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В Российской Федерации транспорт является одной из 
крупнейших базовых отраслей хозяйства, важнейшей 
составной частью производственной и социальной ин-
фраструктуры.

В ноябре 2008 года правительство рф утвердило транс-
портную стратегию российской федерации на период до 2030 
года. В этом документе сформулирована новая долгосрочная 
транспортная политика, соответствующая по своим целям, на-
правлениям, средствам и результатам тому системному вызо-
ву, который стоял в тот момент перед страной.

Характер и качество данного системного вызова опреде-
ляются сочетанием трех фундаментальных факторов, действу-
ющих и в настоящее время:
•  усилением глобальной конкуренции, охватывающей рынки 

товаров, услуг, капитала, и другими факторами экономичес-
кого роста;

•  возрастанием роли человеческого капитала в социально-эко-
номическом развитии;

•  исчерпанием источников экспортно-сырьевого типа разви-
тия, базирующихся на интенсивном наращивании топливного 
и сырьевого экспорта.

В соответствии с указом Президента российской федера-
ции от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике», правительству рф поручено при-
нять меры, направленные на достижение следующих показа-
телей:
•  создание и модернизация 25 млн высокопроизводительных 

рабочих мест к 2020 году;
•  увеличение объема инвестиций не менее чем до 25% ВВП к 

2015 году и до 27% к 2018 году;
•  увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоем-

ких отраслей экономики в ВВП к 2018 году в 1,3 раза относи-
тельно уровня 2011 года;

•  увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза 
относительно уровня 2011 года;

•  повышение позиции российской федерации в рейтинге 
Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 120-й в 
2011 году до 50-й в 2015 году и 20-й в 2018 году.

создание необходимых условий для достижения этих по-
казателей невозможно без развития современной высоко-
эффективной транспортно-логистической инфраструктуры. 
В связи с этим транспортная политика должна быть направ-
лена на снятие ограничений роста экономики, обусловленных 
недостаточным развитием логистической инфраструктуры, 
а также на обеспечение перехода к интенсивному, инноваци-
онному социально-ориентированному типу ее развития, что 
в конечном счете позволит россии существенно улучшить ка-
чество транспортно-логистического сервиса.

В транспортной стратегии определена активная позиция 
государства по созданию условий для социально-экономи-
ческого развития, прежде всего за счет повышения качества 
транспортно-логистических услуг, снижения совокупных ло-
гистических издержек, повышения конкурентоспособности 
отечественной транспортной системы, усиления инновацион-
ной, социальной и экологической направленности развития 
транспортной отрасли в части создания эффективной логисти-
ческой инфраструктуры. При формировании приоритетных на-
правлений развития необходимо учитывать опыт разработки и 
реализации стратегических документов и инициатив в области 
развития транспорта за рубежом. В качестве инструмента ре-
ализации первого этапа транспортной стратегии была приня-
та федеральная целевая программа «развитие транспортной 
системы россии (2010–2015 годы)».

Однако начало реализации транспортной стратегии и фе-
деральной целевой программы пришлось на разгар мирового 
экономического кризиса, что существенно повлияло на объ-
емы финансирования и масштабы выполнения запланирован-
ных мероприятий.

В части дорожно-транспортного комплекса на величины по-
казателей, предусмотренных стратегией, в значительной степе-
ни влияли также возрастающие транспортные потоки. так, если 
в период до утверждения стратегии (2000–2007 годы) в течение 
7 лет рост численности автомобильного парка составил 40%, то 
в период реализации стратегии в 2008—2011 годах в течение 
4 лет даже с учетом кризисной ситуации 2009—2010-х годов 
рост парка автомобилей составил более 20%. При сохранении 
темпа роста численности автопарка, отмеченного в 2011 году, к 
2015 году количество автомобилей увеличится до 53 млн еди-
ниц, что в 2,1 раза больше, чем в 2000 году.

В условиях недостаточного развития логистической ин-
фраструктуры и нескоординированной государственной по-
литики в сферах логистики, транспорта, градостроительства 
и землепользования продолжают обостряться транспортные 
проблемы в крупных городах и на подходах к ним вследствие 
быстрого и устойчивого роста автомобилизации.
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расохраняется плохое регулирование отдельных важных 
сегментов рынка транспортно-логистических услуг (в первую 
очередь на автомобильном транспорте), «теневой» перевозоч-
ный сегмент рынка присутствует в значительной степени. Эта 
проблема напрямую влияет на эффективность и безопасность 
удовлетворения транспортных потребностей общества, ведет 
к значительному материальному и социальному ущербу для 
экономики страны.

Ослабление кризисных явлений обусловило начало эконо-
мического роста в россии со второй половины 2009 года, одна-
ко сохраняющийся до сих пор дефицит финансовых ресурсов 
не позволил выйти на первоначальные показатели реализации 
транспортной стратегии.

В настоящее время транспортная система в целом и ряд 
ее ключевых сегментов в частности остаются хронически не-
дофинансированными. Объем инвестиций в основной капитал 
транспортной отрасли составил в 2010 году 2,1% от ВВП, в том 
числе из федерального бюджета 0,75% ВВП. В среднесрочной 
перспективе предусмотрено дальнейшее уменьшение объема 
инвестиций — до 1,9% ВВП, в том числе из федерального бюд-
жета до 0,43% ВВП. По этому показателю россия существенно 
отстает от развитых стран. так, по статистике МВф, в странах 
с высокоразвитой транспортной инфраструктурой (сШа, ка-
нада, Западная Европа) объем инвестиций в основной капитал 
транспорта составляет порядка 3% ВВП, в китае — более 6%.

снижение объемов финансирования по сравнению с 
плановыми значениями, предусмотренными в транспортной 
стратегии российской федерации на период до 2030 года, не 
позволило существенно продвинуться в преодолении накоп-
ленных проблем развития транспортного комплекса страны. 
анализ имеющейся статистической информации о результа-
тах развития транспорта в 2008–2011 годах показал, что фак-
тические значения значительной части индикаторов оказались 
ниже, чем было предусмотрено транспортной стратегией.

состояние логистической инфраструктуры и техничес-
ких средств транспорта уже в ближайшем будущем будет 
накладывать ограничения на темпы и качество роста эко-
номики, а также сдерживать создание современного соци-
ального общества. Деградация и износ ряда технических 
средств транспорта приближается к критическому уровню, 
их эксплуатация осуществляется сверх нормативных сро-
ков. В связи с этим перед россией стоит вызов приведения 
транспортной системы (в первую очередь логистической ин-
фраструктуры) в соответствие с перспективными требова-
ниями социального и экономического развития страны. Од-
нако при планировании стратегических мероприятий в этом 

направлении надо учитывать необходимость маневрирова-
ния в достаточно узком коридоре возможностей, ограничен-
ных накопленными проблемами и дефицитом инвестиций на 
их решение.

При формировании транспортной политики большое 
внимание должно быть уделено преодолению территориаль-
ной разобщенности страны. Эта особенность обусловлена 
прежде всего несовершенством инфраструктуры и недо-
статочной связностью транспортной сети, что предполагает 
необходимость стратегического планирования масштабных 
мероприятий системного структурного развития транспор-
тной сети на всех уровнях — от федерального до муници-
пального.

наряду с этим необходимо обеспечить повышение доступ-
ности и качества транспортных услуг для населения и субъек-
тов экономики с учетом перспектив социально-экономическо-
го развития страны и ее интеграции в межгосударственные 
объединения и организации. 

нужно обеспечить логистическую интеграцию всех видов 
транспорта и всех участников транспортного процесса, вклю-
чая таможенные и пограничные посты, сгладить несбаланси-
рованность тарифной системы на транспорте.

Экологические параметры должны стать не только одним 
из ограничителей, но и движущим фактором развития транс-
порта и логистики.

таким образом, современное состояние транспортной 
системы и необходимость перехода к новой модели развития 
транспортно-логистической инфраструктуры, учитывающей 
последствия минувшего финансового кризиса, и рост рисков и 
угроз, связанных с нарастанием кризисных явлений в мировой 
экономике, снижением доходов бюджета страны вследствие 
падения цен на нефть, определяют целесообразность коррек-
тировки транспортной стратегии российской федерации на 
период до 2030 года.

новые составляющие транспортной политики нужно увя-
зать со сформированными в последние несколько лет страте-
гиями и новыми программами развития отраслей российской 
экономики, субъектов российской федерации и федеральных 
округов, а также работой транспортного комплекса в условиях 
вступления во Всемирную торговую организацию (ВтО) и Еди-
ное экономическое пространство.

В рамках стратегии необходимо проработать вариант раз-
вития транспортного комплекса в условиях дальнейшего раз-
вития мирового финансового кризиса и его возможных пос-
ледствий для экономики россии.

нужно также откорректировать этапы реализации транс-
портной стратегии исходя из новых задач и возможностей 
привлечения необходимых ресурсов для их решения. Важную 
роль в этом должно сыграть совершенствование механизмов 
ГЧП при формировании логистической инфраструктуры, на-
правленных на создание более благоприятных условий для 
инвесторов. 

Для достижения целевых индикаторов развития логисти-
ческой инфраструктуры в рамках транспортной системы рф 
потребуется обоснование объемов и диверсификация источ-
ников финансирования развития. Эти объемные и экономи-
ческие параметры стратегии должны быть увязаны с парамет-
рами нового прогноза долгосрочного социально-экономичес-
кого развития российской федерации на период до 2030 года, 
который, в соответствии с указом Президента российской 
федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государс-
твенной экономической политике», должен быть утвержден 
в декабре 2012 года.

Для достижения целевых индикаторов развития логисти-
ческой инфраструктуры в транспортной стратегии рф на пе-
риод до 2030 года необходимо решить следующие задачи:
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•  проанализировать современное состояние транспортного 
комплекса и логистической инфраструктуры россии и вы-
делить основные проблемы его развития с учетом стоящих 
перед ним глобальных вызовов;

•  спрогнозировать значения целевых индикаторов транспорт-
ной стратегии за 2013—2030 годы;

•  разработать сценарные варианты развития логистической 
инфраструктуры транспортного комплекса россии до 2030 
года в увязке с тенденциями и ориентирами развития эконо-
мики и социальной сферы страны и с учетом прогноза дол-
госрочного социально-экономического развития российской 
федерации на период до 2030 года;

•  разработать прогнозные количественные и качественные па-
раметры развития логистической инфраструктуры россии на 
период до 2030 года;

•  разработать целевую модель стратегии и основные 
направления государственной транспортной политики 
в части развития логистической инфраструктуры, от-
корректировать приоритеты и индикаторы развития на 
долгосрочную перспективу с учетом новых направлений 
логистической деятельности в транспортном комплексе 
(интеллектуальные транспортно-логистические системы, 
логистические кластеры, региональные транспортно-ло-
гистические системы (ртЛс), современная логистичес-
кая инфраструктура и координация видов транспорта в 
транспортных узлах, транспортно-логистические центры 
(тЛЦ) поддержки транзита по международным транс-
портным коридорам (Мтк), комплексный логистический 
сервис 3PL-уровня, новые логистические технологии 
транспортировки (мультимодальные, интермодальные, 
комбинированные), повышение энергоэффективности 
транспортной отрасли и др.) и поддержки инновацион-
ной деятельности;

•  откорректировать систему задач и мероприятий транспорт-
ной стратегии с учетом ее увязки со стратегиями развития 
логистической инфраструктуры федеральных округов и 
субъектов российской федерации; 

•  откорректировать сроки и содержание этапов реализации 
транспортной стратегии, касающиеся логистической инфра-
структуры;

•  дать оценку ожидаемых результатов от реализации стра-
тегии;

•  разработать оценку необходимого ресурсного обеспечения 
развития логистической инфраструктуры транспортного ком-
плекса россии на период до 2030 года по сценарным вариан-
там и с учетом ГЧП.

Выполнение работ по созданию современной логистичес-
кой инфраструктуры в тк рф должно осуществляться в три 
этапа.

Этап 1. Анализ достигнутого уровня реализации логис-
тической инфраструктуры

В рамках работ по этому этапу необходимо:
•  проанализировать современное состояние логистической ин-

фраструктуры и уточнить проблемы развития транспортного 
комплекса россии с учетом стоящих перед ним глобальных 
вызовов, сценариев социально-экономического развития 
страны на долгосрочный период и стратегий развития основ-
ных грузообразующих отраслей;

•  проанализировать значения индикаторов и показателей 
транспортной стратегии на период до 2030 года, касающих-
ся логистической инфраструктуры за период ее реализации 
(2008—2011 годы); 

•  оценить достижение целей, решение задач и реализацию 
мероприятий по развитию логистической инфраструктуры в 
транспортной стратегии рф на период до 2030 года. 

Этап 2. Разработка проекта откорректированной 
Транспортной стратегии Российской Федерации на пери-
од до 2030 года в части развития логистической инфра-
структуры

Второй этап включает:
•  разработку сценарных вариантов развития логистической ин-

фраструктуры в тк россии до 2030 года;
мразработку прогнозных количественных и качественных па-
раметров развития логистической инфраструктуры россии на 
период до 2030 года;
•  корректировку приоритетов развития логистической инфра-

структуры на долгосрочную перспективу;
•  обоснование целевой модели откорректированной транспор-

тной стратегии;
•  разработку проекта откорректированной транспортной стра-

тегии российской федерации на период до 2030 года в разре-
зе логистической инфраструктуры.

При этом на втором этапе необходимо:
•  разработать сценарные варианты развития логистической 

инфраструктуры тк россии до 2030 года в увязке с тенден-
циями и ориентирами социально-экономического развития 
страны, которые должны базироваться на проекте стратегии 
социально-экономического развития россии до 2020 года, 
бюджетных посланиях Президента российской федерации 
федеральному собранию рф и сценарных условиях дол-
госрочного прогноза социально-экономического развития 
страны до 2030 года. Они также должны учитывать вступ-
ление россии в ВтО и стратегические документы, опреде-
ляющие перспективные направления развития экономики и 
социальной сферы регионов россии, отраслей экономики, 
транспортной системы страны в целом и отдельных видов 
транспорта, перспективы развития транспортно-логистичес-
кой инфраструктуры, а также перспективы международной 
транспортно-логистической интеграции, прежде всего в рам-
ках снГ, ЕвразЭс и Единого экономического пространства 
республики Беларусь, республики казахстан и российской 
федерации;

•  разработать прогнозные количественные и качественные па-
раметры развития логистической инфраструктуры россии и 
отдельных видов транспорта на период до 2030 года по сце-
нарным вариантам.

на втором этапе должны быть научно обоснованы приори-
теты развития логистической инфраструктуры тк на долго-
срочную перспективу. При этом для актуализации приорите-
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ратов необходимо учесть основные направления транспортной 
политики, к которым относятся:
•  приведение транспортно-логистической инфраструктуры 

в состояние, соответствующее международным стандартам;
•  обновление парков и обеспечение нормативных сроков служ-

бы подвижного состава транспорта;
•  обеспечение приоритета требований по безопасности при 

эксплуатации и развитии инфраструктуры и подвижных 
средств транспорта;

•  обеспечение приоритета требований по экологии при эксплу-
атации и развитии транспортно-логистической инфраструк-
туры и подвижного состава транспорта;

•  обеспечение приоритетных направлений в области обеспече-
ния транспортной безопасности;

•  системное развитие транспорта и логистики на федеральном 
и региональном уровнях;

•  создание системы стратегического прогнозирования (плани-
рования) социально-экономического развития транспортного 
комплекса;

•  развитие статистического наблюдения на транспорте;
•  пространственное развитие транспортно-логистических се-

тей и цепей поставок в сложившихся и новых районах хозяйс-
твенного освоения, удаленных и малодоступных регионах;

•  развитие наиболее грузонапряженных направлений транс-
портной сети и международных транспортных коридоров;

•  создание экономически обоснованных резервов пропускной 
и провозной способности направлений транспортной сети;

•  стандартизация параметров качества транспортно-логисти-
ческих услуг;

•  регулирование доступа перевозчиков и логистических опера-
торов на рынки транспортно-логистических услуг;

•  развитие транспортных и логистических (интермодальных, 
мультимодальных, комбинированных) технологий транспор-
тировки для обеспечения высокого качества транспортно-ло-
гистического сервиса для грузоотправителей и грузополуча-
телей.

•  внедрение интеллектуальных транспортно-логистических 
систем;

•  реализация мер по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности транспортной отрасли;

•  ускоренное приоритетное развитие общественного пасса-
жирского транспорта;

•  создание скоростных и высокоскоростных систем для пере-
возок пассажиров;

•  обеспечение поддержки развития отдельных видов транс-
порта — региональной авиации, внутреннего водного 
транспорта;

•  ускорение целевого инновационного развития транспортного 
комплекса, в том числе логистических кластеров, региональ-
ных транспортно-логистических систем (ртЛс), интегриро-
ванной логистической инфраструктуры транспортных узлов, 
логистических центров (ЛЦ);

•  реализация технологических решений на транспорте и в ло-
гистике, улучшающих экологическую обстановку, внедрение 
технологий «зеленой» логистики;

•  типизация и унификация проектов транспортно-логистичес-
ких центров в транспортных узлах и на важнейших транспор-
тных направлениях, в том числе вдоль Мтк, на принципах 
ГЧП; 

•  решение кадровой проблемы подготовки высококвалифици-
рованных логистов по транспортной логистике и по направле-
нию высшего профессионального образования «Логистика и 
управление цепями поставок» и другие. 

на втором этапе должно быть обосновано подтверждение 
или необходимость актуализации целевой модели откоррек-

тированной транспортной стратегии в разрезе логистической 
инфраструктуры на основе определения объемов и направле-
ний основных перспективных грузо- и пассажиропотоков, вы-
явления дисбаланса и «узких» мест в развитии транспортно-
логистической системы, проблем взаимодействия различных 
видов транспорта в транспортных узлах, развития инноваций и 
транспортно-логистических технологий, перспективных требо-
ваний к качеству логистических услуг и других важных факто-
ров, влияющих на выбор направлений развития транспортного 
комплекса страны.

В проекте откорректированной транспортной стратегии 
российской федерации на период до 2030 года каждой из це-
лей должен соответствовать свой перечень целевых индикато-
ров по развитию логистической инфраструктуры с рассчитан-
ными значениями по сценарным вариантам развития тк рос-
сии на 2015, 2020 и 2030 годы.

Должны быть четко увязаны задачи развития логистичес-
кой инфраструктуры тк и цели стратегии, а к каждой из задач 
необходимо привязать свой перечень мероприятий. систе-
ма мероприятий стратегии должна быть дифференцирована 
по видам транспорта и транспортной деятельности, а также 
сгруппирована по федеральным округам российской федера-
ции и по этапам реализации стратегии. 

Этап 3. Доработка проекта откорректированной Транс-
портной стратегии Российской Федерации на период до 
2030 года в разрезе логистической инфраструктуры

третий этап включает:
•  доработку проекта откорректированной транспортной стра-

тегии российской федерации на период до 2030 года по пред-
ложениям и замечаниям профессиональных и общественных 
организаций, экспертного сообщества, фОИВ и Правитель-
ственной комиссии по транспорту и связи в части развития 
логистической инфраструктуры;

•  сопровождение и внесение изменений в проект откорректи-
рованной транспортной стратегии российской федерации на 
период до 2030 года при согласовании с заинтересованными 
министерствами и ведомствами российской федерации и 
рассмотрении на Правительственной комиссии по транспор-
ту и связи. 

на основе скорректированной транспортной стратегии 
Минтранс россии должен осуществлять деятельность по раз-
витию транспортного комплекса россии, включая развитие:
•  транспортно-логистической инфраструктуры;
•  парков транспортных и технических средств;
•  рынка транспортно-логистических услуг в сфере грузовых и 

пассажирских перевозок;
•  транспортных, логистических и инфокоммуникационных тех-

нологий;
•  международного сотрудничества в области транспорта и ло-

гистики;
•  транспортной безопасности, экологичности и энергоэффек-

тивности;
•  системы стратегического управления развитием транспорт-

ного комплекса;
•  научного обеспечения;
•  кадрового обеспечения.

рассмотренные целевые ориентиры для развития логисти-
ческой инфраструктуры применительно к тк рф позволят про-
вести корректировку действующей фЦП «развитие транспорт-
ной системы россии (2010—2015 годы)», разрабатываемой Го-
сударственной программы «развитие транспортной системы», 
а также разрабатывать программные документы по развитию 
логистической инфраструктуры на последующие периоды.


