 
среду, контроля выполнения соответствующих требований и т.д. 

Выше приведенный перечень можно расширить и такими 
предпосылками, как: 

– необходимость эффективного транспортного обеспечения ликвидации 
последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф, а также потребность в 
концентрации транспортных ресурсов для осуществления срочных 
экономических акций общегосударственного значения и т. д.; 

– международный характер транспортной деятельности и 
необходимость контроля соблюдения соответствующих международных 
соглашений; 

– необходимость решения проблем землеотвода для сооружения 
транспортных систем (часто невозможно без участия государственных 
органов); 

– важнейшая роль транспорта в системе обороны страны, которая во 
всех случаях контролируется государством. 

Таким образом, государственное регулирование транспортной 
деятельности является, независимо от особенностей действующей 
экономической системы, объективной необходимостью. 

 




