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Аймақ инвестициялық саясаттың басым бағыттары 
 
Мақаланың тақырыбын өзектілігі мемлекет тарапынан мақсатталған шаралар кешені 

тұрғысында жүргізіп жатқан инвестициялау саясатының рөлі мен маңыздылығымен шартталған. 
Мемлекет тарапынан өткізілетін шаралар кешені инвестициялау қызметін жанғырту үшін барлық 
шаруашылық субъектілеріне жағымды жағдайларды жасауға бағытталған.Мақалада инвестициялау 
саясатының мəні мен мағынасы қарастырылып, инвестициялау саясатын жүзеге асыру аймақтық 
аспектілері жəне оны жетілдірудегі негізгі бағыттары көрсетілген. 

Түйін сөздер: инвестициялар, инвестициялау потенциал, инвестициялау тартымдылығы, 
инвестициялау саласы. 
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Priority directions of investment policy of the region 

 
Relevance of the topic article is largely due to the role and value of the investment policy, which is a set 

of targeted activities conducted by the State to create favorable conditions for all facilities management for the 
purpose of recovery in investment. In this article the essence of investment policy, regional aspects of realization 
of investment policy and the main directions of its improvement is considered. 
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Развитие аграрного рынка в условиях международной интеграции 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития аграрного рынка Казахстана 

в условиях Таможенного Союза. Основными условиями достижения устойчивого развития 
производства сельскохозяйственной продукции являются: внутренняя поддержка аграрного 
производства, усиление международной интеграции в сфере агропромышленного комплекса, 
инновационное развитие, развитие информационной инфраструктуры, диверсификации рынков сбыта, 
создание оптимальных транспортных маршрутов. 
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Внешнеэкономическая сфера является подсистемой национального хозяйства, зависящей от 
процессов, которые происходят в экономике страны. При этом различаются понятия: 
внешнеэкономические отношения, внешнеэкономические связи, внешнеэкономическая деятельность, 
которые представляют единое целое. Внешнеэкономические отношения экономических субъектов 
страны с субъектами других стран; экономические связи выражают экономические отношения со всеми 
участниками. 

При исследовании теоретико-методологических основ регулирования внешнеэкономической 
деятельности определено несколько основных моделей регулирования: агрессивная, оборонительная, 
структурная, бюджетная, конструктивная (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Основные модели регулирования внешнеэкономической деятельности 

Модель Сущность модели 
Условия и таможенные инструменты 

реализации 
Агрессивная 
(США) 

Занятие доминирующего положения в 
структуре мирохозяйственных связей 

Защита интересов национальных 
производителей на внутреннем рынке 
путем использования механизмов 
косвенного регулирования 

Оборонительная 
(страны ЕС) 

Сохранение сформировавшегося 
регионального международного 
рынка и конкурентных, входящих в 
него государств 

Широкое использование мер 
нетарифного регулирования для 
защиты интересов конкретной страны 
или конкретного предприятия 
(отрасли) 

Структурная 
(Япония, страны 
ЮВА) 

Использование потенциала 
мирохозяйственной системы для 
ускорения процессов реконструкции и 
развития 

Проведение на определенном этапе 
селективной внешнеэкономической 
политики по ускоренному вхождению 
в систему мирохозяйственных связей 
отдельных отраслей производства с 
использованием методов тарифного и 
нетарифного регулирования 

Бюджетная 
(страны Латинской 
Америки) 

Максимизация текущих доходов, 
получаемых государством от 
осуществления внешнеэкономической 
деятельности 

Проведение тарифной политики, 
направленной на максимизацию 
импортных и экспортных пошлин и 
других доходов 

Конструктивная 
(Китай) 

Связана с определенным 
вычленением внешнеэкономического 
комплекса из национальной 
хозяйственной системы 

Сохранение тарифных и нетарифных 
форм регулирования экспорта и 
импорта на всей территории, за 
исключением зон хозяйствования со 
специальным экономическим режимом 

Примечание – Составлено автором на основе материалов интернет-сайта Всемирной торговой 
организации  

 
Результаты сравнительного анализа зарубежного опыта позволили сделать следующие выводы: 
- в индустриально развитых странах сохранены эффективные механизмы государственного 

регулирования, а их использование обусловлено конъюнктурой мирового рынка; 
- развитие национального и регионального хозяйственных комплексов в максимальной степени 

стимулирования с использованием моделей направлено на максимизацию текущих доходов, получаемых 
государством от операций на мировом рынке товаров и услуг. 

Среди трудностей, возникающих при выходе казахстанских товаропроизводителей на внешний 
рынок, выделяется низкая конкурентоспособность продукции, неразвитость систем сертификации, 
контроль качества и стандартификации, противоречивость норм таможенного, валютного, налогового 
законодательства и другие. Влиять на внешние факторы сложно, управлять практически невозможно, 
а приспособление крайне дорого и продолжительно. 

Содержание каждой из основных целей государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности трудно различать по степени значимости. Обеспечение экономической безопасности 
государства, прав потребителей; обеспечение эффективного уровня защиты внутреннего рынка; доступ 
к ресурсам, имеющим стратегическое значение для экономического развития страны, производство 
которых ограничено или отсутствует; создание благоприятных условий доступа товаров и услуг на 
мировом рынке; совершенствование структуры казахстанского экспорта, повышение удельного веса 
готовых изделий высокотехнологической продукции [1]. 

Наиболее важным для создания эффективной системы государственных органов является решение 
задачи законодательства. В законе необходимо определить и критерии создания ликвидации 
и реорганизации исполнительной власти. К ним следует отнести институциональную среду 
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и соответствующую инфраструктуру, к которой можно, например, отнести таможенные термины. 
Следует учитывать мировую сферу внешнеэкономической деятельности. Это, прежде всего следующие 
механизмы: правовой – обеспечение понятий форм, Конституция, Таможенный кодекс и международные 
соглашения; экономический – активность предприятий и организаций; организационный – система 
организации государственных органов инфраструктуры. При этом следует учитывать основные формы 
внешнеэкономической деятельности: международное и инвестиционное сотрудничество, кооперация, 
финансово-кредитное взаимоотношение. Также должны соблюдаться её функции: источники 
поступления в страну, ценообразование, освоение передаваемого опыта в технике, технологии, 
организации и управлении производством, выравнивание экономического развития. Казахстан, не имея 
достаточных возможностей совершенствовать производство, теряет рынок сбыта продукции и товаров. 
В результате доля импорта в совокупном внутреннем спросе за 2010 г. составила 47 %.  

Главным препятствием на пути реализации программы развития экспорта остается финансовое 
состояние страны, ограниченные возможности бюджета и продолжающийся отток капитала 
в неснижаемых объемах делают его труднопреодолимым. В этих условиях необходимо создать на 
государственном уровне системы информационно-аналитического и консультационного сопровождения 
экспертов. 

Необходимым условием эффективного управления единой таможенной территорией является 
приведение национального законодательства сторон в соответствие с законодательством Таможенного 
Союза в области внешней и взаимной торговли, а также таможенного и технического регулирования. 

Следует отметить, что за основу формирования общего тарифа были взяты 92 % российских 
пошлин. В результате изменению подвергалось около 30 % таможенных пошлин Казахстана, что 
способствует удорожанию многих товаров на внутреннем рынке Казахстана. Учитывая тот факт, что 
казахстанская сельхозпродукция и продовольствие зачастую уступают российским по качеству, 
отечественные производители будут испытывать жесткую конкуренцию. Также увеличение пошлин на 
импорт негативно скажется на деятельности предприятий, использующих импортное сырье. 

География казахстанского экспорта зерна пшеницы высокого класса включает страны СНГ, 
Ближнего Востока, Африки и ЕС. В настоящее время планируется маршрут в юго-восточном 
направлении: мука и зерно на китайский рынок и транзитом в другие страны Юго-Восточной Азии. 
Стоит отметить, что АО «НК «Продкорпорация» уже экспортировала в Китай пробную партию зерна 
в размере 20 тыс. тонн. В течение 2012 года Казахстан будет экспортировать в страны Юго-Восточной 
Азии около 4 млн тонн зерна. Позиции казахстанских экспортеров нестабильны, в связи 
с географической удаленностью Казахстана от мировых рынков сбыта и отсутствием прямого доступа 
к морским портам. В причерноморском направлении дороговизна транзита и перевалки делает 
отечественное зерно неконкурентоспособным. Кроме того, при экспорте зерна из России и Украины 
порты Черного и Балтийского морей остаются закрытыми для Казахстана, что тормозит экспорт 
казахстанской пшеницы.  

Последние годы в Казахстане восстанавливаются объемы производства мяса. Говядина в среднем 
составляет 46 % всех видов мяса, свинина – 24 %, баранина – 14 %, мясо птицы – 4 %. Концентрация 
крупнорогатого скота (КРС) остается на высоком уровне в хозяйствах населения. Так, по данным 
Агентства РК по статистике, в 2012 году в хозяйствах населения было сосредоточено 82 % численности 
КРС и 97 % производства мяса, только 3 % производимого мяса приходилось на сельхозформирования. 

Мировой практикой доказано, что получение высококачественной мясной продукции возможно 
лишь в условиях крупных животноводческих ферм, тогда как мелкие крестьянские хозяйства с такой 
задачей не справляются. Кроме того, Казахстан является в основном нетто-импортером продукции 
животноводства, т.к. объемы производства не в состоянии удовлетворить внутренний спрос [2].  

Для Казахстана, имеющего сложные природно-климатические условия, устаревшую технику 
и технологии, характеризующегося географической удаленностью от рынков сбыта, отсутствием выхода 
к широким морским путям, переговоры по сельскому хозяйству имеют также и особую социальную 
значимость, так как более 44 % населения Казахстана проживают в сельской местности. 

Выгоды от вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) видятся, прежде всего, 
в реализации основных принципов и правил организации. Это - режим наибольшего 
благоприятствования в торговле, взаимное предоставление национального режима товарам и услугам 
иностранного происхождения, регулирование торговли преимущественно тарифными методами, отказ от 
использования количественных ограничений, транспарентность торговой политики, разрешение 
торговых споров путем консультаций и переговоров. 

К примеру, после вступления Китая в ВТО объем прямых инвестиций в экономику этой страны 
превысил 100 млрд долларов. Увеличение притока капитала стимулировало рост экспорта. 
Внешнеторговый оборот государства достиг 950 млрд долларов. В целом, можно сделать вывод о том, 
что ВТО нуждается в успешном соглашении о сельском хозяйстве, а Казахстан - в сильном аграрном 
секторе. 

ВТО стала организацией, вокруг которой строят свои надежды все страны – бедные и богатые, 
большие и малые – о справедливости, равенстве, основанном на правилах торговой системе, 
экономическом росте и развитии. Но тем не менее, когда с момента основания предшественника ВТО - 
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ГАТТ (Генерального соглашения по тарифам и торговле) наблюдался исключительный рост уровня 
мировой торговли, богатства и процветания в мире, многие страны – участники ВТО не получили пользы 
от глобальной торговой системы. При этом сельское хозяйство является центральным вопросом для 
развития в рамках процесса вхождения Казахстана в ВТО, и без которого нельзя решить проблемы 
экономики в условиях ее глобализации.  

Наиболее важным аспектом дискуссий в рамках ВТО является уровень поддержки государством 
национального сельскохозяйственного производителя. И если страны, не являющиеся членами ВТО, 
не ограничиваются в выборе способов решения проблемы, то при участии в организации необходимо 
соблюдать определенные правила, призванные обеспечить реализацию на практике теории 
сравнительных конкурентных преимуществ. Суть данной проблемы состоит в том, что благодаря 
и природным, и другим естественным условиям (дешевая рабочая сила и т.п.) складывается система 
торговли, при которой конкуренция носит справедливый характер. Соответственно, несправедливая 
конкуренция обуславливается вмешательством государства (посредством высокого уровня субсидий, как 
в ЕС и США, или заниженного курса национальной валюты, как в КНР), и это искажает процесс честной 
торговли. Реализуя данные принципы, страны-члены ВТО разработали ряд мер по снижению уровня 
дотаций государства сельскохозяйственному сектору [3]. 

Существует ряд исследований, посвященных проблеме нечестной конкуренции со стороны 
развитых стран в сельскохозяйственной сфере. В них описывается, как развитые страны реализуют 
хитроумные схемы субсидирования и поддержки фермеров, что лишь удаляет перспективу создания 
равных условий для развития участников глобальной сельскохозяйственной торговли, в отношении 
которой ведутся наиболее острые дискуссии в рамках ВТО. Сегодня нужно больше говорить о самой 
динамике переговоров по сельскому хозяйству, наглядно демонстрирующей несогласие развивающихся 
стран с политикой, навязываемой им со стороны развитых государств. 

Принимая во внимание процесс согласований по сельскому хозяйству, как внутри ВТО, так 
и вокруг нее, Казахстан, Белорусь и Россия создали Таможенный Союз (ТС). 1 января 2012 года создано 
Единое экономическое пространство (ЕЭП). ТС должен стимулировать углубление сотрудничества 
в ЕврАзЭС, а также способствовать активизации взаимовыгодного взаимодействия в СНГ. Создавая 
Таможенный союз, страны выступают за его дальнейшее расширение, вступление в него других 
партнеров по мере готовности и становления самого союза. 

Таможенный союз - это новый прорывной этап интеграции трех стран. Его создание диктуется 
реальными экономическими потребностями, отражает общую мировую тенденцию к усилению роли 
и влияния регионального сотрудничества. Главная цель - высокое качество жизни народов, устойчивое 
экономическое и социальное развитие стран. Новое объединение должно содействовать росту взаимной 
торговли, повышению конкурентоспособности продукции и открывать новые перспективы для 
инвестиций. Это будет предпосылкой для вступления во Всемирную торговую организацию. 

Речь идет о единых принципах макроэкономической политики, о единых подходах 
к субсидированию продукции, о единых подходах субсидирования в сельском хозяйстве, в конкурентной 
политике, в сфере государственных закупок. 

Создание Единого экономического пространства Таможенного союза является самым высоким 
уровнем экономической интеграции стран. В рамках ЕЭП будет действовать общий энергетический 
рынок, сформировано единое транспортное пространство, решена масса других принципиальных 
вопросов. Ожидается, что в течение пяти лет союз обеспечит рост ВВП Казахстана, России и Беларуси 
на 15 %. Суммарный интеграционный эффект от создания Таможенного союза, измеряемый 
дополнительным производством ВВП, к 2015 году составит около 400 млрд долл. США. Так, по расчетам 
экспертов, при получении доступа казахстанских стратегических товаров к внутренним 
железнодорожным тарифам России товаропроизводители сэкономят более 97 млн долл. США.  

Что же касается перспектив дальнейшего развития агропромышленного сектора, то здесь должны 
проявить себя меры «зеленой корзины», осуществляемые через государственные программы, 
финансируемые за счет средств бюджета. Считается, что такой подход способствует минимальному 
воздействию на производство и торговлю аграрной продукцией, поскольку на эти меры не 
распространяются ограничительные обязательства ВТО. Причем сама «зеленая корзина» 
предусматривает самый широкий спектр услуг и расходов: исследовательские работы в области контроля 
за вредителями и заболеваниями, повышение квалификации работников, занятых в сельском хозяйстве, 
распространение опыта и консультационной помощи, инспектирование, маркетинг и сбыт, 
инфраструктурные услуги, государственных закупок и общественного хранения запасов товаров для 
продовольственной безопасности и многих других. 

При этом следует указать, что в 2001-2005 годы затраты на «зеленую корзину» возросли в странах 
ЕС на 56 %, в США - на 26 %, в Австралии – на 53 %. Причем в государствах ОЭСР основное место 
занимают внутренняя продовольственная помощь – 74,6 % и общие услуги – 13,3 %. Третье место по 
величине расходов составляют расходы на содействие в структурной перестройке с помощью 
инвестиционной помощи – 8 %. 

При вступлении в ВТО необходимо максимально приблизить уровень государственной поддержки 
до параметров, рекомендованных ВТО. В частности, ускорить индустриализацию отрасли, провести 
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комплекс мер по развитию инфраструктуры агропромышленного комплекса, перевести на 
международные стандарты сферу переработки сельхозпродукции и обеспечить деятельность 
запланированных пилотных кластеров по переработке зерна, молока, плодоовощной продукции 
и хлопка. 

По данным Всемирного банка, второе место по эффективности в Казахстане, после добычи нефти, 
занимают инвестиции в аграрный сектор. С ростом мировых цен на сельхозпродукцию эта отрасль 
становится все более привлекательной. Программу реформ сельского хозяйства Казахстан начал 
осуществлять в тот период, когда начал обсуждаться вопрос о вступлении в ВТО. В целях 
стимулирования развития отечественной продукции для фермеров перерабатывающих предприятий 
государством предусмотрены следующие льготы: удешевление горюче-смазочных материалов, 
процентных ставок по кредитам в банках второго уровня, лизинг на приобретение спецтехники и 
перерабатывающего оборудования. Приобретение элитных семян субсидируется на 40 %, а их 
производство – от 40 до 60 % поддерживаются проекты, связанные с выращиванием плодовых деревьев, 
производством минеральных удобрений, развитием племенного животноводства. 

Позиция Казахстана, России и Беларуси по вопросам внутренней поддержки аграрного 
производства и доступа иностранных сельскохозяйственных товаров на внутренний рынок достаточно 
однозначна и направлена на обеспечение уровня защиты национальных производителей [4]. 

Экспортные субсидии актуальны для Казахстана и России. Если для Казахстана это связано 
с географической изоляцией и отсутствием выхода к морю, то для России основные факторы - 
протяженность и размер ее территории. В связи с тем, что в рамках многосторонних торговых 
переговоров речь идет о постепенной отмене экспортных субсидий, целесообразно рассматривать эту 
меру в качестве уступки в обмен на другие преимущества при ведении переговоров. 

Вне зависимости от условий и сроков вступления в ВТО, странам Сообщества необходимо 
осуществлять меры, обеспечивающее системную модернизацию и конкурентоспособность продукции 
аграрно-продовольственного сектора, развитие социальной, рыночной инфраструктуры села 
(информационной, транспортной, торговой, финансовой). 

В последние годы жизнь предлагает новые формы взаимодействия стран Содружества, такие как 
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), что свидетельствует о наиболее эффективной 
и взаимоприемлемой форме интеграции. Аграрный рынок ETC является более сложным, чем другие 
рынки, так как подразумевает создание благоприятных условий не только для свободного продвижения 
агропродовольственных товаров, но и технологий, средств труда и др. 

Необходимость принятия совместных мер подтверждается решением о создании Зернового пула, 
который позволит избежать резкого колебания цен на мировом рынке и создать механизм совместного 
управления и регулирования зерновыми запасами Единого таможенного союза. Создание ETC приводит 
к появлению Единой таможенной территории с населением в 168 млн человек, что само по себе уже 
большой стимул для серьезных инвесторов. 

Особый импульс получат отрасль сельского хозяйства и пищевая промышленность. 
Для казахстанских экспортоориентированных предприятий открывается дополнительный выход 
в страны Европы путем получения доступа к российской транспортной инфраструктуре. Унификация 
действующих технических стандартов и требований, например, ветеринарных, позволит казахстанской 
продукции выйти на рынки России и Беларуси. Например, рынки России для казахстанского мяса 
практически закрыты, что связано с несоответствием продукции, предъявляемым российскими службами 
требованиям, в частности, по качеству ее заготовки. Россия ежегодно импортирует мясо на сумму 
порядка 5,3 млрд долл. США [5]. 

В этой связи уделяется особое внимание созданию современных откормочных площадок и сети 
убойных цехов, где будут соблюдаться все санитарные нормы стран-импортеров мяса. Таким образом, 
в среднесрочной перспективе для казахстанских производителей появляется дополнительная 
возможность расширения рынка сбыта своей продукции и повышается инвестиционная 
привлекательность, что способствует развитию новых производств на территории республики. 

Необходимо отдельно остановиться на социально значимых товарах, таких как продукты питания. 
Так, основную конкуренцию казахстанским производителям составляют товары, завозимые из стран 
СНГ (порядка 80-90 %), в том числе из Российской Федерации и Беларуси, которые в соответствии 
с соглашениями о Зоне свободной торговли таможенными пошлинами не облагаются. При этом почти 
90 % завозимых кондитерских изделий в РК поставляется беспошлинно из Украины (71,7 %) и России 
(16,5 %); более 92 % импорта молочных изделий завозятся из стран СНГ, из них из России – 45 %, 
Кыргызстана – 25 % и т.д.  

Повышение пошлины не повлияет на цену продуктов питания, так как они в основном либо 
производятся на территории Казахстана, либо ввозятся из стран СНГ, в отношении которых импортная 
пошлина не действует. Со временем, в связи с отсутствием тарифных и нетарифных барьеров 
и сопутствующих им разного рода незаконных платежей, возможно, некоторое снижение цен. 

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что в сельском хозяйстве Казахстана 
продолжается работа по системному реформированию отрасли, внедрению рыночных взаимоотношений 
и приближению их к требованиям международных стандартов. 
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В последние годы сокращение объемов государственной поддержки АПК становится мировой 
тенденцией. Однако, именно страны-члены ВТО с самым высоким уровнем развития выделяют 
максимальные суммы на поддержку производителей сельскохозяйственных товаров. Переговоры по 
сельскому хозяйству особенно актуальны для Казахстана. Страна имеет сложные природно-
климатические условия, устаревшую технику и технологии в агропромышленном комплексе. 
Национальные производители географически отдалены от мировых рынков сбыта, не имеют прямого 
выхода к морским путям. 

Соглашения, уже достигнутые в сфере сельскохозяйственных субсидий, являются значимыми. 
Так, создана предусматривающая категории внутренней поддержки сельского хозяйства классификация, 
по которой внутренние меры поддержки входят в три категории - обычно именуемые как «корзины» 
различных цветов, согласно их потенциалу по прохождению сельскохозяйственной торговли. 

Сельское хозяйство, базирующееся на использовании природных ресурсов, относится к числу тех 
немногих отраслей, в которых коммерческий успех предприятий, их формирующих, определяется 
в значительной степени состоянием сырьевой базы и возможностью ее наиболее эффективной 
эксплуатации. Выгоды от вступления в ВТО для отечественных товаропроизводителей очевидны: 
в особенности для аграрного сектора Казахстана [6]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 
1. Инновационная составляющая сельского хозяйства РК нуждается в строгом государственном 

регулировании и одновременном обеспечении ее экономической эффективности. Экономическая 
и социальная обоснованность реализации инновационных проектов выражены в создании 
дополнительных рабочих мест, расширении конъюнктуры рынка, увеличении экспорта готовой 
продукции с высокой добавленной стоимостью, которая формируется в производственном цикле на 
территории Республики Казахстан, развитии высокотехнологических производств по переработке 
сельскохозяйственной продукции и соответственно АПК в целом; 

2. Проводится работа по переориентации аграрной науки на решение проблем продовольственной 
безопасности. В настоящее время в сельском хозяйстве Казахстана продолжается работа по системному 
реформированию отрасли, внедрению рыночных взаимоотношений и приближению их к требованиям 
международных стандартов. Сельское хозяйство, базирующееся на использовании природных ресурсов, 
относится к числу тех немногих отраслей, в которых коммерческий успех предприятий, 
их формирующих, определяется в значительной степени состоянием сырьевой базы и возможностью ее 
наиболее эффективной эксплуатации. 
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Халықаралық бірлесу жағдайындағы аграрлық нарықтың дамуы 

 
Бұл мақалада Кеден одағы жағдайындағы Қазақстанның аграрлық нарығының даму мəселелері 

қарастырылған. Ауыл шаруашылық өнімін өндіруді тұрақты дамыту жетістігінің негізгі шарттары 
мыналар болып табылады: агарарлық өндірісті ішкі қолдау, АӨК саласындағы халықаралық бірігуін 
нығайту, инновациялық даму, ақпараттық инфрақұрылымды дамыту, өткізу нарығын 
əртараптандыру, қолайлы көлік бағытын жасау.  

Түйінді сөздер: сыртқы экономикалық қызмет, мемлекеттік қолдау, өндірістік нарық, 
аграрлық-өнеркəсіптік бірігу, Кеден одағы, БСО ел-мүшелері, кеден бажы.  
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Development of the agrarian market in the conditions of the international integration 

 
In article problems of development of the agrarian market of Kazakhstan in the conditions of the Customs 

Union are considered. The main conditions of achievement of a sustainable development of production of 
agricultural production are: internal support of agrarian production, strengthening of the international 
integration in the agrarian and industrial complex sphere, innovative development, development of information 
infrastructure, diversification of sales markets, creation of optimum transport routes. 
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