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Н
а современном этапе пе�
рехода к инновационно�
му типу развития страны

ключевой проблемой является повы�
шение конкурентоспособности това�
ров и услуг. В этой связи поиск точек
роста, своеобразных «очагов» конку�
рентоспособности, адекватных вызо�
вам глобализации и закономерностям
постиндустриального развития, нахо�
дится в центре дискуссий о путях инно�
вационного развития российской эко�
номики, механизмах ее модернизации,
целях и приоритетах экономической
политики государства, обеспечиваю�
щей долговременный и устойчивый
экономический рост, повышение каче�
ства жизни населения.

Рыночная экономика — это, как изве�
стно, экономика обмена, построенного
на принципах абсолютных и сравни�
тельных конкурентных преимуществ. В
рамках рыночного подхода экономи�
ческий рост рассматривается как ре�
зультат, с одной стороны, интенсифи�
кации акций обмена между экономи�
ческими агентами, а с другой —
расширения его границ. Для организа�
ции и обеспечения акций обмена, мо�
бильности ресурсов, подвижности на�
селения, перемещения товаров значе�
ние транспорта, как фактора
эффективного размещения  ресурсов,
трудно переоценить.

Современная экономика свидетель�
ствует, что в ходе углубления междуна�
родного разделения труда и интегра�
ции общественного производства
транспорт рассматривается не только
как фактор минимизации издержек, но
и, главным образом, как фактор форми�
рования конкурентных преимуществ
того или и иного региона, страны в це�
лом. В свою очередь, только с создани�
ем эффективной транспортной систе�

мы появляется возможность террито�
риального разделения труда нового ти�
па, базирующегося на конкурентных
преимуществах страны и способствую�
щего углублению и расширению товар�
ного обмена. 

Следовательно, транспорт является
одним из главных условий товарного
обмена, обеспечивающего развитие на�
циональной экономики путем повыше�
ния мобильности всех факторов про�
изводства, интенсификации товарооб�
мена, усиления включенности
локальных рынков в национальный и
мировой рынки. Показателями, харак�
теризующими уровень мобильности
факторов производства, выступают до�
ля продукции транспортной системы в
валовом внутреннем продукте страны,
товарообмен и его интенсивность, сте�
пень вхождения региональных рынков
в национальный и мировой, а также
удельный вес доходов от продажи услуг
транспорта в бюджете страны. 

Другой аспект проблемы экономи�
ческого роста заключается в том, что
сегодня источники положительной ди�
намики роста отыскиваются не столько
в сфере традиционных, «естественных»
условий производства, связанных, нап�
ример, с наличием ресурсов, а в сфере
целенаправленно формируемых, при�
обретаемых конкурентных преиму�
ществ. Применительно к России речь
может идти об использовании ее тран�
зитного потенциала, связанного с осо�
бым географическим положением
страны как естественного транспорт�
ного коридора, соединяющего Евро�
пейский, Азиатско�Тихоокеанский ре�
гионы и Американский континент.

Сказанное позволяет сделать вывод о
том, что транспорт должен рассматри�
ваться не только как важнейший фак�
тор экономического роста нового, пос�

тиндустриального типа и не только как
условие реализации конкурентных
преимуществ, но и, главным образом,
как активный фактор формирования
конкурентоспособности товаров и ус�
луг в национальной экономике.

Реализация этой задачи неразрывно
связана с выработкой современной
транспортной политики, т.е. системы
целей и приоритетов развития транс�
порта, адекватных им инструментов и
механизмов достижения выбранной
стратегии. В свою очередь, формирова�
ние современной транспортной поли�
тики, отвечающей вызовам современ�
ности, невозможно без определения
национальной миссии транспорта Рос�
сии, определяющей целевой вектор. 

В настоящее время существуют два
альтернативных подхода к понима�
нию роли транспорта, и, следователь�
но, две основные модели выработки
транспортной политики. Согласно
первому подходу, транспорт должен
служить «центром гравитации стра�
ны», «полем центростремительных
сил», «скелетом», соединяющим в еди�
ное целое части «организма» (много�
численные области и районы). Други�
ми словами, транспорту отводится
роль инструмента укрепления госуда�
рственности, «собирателя» разбросан�
ных центробежными силами частей
до недавнего времени  целостного го�
сударства, расположенного на 1/6 час�
ти суши. В русле этого подхода госуда�
рству отводится активная роль, при�
чем не только реформатора, но и
действующего субъекта, государствен�
ного предпринимателя, инвестора, ди�
рижера и регулировщика. Сама же
транспортная политика выступает как
вариант промышленной политики, со�
держащий приоритеты, государствен�
ные инвестиции, регулирование тари�
фов, налоговые льготы и т.д. 

Не отрицая активной роли государ�
ства в определении целей и приорите�
тов, поддержке структурных сдвигов и
институциональных реформ, следует
иметь в виду, что постиндустриальная
экономика, с ее требованиями гибкос�
ти технологий, изменчивости среды,
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повышенной адаптивности, меняет
подходы к промышленной политике,
свойственные периоду индустриализа�
ции. Укажем хотя бы на то, что конце�
нтрация ресурсов на выбранных прио�
ритетах в условиях неопределенности
технологических сдвигов и быстрой
изменчивости выбранных «точек рос�
та» в определенной мере утрачивает
смысл, так как кардинальным образом
сокращает сроки отдачи от вложений,
переводя инвестиции в невозвратные
издержки. В этих условиях следует
скорректировать распространенную у
нас идею о прямой поддержке государ�
ством приоритетных проектов. Функ�
ция государства должна заключаться не
столько в том, чтобы за счет собствен�
ных средств реализовывать долгосроч�
ные приоритеты, сколько «посылать
сигналы» частному бизнесу, создавать
условия для мобилизации ресурсов и
реализации тех возможностей, которы�
ми располагает частный бизнес. Боль�
шую роль при этом играют механизмы
государственно�частного партнерства. 

Другой подход к пониманию нацио�
нальной миссии транспорта России
исходит из взгляда на него как на «пере�

возчика», деятельность которого нап�
равлена на удовлетворение рыночного
спроса на перевозки. В таком ракурсе в
центре оказываются рыночные пара�
метры функционирования транспорта,
а задача государства, как важнейшего
института, видится в реструктуризации
естественных монополий на транспор�
те, создании условий конкуренции,
контроле и профилактике монополь�
ного поведения. Именно такой подход,
ориентированный исключительно на
корпоративные интересы, реализуется,
как нам представляется, при разработ�
ке стратегической программы разви�
тия ОАО «Российские железные доро�
ги». Однако при всей важности работы
на потребителя через поиск и исполь�
зование оптимальных способов удов�
летворения спроса, стремление к дос�
тижению экономических результатов,
диктуемых рыночными условиями ра�
боты, не следует забывать, что транс�
порт выполняет инфраструктурную
роль в экономике страны, а все проек�
ты по развитию транспортной инфра�
структуры предполагают долгосроч�
ные вложения и длительные сроки оку�
паемости. Следовательно, опора на

рыночные параметры функционирова�
ния транспорта должна быть вмонти�
рована в новый тип активной государ�
ственной транспортной политики. 

Обобщая сказанное, на наш взгляд,
можно предложить следующее понятие
миссии транспорта России. Миссия на�
ционального транспорта России —
обеспечение мобильности людей и то�
варов как основы повышения качества
жизни,  экономического роста и конку�
рентоспособности страны.

Миссия национального транспорта
России должна реализоваться через
достижение таких стратегических це�
лей, как: рост мобильности факторов
производства (людей, товаров, капита�
лов, развития предпринимательства)
на основе безопасной и эффективной
транспортной системы; модернизация
транспортной сети на основе скорост�
ного движения между национальными
транспортными узлами; внедрение эф�
фективных технологий, отвечающих
экологическим потребностям и интер�
модальности перевозок; интеграция
национальной транспортной системы
в мировое экономическое простран�
ство на основе расширения пропуск�
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ной способности грузовых и пассажи�
рских перевозок на территории стра�
ны; снижение грузонапряженности на
транспортной сети страны и организа�
ционная эффективность взаимодей�
ствия государства, частных компаний,
общественных транспортных сооб�
ществ и домашних хозяйств (потреби�
телей) на рынке транспортных услуг.

Основные приоритеты развития
транспортной системы страны таковы: 

модернизация инфраструктуры
транспортной сети на основе скорост�
ного движения между национальными
транспортно�логистическими центра�
ми, создание скоростных многополос�
ных автомагистралей в системе евроа�
зиатских транспортных коридоров на
основе безопасной и эффективной
транспортной системы; 

определение и формирование на�
циональных транспортных узлов (про�
мышленно�транспортных кластеров и
транспортно�логистических центров)
на территории России; 

внедрение современных техноло�
гий транспортной работы, формирова�
ние комплексной системы контейнер�
ных перевозок; 

обеспечение качественно иного
уровня требований к экологической
составляющей функционирования
транспортной сети и отдельных видов
транспорта; 

подготовка и переподготовка кад�
ров, способных решать новые техноло�
гические и управленческие задачи. 

Для достижения указанных приори�
тетов и реализации миссии транспорта
России представляется целесообраз�
ным сосредоточить усилия на активиза�
ции государственной политики на
транспорте в следующих направлениях. 

1. Требуется новое поколение госуда�
рственных целевых программ развития
транспорта, в большей степени осно�
ванных на системном подходе, учиты�
вающем инновационную и технологи�
ческую составляющие, обеспечиваю�
щем рамки для участия частных
инициатив, рыночных сил при опреде�
лении целей программы. 

Существующий в настоящее время
механизм определения системы целей
и приоритетов, согласования их через
государственные целевые программы
развития видов транспорта не отвечает
в полной мере задаче современного
этапа экономического развития — по�
вышения  конкурентоспособности на�
ционального транспорта и экономики
в целом.

С одной стороны, сам процесс оп�
ределения проблем и задач, которые

должны решаться в рамках государ�
ственных программ (федеральных и
региональных), не носит интерак�
тивного и максимально открытого
характера, не опирается на механиз�
мы формирования программ, осно�
ванные на интерактивных процеду�
рах общения представителей науки,
государства и бизнеса,  что не позво�
ляет выявить частные интересы биз�
нес�организаций. В результате возни�
кают определенные потери экономи�
ческого потенциала частных
субъектов хозяйствования для ре�
шения общенациональных задач,
направленных на модернизацию
транспортной инфраструктуры в
стране и субъектах Федерации,
реструктуризацию транспортных
организаций на основе современ�
ных технологий (контейнерных,
интермодальных) и т.д. 

С другой стороны, интересы локаль�
ных и региональных органов власти в
области развития транспорта не носят
системного характера, часто не совпа�
дают с интересами местного бизнес�
сообщества, а также не в полной мере
учитывают общенациональные прио�
ритеты и интересы, хотя и входят в фе�
деральные программы развития через
механизм лоббирования.  

2. Разработка механизма государ�
ственно�частного партнерства, адек�
ватного вызовам глобализации и зако�
номерностям постиндустриального
развития экономики. Актуальной и во
многом нерешенной задачей является
эффективность управления собствен�
ностью государства на транспорте. Не�
эффективное управление собствен�
ностью, находящейся в распоряжении
частных (акционерных) транспорт�
ных организаций, не способствует це�
лям реализации национальной транс�
портной политики и стратегии страны.
Предлагаемый в настоящее время ме�
ханизм государственно�частного
партнерства путем использования кон�
цессий, финансирования объектов на
основе концессионных соглашений
между государством и частными струк�
турами в определенных долях должен
быть расширен за счет развития таких
форм обязательств, как система госуда�
рственных контрактов, грантов, коопе�
ративных соглашений, формирования
сетевых взаимодействий и альянсов.
Указанные формы государственно�
частного партнерства требуют обнов�
ления, а в ряде случаев создания новой
законодательной базы.

3. Формирование и поддержание
конкурентных преимуществ транспо�

ртных организаций страны на внут�
реннем и международном рынках Ев�
роазиатского экономического прост�
ранства. Помимо приведения налого�
вой нагрузки на транспортный сектор в
соответствие с параметрами, позволя�
ющими повысить конкурентоспособ�
ность российских компаний на внут�
реннем и международном рынке
транспортных услуг, нужны институци�
ональные преобразования, направлен�
ные на совершенствование организа�
ционных и производственных основ
деятельности транспорта. Требуется
экспертная оценка конкурентоспособ�
ности организаций различных видов
транспорта на рынке товаров и услуг и
ее мониторинг. Важно также проведе�
ние оценки капитализации акционер�
ных транспортных организаций на от�
раслевых рынках и принятие мер для
роста капитализации транспортных
компаний. Министерству транспорта
следует обратить внимание на органи�
зацию мониторинга конкурентоспо�
собности и найти формы поддержки
инновационных транспортных компа�
ний. 

4. Современная экономика ставит
задачу повышения рыночной эффек�
тивности функционирования транс�
портной системы в неразрывной свя�
зи с задачей обеспечения социально�
территориальной справедливости,
понимаемой как гарантия доступнос�
ти для экономических агентов транс�
портных услуг. Следовательно, интег�
рация российской экономики в миро�
вое хозяйство неразрывно связана с
ликвидацией неравномерности в тер�
риториальном размещении транспо�
ртных сетей, с повышением качества
их размещения, с модернизацией и
реформированием как транспортной
инфраструктуры, так и дорожного хо�
зяйства, что рассматривается в качест�
ве дополнительного и относительно
автономного ресурса социально�эко�
номического развития регионов, фор�
мирования конкурентных преиму�
ществ через разработку и реализацию
региональной политики повышения
конкурентоспособности транспорт�
ных компаний. 

Глобализация и переход к иннова�
ционному типу экономического рос�
та в современной российской эконо�
мике предъявляет новые требования
к формированию конкурентоспособ�
ности национальных, территориаль�
ных, производственных и транспорт�
ных систем. Задача текущего момен�
та — найти достойные ответы на эти
вызовы.
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