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В данной статье авторами рассматриваются основные проблемы транспортного комплекса России, которые не по-
зволяют стране в полной мере реализовать свои конкурентные преимущества, препятствуют реализации экспорт-
ного потенциала страны, наращиванию товарооборота и пассажиропотока как внутри страны, так и с зарубежными 
партнерами. Для решения данных проблем авторами предлагается уделить особое внимание развитию транспортной 
инфраструктуры как важнейшей составляющей транспортного комплекса РФ.

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, транспортный комплекс, стратегия, конкурентные преимуще-
ства, транспортно-логистическая система.

CHARACTERISTICS OF THE TRANSPORT COMPLEX OF RUSSIA AT THE PRESENT STAGE OF 
DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

V. I. Belov, V. Baklanov
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
8 Dnepropetrovsk St., 199178 Saint Petersburg, Russia

  Belov Valery – v.i.belov@bk.ru

In this article, the authors consider the main problems of the transport complex of Russia, which do not allow the country to fully 
realize its competitive advantages, prevent the realization of the export potential of the country, the increase in trade and passenger 
traffic both within the country and with foreign partners. To solve these problems, the authors propose to pay special attention to the 
development of transport infrastructure as an important component of the transport complex of the Russian Federation.

Keywords: transport infrastructure, transport complex, strategy, competitive advantages, transport and logistics system.

Конкурентоспособность российской экономики в не-
малой степени зависит от уровня развития транспортного 
комплекса страны. Все возрастающая конкуренция на ми-
ровых рынках транспортного обслуживания предъявляет 
особые требования к качеству формирующейся современ-
ной транспортной инфраструктуры. Скорость перемещения 
различных грузов, а также приемлемая цена для контра-
гентов могут стать решающими компонентами в этой кон-
курентной борьбе. 

Российская Федерация имеет определенные конкурент-
ные преимущества перед остальными участниками рынка, 
поскольку обладает достаточно выгодным географическим 
положением между зарождающимися новыми экономиче-
скими центрами. Кроме того, наличие современной транс-
портной инфраструктуры на территории страны могло бы 
способствовать не только наращиванию товарооборота 
транзитных грузов через Россию, но и перемещению гене-
ральных грузов внутри страны, налаживая таким образом 
межрегиональное сотрудничество [2, с. 133-145].

Для развития транспортной инфраструктуры страны пра-
вительством было принято решение о разработке стратегии 
развития транспортной инфраструктуры. Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года 
№1734-р была утверждена Транспортная стратегия Россий-
ской Федерации до 2030 года [5] (далее Стратегия).

Общим направлением современной Стратегии является 
переход к экономическому росту, поддержание конкурен-
тоспособности производства, стимулирование деловой ак-
тивности, улучшение региональной доступности и развитие 

межрегионального стратегического сотрудничества. В соот-
ветствии со Стратегией до 2030 года Российской Федерации 
необходимо достичь следующих целей:

 – интеграции в глобальное транспортное сообщество;
 – развития экспорта транспортных услуг;
 – обеспечение транзитного потенциала страны;
 – развитие логистической инфраструктуры для мульти-

модальных транспортных узлов и морских портов;
 – обеспечения транзитного потенциала страны;
 – создания базовой сети терминальных комплексов и 

логистических центров в стране, что является связующим 
звеном между точками роста российской экономики.

В настоящее время для развития транспортного ком-
плекса в России внедряются следующие системные на-
правления, затрагивающие весь промышленный сектор 
[4, с. 75-79]:

 – развитие дорожной, энергетической и инженерной 
инфраструктуры;

 – формирование и развитие кластеров, особых эконо-
мических зон, промышленных технопарков и свободных 
экономических зон;

 – стимулирование роста частного сектора, включая 
инфраструктурную поддержку иностранных инвестиций 
в промышленные и транспортные комплексы;

 – целенаправленная подготовка квалифицированного 
инженерного персонала;

 – создание транспортных и логистических центров, 
которые снижают стоимость продажи продукции для про-
мышленных компаний.
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Одним из основных видов транспорта в России является 
железнодорожный. Ключевой характеристикой эффектив-
ности данного транспорта является возможность транспор-
тировки груза и пассажиров на дальние расстояния, а также 
возможность использования его в любых климатических 
условиях. Товарооборот на железнодорожном транспор-
те составляет 46,2%, а пассажиропоток – 29,1% от общего 
числа товарооборота и пассажиропотока по состоянию на 
август 2018 года [3, с. 133-136].

Главным показателем эффективного развития автомо-
бильного транспорта в стране является состояние дорог. 
В России автомобильная транспортная инфраструктура не-
достаточно развита, что связано с высокой степенью изно-
са большинства автомобильных дорог. В настоящее время 
с точки зрения пропускной способности длина проблемной 
зоны составляет около 30% от общей длины дорог.

Согласно принятым положениям Стратегии, автомо-
бильные дороги федерального значения должны обеспе-
чить целостность и единство всех регионов страны, но 
в России к настоящему времени не выстроена единая сеть 
дорог, которая охватывала бы все регионы. Менее 40% всех 
федеральных дорог отвечают нормативным требования, 
а во многих регионах страны вообще отсутствует автомо-
бильная дорога на твердом покрытии. Тем самым, в крити-
ческие периоды около 15% населения страны остаются вне 
транспортной доступности. 

Важным показателем научно-технического потенциа-
ла страны является развитие авиации. Во многих регионах 
РФ отсутствует авиасообщение (для некоторых населенных 
пунктов это является единственным средством передвиже-
ния). Это связано с тем, что в ходе экономических реформ 
количество аэродромов и аэропортов снизилось пример-
но в два раза, а это, в свою очередь, привело к тому, что 
большинство всех авиаперевозок приходится на Москву и 
Санкт-Петербург.

Благодаря своему географическому положению Россия 
располагает множеством морей и рек, но в силу частых не-
благоприятных погодных условий (в зимний период време-
ни реки покрываются льдом и их использование становит-
ся невозможным) в России преимущественно используется 
иной транспорт. 

По состоянию на конец 2017 года, протяженность же-
лезных дорог в стране составляет 85,5 тыс. км., протяжен-
ность автомобильных дорог общего пользования с твер-
дым покрытием составляет 1,063 млн. км., протяженность 
водных путей равна 101,4 тыс. км., протяженность воздуш-
ных трасс равна 600 тыс. км., а протяженность трамвайных, 
метрополитена и троллейбусных путей составляет 7,3 тыс. 
км., 635,1 км., и 5,3 тыс. км. соответственно [6].

Недостаточное развитие транспортно-логистической 
системы связано с неэффективным использованием тер-
риториальных и временных ресурсов. Главной причиной 
такой неэффективности является разный уровень развития 
транспортной инфраструктуры в разных регионах страны. 
Анализ практики хозяйствования показывает, что большин-
ство финансовых и трудовых ресурсов направлены на раз-
витие транспортной инфраструктуры крупных городов Рос-
сии, в то время как оставшаяся бо'льшая часть территории 
страны остается без особого внимания со стороны властей 
[1, с. 97-103].

Обращают на себя внимание и вопросы, связанные с 
технико-технологическим отставанием России в транспорт-

ной системе по сравнению с развитыми странами. Россия 
пока не в полной мере готова широко использовать совре-
менные технологии, прежде всего контейнерные. Недоста-
точный уровень развития транспортных и логистических 
систем демонстрирует невысокие темпы роста товароо-
борота страны. Транспортно-экспедиционные услуги для 
бизнеса и населения также находятся на низком уровне. Ко 
всему прочему добавляются проблемы со слабо развитым 
высокоскоростным железнодорожным сообщением, что 
могло бы значительно увеличить скорость и нарастить объ-
емы товарооборота. 

Кроме того, к настоящему времени в России накопились 
значительные различия по уровням технологичности и ка-
питализации портовых узлов. Это связано с неравномер-
ными и неустойчивыми грузовыми базами, недостаточным 
развитием прилегающих железных дорог, автомобильной 
и трубопроводной инфраструктуры, а также тыловой тер-
минальной и складской инфраструктуры.

Инновационная часть развития железнодорожных 
транспортных парков и технических транспортных средств 
по-прежнему находится на низком уровне, особенно с точ-
ки зрения внутреннего транспорта. Городской обществен-
ный транспорт не получает должного внимания с точки зре-
ния развития транспортной инфраструктуры, включая его 
современный высокоскоростной тип, несмотря на то, что 
он может значительно уменьшить серьезность проблемы с 
трафиком в мегаполисах.

Практически во всех секторах транспортного комплекса 
страны наблюдается отрицательная тенденция, связанная 
со старением основных фондов и их неэффективном ис-
пользованием. Износ основных фондов различных основ-
ных групп достигает 55-70 % и продолжает расти.

Более того, на критическом уровне находится состояние 
многих технических средств страны, большая часть которых 
эксплуатируется сверх нормативного срока службы, а дру-
гая – уже приближается к этому сроку. В итоге безопасность 
и экономическая эффективность работы транспортных 
средств уменьшается в значительной степени.

Высокие темпы роста цен на потребляемые транспор-
том ресурсы только усугубляют финансовое состояние 
транспортной системы. В связи с принятием Правитель-
ством Российской Федерации решения по сдерживанию 
индексации тарифов на железнодорожные пассажирские 
перевозки уровень доходности по пассажирским перевоз-
кам стал отставать от роста цен на ресурсы.

Остается открытой проблема безопасности в автомо-
бильном и воздушном транспорте. По состоянию на 2017 
год в России в ДТП погибло примерно 13 человек на 100 тыс. 
населения, в то время как в Европейском Союзе этот пока-
затель составляет 9 человек на 100 тыс. населения. Веро-
ятно, отечественные транспортные компании-перевозчики, 
а также граждане страны, пользующиеся личным автомо-
бильным транспортом, пренебрегают, а часто и нарушают 
основные правила безопасности пассажирских перевозок.

Таким образом, сформулированные в Стратегии цели 
могут быть достигнуты, а поставленные задачи – решены, 
если на мировом рынке транспортных услуг России в пол-
ной мере удастся реализовать свои конкурентные преиму-
щества. Для этого необходимо целенаправленное развитие 
отечественной транспортной инфраструктуры на качествен-
но ином уровне, отвечающем самым современным между-
народным требованиям.
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