
С
егодня руководство страны

четко обозначило задачи и

приоритеты: чтобы удво�

ить ВВП, повысить материальный уро�

вень жизни россиян, выстроить эффек�

тивную экономику инновационного

типа, необходимо, чтобы транспорт�

ный комплекс вышел на лидирующие

позиции, сделался центральным зве�

ном всей социально�экономической

политики нашего государства. Перед

нами поставлена стратегическая цель

— интегрировать Россию в междуна�

родный рынок транспортных услуг.

Очевидно, что перед транспортным

комплексом России стоит целый ряд в

высшей степени крупномасштабных

проблем: серьезный износ основных

фондов, едва ли не всей инфраструкту�

ры, существенное технологическое отс�

тавание и многое�многое другое. Боль�

шинство из этих проблем накаплива�

лось на протяжении длительного

времени, и теперь они в той или иной

степени типичны для всех сегментов

отрасли. К примеру, отсутствие коорди�

нации в развитии отдельных видов

транспорта породило обилие несво�

евременных и неэффективных проек�

тов, реализация которых привела к не�

оправданно высоким затратам сил и

средств, к снижению темпов развития и

к появлению многочисленных «узких

мест» в опорной транспортной сети го�

сударства.

Реально ли в сегодняшних сложней�

ших условиях вывести нашу отрасль на

новые рубежи? Безусловно. Одна из

главных задач — не отказываясь от госу�

дарственной поддержки (без нее мы се�

годня однозначно не проживем!), актив�

но ставить транспортную систему на

фундамент рыночной экономики. Необ�

ходимо как можно шире привлечь в на�

шу отрасль частный капитал, его финан�

совые и организационные ресурсы. Но

чтобы предприниматель согласился

вложить в это дело свои средства, он

должен четко и ясно представлять себе,

на основе какой законодательной базы

и в каком направлении будет развивать�

ся транспорт не только в ближайшие го�

ды, но и в отдаленной перспективе.

Минувшей весной Правительство РФ

одобрило разработанный Минтрансом

программный документ — Транспорт�

ную стратегию России на период до

2020 года, которая показывает и дета�

лизирует ориентиры на ближайшие

полтора десятилетия. Теперь, обрисо�

вав перед потенциальным инвестором

такую ясную картину, не менее важно

повысить инвестиционную привлека�

тельность рынка транспортных услуг.

Рынок этот может и должен строиться

на основе состязательности между

частными фирмами. Для широкого

привлечения таких компаний мы наме�

рены задействовать механизм государ�

ственно�частного партнерства. Пожа�

луй, наиболее гибкой и эффективной

формой этого партнерства, как показа�

ла многолетняя мировая практика, яв�

ляются концессии: когда концессионер

финансово участвует в строительстве

или реконструкции инфраструктурно�

го объекта, а затем получает его на дли�

тельный срок в управление.

Российский транспортный комплекс

предоставляет богатейшие возможнос�

ти, позволяющие масштабно развер�

нуть деловое сотрудничество между го�

сударством и частным капиталом. Фор�

мы такого сотрудничества достаточно

многообразны: возведение платных ав�

томагистралей и мощных морских тер�

миналов, реконструкция аэропортов,

прокладка железных дорог в районах

освоения перспективных нефтегазо�

вых или рудных месторождений и мно�

гое�многое другое. 

Возьмем, к примеру, федеральные ав�

томобильные трассы. Согласно мнению

экспертов, удельный вес таких автодо�

рог, по качеству отвечающих своему

назначению, за ближайшие пять лет в

масштабах страны может снизиться без

малого вдвое. Между тем, концессии,

получив права гражданства на российс�

ких просторах, способны привлечь в

дорожную отрасль, самое меньшее, де�

сятки миллиардов долларов и обеспе�

чить ей подлинное возрождение.

В последнее время мы активно и пос�

ледовательно осуществляем структур�

ные преобразования на транспорте.

Продолжается реформирование отече�

ственных железных дорог. Комплекс�

ная реформа разворачивается также в

сфере дорожного хозяйства, водных

путей и арктической транспортной

системы, городского пассажирского

транспорта, управления воздушным

движением. Кардинально пересматри�

ваются имущественные отношения на

объектах транспортного комплекса.

Вопрос вопросов — координация де�

ятельности различных видов транс�

порта, преодоление узкоотраслевого

подхода к планированию и развитию

транспортной инфраструктуры. В сен�

тябре мы сделали еще один шаг в этом

направлении. Минтранс России разра�

ботал проект новых правил, которые

более жестко и более рационально ре�

гулируют взаимоотношения железных

дорог и морских портов. Для каждого

порта предлагается официально уста�

новить его максимальную пропускную

ХХI столетие ставит перед участниками мирового рынка принципиально но�
вые ориентиры. И чтобы ответить на вызовы времени, органично войти в уже
формирующееся постиндустриальное международное сообщество, Рос�
сийской Федерации предстоит решить немало поистине глобальных задач. В
том числе и в рамках нашей системообразующей отрасли — транспортной
системы страны. Ведь хорошо работающий транспорт — это национальная
безопасность, это конкурентоспособность хозяйствующих субъектов, это
расширение внешнеторговых связей и экономический рост. А в конечном
итоге, это один из путей решения общенациональной задачи — увеличения
валового внутреннего продукта.  
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способность, которая и станет обяза�

тельным ориентиром для железных до�

рог. Заказы на перевозку грузов, превы�

шающие пропускную способность

порта, будут отклоняться, что позволит

избежать традиционных заторов на

предпортовых подъездных путях. 

Обобщая все вышесказанное, хочу

подчеркнуть: речь идет, по большому

счету, не о функционировании одной

(пускай и очень многогранной!) отрас�

ли, а о будущем всей российской эконо�

мики. Ибо в силах транспортников се�

годня — самым существенным образом

повлиять на благосостояние страны в

целом и каждой отдельной семьи, каж�

дого россиянина. Именно такой макро�

экономической и макрополитической

цели мы призваны добиться. Но для

этого предстоит обеспечить всем сог�

ражданам доступ к безопасным и каче�

ственным транспортным услугам, а так�

же грамотно, с максимальной эффек�

тивностью использовать поистине

уникальное геополитическое положе�

ние нашей державы, представляющей

собой естественный мост между Евро�

пой и Азией. 

Такую задачу поставил в своем прош�

логоднем послании Федеральному

Собранию президент страны: «Хорошо

развитая транспортная инфраструкту�

ра способна превратить географичес�

кие особенности России в ее конкуре�

нтное преимущество». Для чего следует

«объединить экономические центры

страны, предоставить беспрепятствен�

ный выход хозяйствующим субъектам

на региональные и международные

рынки и одновременно обеспечить

предоставление инфраструктурных ус�

луг мирового уровня».

Сегодня, когда в масштабах планеты

формируется новая модель экономики,

нашему транспорту отводится особая

роль — обеспечить для страны дос�

тойное место в системе гло�

бальных хозяйственных

связей. А экспорт транс�

портных услуг дол�

жен стать весо�

мой составляющей национального

продукта. Наша задача — эффективно

используя геостратегические преиму�

щества Российской Федерации, неук�

лонно наращивать долю отечественных

транспортных компаний в обслужива�

нии экспортных и импортных грузопо�

токов, а также в грузоперевозках из

третьих стран в третьи страны.

В июле текущего года наше министе�

рство подготовило и представило в

Правительство РФ на рассмотрение но�

вую федеральную целевую программу

— «Развитие экспорта транспортных

услуг». На реализацию этой программы

предполагается выделить из инвести�

ционного фонда 300 миллиардов руб�

лей, которые будут вложены в развитие

транспортной инфраструктуры.

Следует подчеркнуть: при всей его

объективной необходимости, вхожде�

ние в глобальный рынок — процесс

непростой, он требует особо осмотри�

тельной, вдумчивой политики. Так,

например, нам следует основательно

подготовиться к предстоящему вступ�

лению России в ВТО. В частности — су�

щественно обновить и расширить нор�

мативно�правовую базу. Мы уже пре�

дусмотрели целый ряд шагов, чтобы

предоставить государственную подде�

ржку отечественным транспортным

организациям, работающим на между�

народных рынках. В том числе — обес�

печить защиту наименее развитых сег�

ментов нашего транспортного комп�

лекса, чтобы они не были полностью

вытеснены зарубежными фирмами.

С каждым годом соперничество за

транзитные грузопотоки ощутимо

обостряется. При этом мировое сообще�

ство все более ужесточает стандарты по

экологичности и безопасности транс�

порта. Сегодня российские компании

оказались перед лицом реальной угрозы

утратить свои позиции на рынках меж�

дународных перевозок. И мы ставим

вопрос таким образом: не просто защи�

тить отечественного перевозчика спе�

циальными законами, создать для него

систему государственных преферен�

ций, а сделать его (как и весь наш транс�

портный комплекс) конкурентоспособ�

ным, преодолеть технологическое, орга�

низационное и нормативно�правовое

отставание от мировых стандартов.

Хочу еще раз акцентировать: задачи

перед нами стоят масштабные, и все мы

— от министра до рабочего — сумеем

их решить, только если по�настоящему

осознаем свою высокую персональную

ответственность. Перед отраслью, пе�

ред государством, а в конечном счете —

перед своими детьми: им предстоит

жить именно в той стране, которую мы

выстроим сегодня и завтра.

Огромная роль тут отводится соеди�

нению науки с практикой, нашим уче�

ным�транспортникам. Я рассчитываю,

что на новый уровень поднимет свою

деятельность Российская академия

транспорта, станет научным штабом от�

расли не по формальному статусу, а по

уровню решаемых проблем, по своему

реальному вкладу в жизнь страны. И пус�

кай только что родившийся печатный

орган Академии, журнал «Транспорт

Российской Федерации» надежно помо�

гает ей в этом стремительном взлете.

Нынче много говорится и пишется о

патриотизме. Для меня патриотизм —

это не выспренные речи и не полити�

ческие спекуляции, а каждодневно тво�

римое дело, честная работа во благо оте�

чества. Патриотизм — это сделать так,

чтобы бесперебойно и безаварийно

мчались поезда, чтобы исправно летали

самолеты и в срок подходили к прича�

лам суда. Чтобы транспортная составля�

ющая не подстегивала цены на товары, и

наша отрасль приносила бы все больше

доходов в казну страны, а значит — и в

доход всех россиян. И чтобы не только

«новый русский», банкир или чиновник,

но и пенсионер, и ветеран имел возмож�

ность купить билет и полететь в любой

конец страны к своим детям и внукам.

Сделать это — не только в наших си�

лах. Это — наш долг. Мы живем и рабо�

таем по новому времени. Время пошло.

Дело — за нами.
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