
— Миссия транспорта России (в
том числе и крупных корпораций)
в развитии рынка.

— (В.И. Якунин) В современных усло�
виях транспорт становится все более
важной составляющей в жизни людей.
В частности, транспорт рассматривает�
ся не только как отрасль, перевозящая
грузы и людей, а как межотраслевая
система, преобразующая условия жиз�
недеятельности и хозяйствования.
Транспорт, наряду с другими инфраст�
руктурными отраслями, является важ�
ным инструментом достижения соци�
альных, экономических, внешнеполи�
тических и других целей, обеспечивая
повышение качества жизни людей. 

Без решения проблем в транспорт�
ной отрасли невозможно добиться ко�
ренных изменений в хозяйственной
деятельности в целом. Гарантирован�
ные ст. 8 Конституции РФ единство
экономического пространства и сво�
бодное перемещение товаров и услуг
сегодня возможны только на основе це�
ленаправленного устойчивого разви�
тия транспорта.

Одной из важнейших экономичес�
ких задач является устранение инф�
раструктурных ограничений эконо�
мики роста. Вторая важнейшая для
экономики задача — повышение эф�
фективности использования природ�
ных ресурсов. И, наконец, третье —
это модернизация и развитие высоко�
технологичных промышленных про�
изводств. 

Очевидно, что деятельность железно�
дорожного транспорта самым непос�
редственным образом влияет или мо�
жет повлиять на решение поставлен�
ных задач. 

Исходя именно из данных стратеги�
ческих направлений, была разработана
долгосрочная программа развития же�
лезных дорог России — Стратегия раз�
вития железнодорожного транспорта
до 2030 года.

— (О.Н. Дунаев) Сегодня важно опре�
делить, какую модель развития транс�
порта России мы выбираем? Какие
стратегические приоритеты будем реа�
лизовывать и как? Какой эффект от
выбранных приоритетов получит насе�
ление (пассажир), товаропроизводи�
тель и перевозчик, обеспечивающий
интересы потребителей транспортной
продукции; экономика регионов и
страны в целом? 

Ответы на данные вопросы требуют
научного обоснования и во многом оп�
ределяются тем, как понимается мис�
сия транспорта на рынке товаров и ус�
луг, в чем заключаются ценности и при�
оритеты. С моей точки зрения, миссия
национального транспорта России —
обеспечение мобильности людей и то�
варов как основы повышения качества
жизни, экономического роста и конку�
рентоспособности страны.

Реализация данной миссии связана
с развитием качества перевозок (бе�
зопасность и сроки доставки); обес�
печением скоростного движения
(транспортная сеть, обеспечивающая
скоростное автомобильное и желез�
нодорожное движение); снижением
транспортных издержек за счет раз�
вития интермодальных перевозок по
национальным транспортным кори�
дорам; подготовкой и переподготов�
кой кадров, способных решать новые
задачи; развитием единой националь�
ной транспортной сети и модерниза�

цией транспортно�логистической
инфраструктуры в ведущих транспо�
ртных узлах страны.

— Приоритетные цели стратегии
развития транспортной системы
страны на период до 2030 г.

— (В.И. Якунин) Целью Стратегии
развития железнодорожного транс�
порта в Российской Федерации до
2030 года является формирование ус�
ловий для транспортного обеспечения
социально�экономического роста в
России. В Стратегии выделены два
ключевых этапа. 

Первый, инновационный, рассчитан
до 2015 года и предполагает коренную
модернизацию отрасли, что позволит
ликвидировать узкие места в инфраст�
руктуре, заменить изношенную техни�
ку, выработавшую свой ресурс (в част�
ности, подвижной состав), интегриро�
вать российские железные дороги в
Евроазиатскую транспортную систему.

Второй этап предусматривает дина�
мичное расширение сети стальных ма�
гистралей: должны быть построены
важнейшие стратегические, социально
значимые и грузообразующие линии
протяженностью 20 550 километров.
На основе внедрения новейших техно�
логий до 10 887 километров будет рас�
ширен полигон скоростного пассажи�
рского движения, существенно увели�
чены скорости грузовых поездов и
грузоподъемность подвижного состава. 

Надо заметить, что в истории отрас�
ли еще не было столь масштабных и
четко спланированных преобразова�
ний. Стратегия развития до 2030 года
призвана объединить усилия государ�

Формирование 
транспортной стратегии

России на период 
до 2030 года

В целях подготовки «Стратегии развития транспортной системы
России до 2030 года» Минтрансом России было принято
решение о вынесении вышеназванного проекта на широкое
обсуждение. В связи с этим редакцией журнала «Транспорт
Российской Федерации» заочно был проведен круглый стол. 
В нем приняли участие президент ОАО «РЖД» В.И. Якунин,
президент Союза транспортников России В.Б. Ефимов и вице1

президент Международной академии транспорта О.Н. Дунаев.  
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ства и бизнеса для решения перспек�
тивных экономических задач и дости�
жения крупных социально значимых
результатов. В активном вовлечении в
процесс всех заинтересованных сто�
рон — железнодорожников, транспо�
ртных строителей, грузовладельцев,
инвесторов, представителей федераль�
ных и региональных органов власти,
научного и экспертного сообщества,
конечных потребителей услуг — залог
успеха.

— (В.Б. Ефимов) Стратегия до 2030 го�
да должна обеспечить переход:

От экстенсивного на интенсивный
методы развития, то есть от механичес�
кого расширения провозных и пропу�
скных способностей к повышению
фондоотдачи и производительности
как для общегосударственных, так и
внутритранспортных экономических
интересов на базе новейших достиже�
ний.

Осуществить переход от понятий
плановой экономики — перевозок гру�
зов, к формированию модели рынка

транспортных услуг с качественными
характеристиками, обеспечивающей
конкурентоспособность с лучшими ми�
ровыми аналогами, логистику товарод�
вижения в интересах национальной
экономики, общества и государства.

Мировая практика сформировала,
что потребитель хочет иметь на рынке
транспортную услугу, которая бы обес�
печивала доставку товара «от двери до
двери», и никто не может навязать ему
часть услуги, если он этого не хочет. 

Необходимо перейти от формиро�
вания логистики по видам транспорт�
ной деятельности к обеспечению
транспортной деятельностью потреб�
ности логистики товародвижения.

К созданию конкурентного рынка
транспортных услуг на базе соревнова�
тельности цены и качественных крите�
риев услуг транспортной индустрии.
Этот один из эффективнейших рыноч�
ных механизмов практически исклю�
чен для транспортных систем на внут�
реннем рынке.

От измерителя плановой экономи�
ки транспортной работы в тоннах не�

обходимо перейти к рыночному изме�
рителю — партиям товара. 

Товаровладельцу для производства
продукции или продаже на рынке тре�
буются не тонны, а партии, которые
обеспечивают ему гарантии функцио�
нирования его производства до прихо�
да следующей партии. Тонны и объемы
переходят в разряд характеристики
партии товаров. 

Необходимо перейти от тонно�ки�
лометров к коммерческой скорости то�
вара в пути — это не рыночная катего�
рия и даже, как выяснилось не катего�
рия плановой экономики.

Тонно�километры должны остаться
важнейшим аналитическим критерием
для моделирования пропускных и про�
возных способностей транспортного
баланса на всех его срезах, а также для
аналитики транспортных фирм.

К сожалению, у нас, единственной
из развитых стран, в государственной
политике и Стратегии пока отсутствует
экономическо�технологическая кате�
гория — ритмичность поставок това�
ров, которая бы гарантировала опти�
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мальные складские запасы для гаранти�
рованного товарного производства и
торговли.

Это один из основных параметров
потребностей и требований экономи�
ки к транспортным системам. 

— (О.Н. Дунаев) Стратегия развития
транспорта — это система приорите�
тов, включающих создание и удержа�
ние конкурентных преимуществ на
рынке, своеобразная «модель
действий», необходимых для достиже�
ния поставленных целей и задач путем
координации и распределения огра�
ниченных ресурсов на рынке транспо�
ртных услуг. Стратегия определяет
приоритетные цели развития транс�
портной отрасли и представляет со�
бой совокупность взаимосвязанных
по задачам, срокам осуществления и
ресурсам целевых программ, отдель�
ных проектов и программных мероп�
риятий, обеспечивающих эффектив�
ное решение системных социально�
экономических проблем.

Приоритетные стратегические цели: 
безопасность и качество перевозок

пассажиров и грузов;
устранение транспортных пробок

и модернизация транспортной инфра�
структуры;

развитие транзитного потенциала
и взаимосвязь регионов;

внедрение инновационных техно�
логий и скоростного движения в транс�
портный процесс;

рост производительности труда и
человеческого капитала на транспорте.

— Приоритетные показатели реа6
лизации целей стратегии развития
транспортной системы страны.

— (В.И. Якунин) Реализация Страте�
гии развития железнодорожного
транспорта будет способствовать фор�
мированию инфраструктурного базиса
для обеспечения территориальной це�
лостности и обороноспособности
страны, созданию транспортных усло�
вий для ускорения роста российской
экономики. 

Реформирование обеспечит оптими�
зацию структуры отрасли и приток ин�
вестиций для модернизации и расши�
рения национальной сети железных
дорог.

Плотность железнодорожной сети к
2030 г. будет увеличена на 23,8% при
полной ликвидации ограничений
пропускной и провозной способнос�
ти. 

Будут в полном объеме обеспечены
растущие потребности экономики
страны в перевозках с одновременным
доведением их качества до мирового
уровня. Грузооборот вырастет в 1,7 ра�
за. Скорость доставки грузов в среднем
возрастет более чем на 26%, при этом
по контейнерным отправкам, требую�
щим ускоренной доставки — в 3,7 раза. 

Повышение скорости и надежности
доставки грузов будет способствовать
снижению потребностей товаропроиз�
водителей в оборотном капитале и, тем
самым, удешевлению производства и
сбыта товаров, повышению конкурен�
тоспособности российской экономики. 

Будет решена задача использования
уникального географического положе�
ния России в качестве трансконтинен�
тального транспортного «моста». Же�
лезнодорожный транспорт Российс�
кой Федерации будет органично
интегрирован в мировую транспорт�
ную систему. Экспорт транспортных
услуг за счет роста транзитных перево�
зок возрастет более чем в 3,6 раза.

На магистральном полигоне в 13,8
тыс. км будет организовано тяжеловес�
ное грузовое движение, позволяющее
снизить себестоимость перевозок мас�
совых грузов. 

В результате реализации Стратегии
развития железнодорожного транс�
порта будут существенно улучшены ус�
ловия для реализации потребности
граждан в передвижении. При росте
пассажирооборота на 30% будут суще�
ственно улучшены качественные пока�
затели пассажирских перевозок. Марш�
рутная скорость пассажирских поездов
в дальнем следовании возрастет на ос�
новных направлениях до 72 км/час. 

Мощный импульс получит развитие
скоростного пассажирского сообще�
ния (со скоростями до 160 км/час и вы�
ше), полигон которого будет увеличен в
17 раз с 650 до 10849 км. 

Будет создано высокоскоростное
пассажирское сообщение (со скорос�
тями до 350 км/час), полигон которого
к 2030 году при выходе на максималь�
ный вариант развития превысит 1,5
тыс. км.

Помимо скоростной линии Москва
— Санкт�Петербург, в Стратегии пре�
дусмотрено строительство высокос�
коростной линии Москва — Адлер с
переносом трассы с побережья Чер�
ного моря. Кроме того, в Стратегии за�
ложен проект трансконтинентальной
железнодорожной магистрали с выхо�
дом к Берингову проливу, а также мно�
жество линий к ресурсным месторож�
дениям. 

Отдельно хотелось бы отметить тот
факт, что уже на первом этапе реализа�
ции Стратегии железнодорожного
транспорта до 2015 года в ОАО «РЖД»
не останется подвижного состава с ис�
текшим сроком эксплуатации. Значи�
тельная часть инвестиций будет нап�
равлена на обновление локомотивного
парка.

— (О.Н. Дунаев) Общие показатели:
удельный вес добавленной стоимости
транспорта в ВВП; доля занятых на
транспорте; рост (снижение) транспо�
ртных тарифов на пассажирские пере�
возки по сравнению с индексом потре�
бительских цен; рост (снижение) гру�
зовых тарифов; степень износа
основного капитала на транспорте;
рост (снижение) иностранных и част�
ных отечественных инвестиций, рост
(снижение) финансирования из госу�
дарственного бюджета. 

Финансовые показатели: рентабель�
ность продаж и активов, производи�
тельность труда и транспортных
средств, доходы от экспорта транспо�
ртных услуг, прибыль транспортных
организаций.

Качественные показатели перевозки
грузов: среднее расстояние перевозки
грузов, средняя густота (плотность) пе�
ревозок, средняя продолжительность
доставки грузов, средняя скорость
продвижения грузов. 

Качественные показатели перевозки
пассажиров: среднее расстояние пере�
возки пассажиров, среднее число поез�
док на одного жителя в год.

— Возможная система государ6
ственного регулирования транспо6
ртных услуг.

— (В.И. Якунин) Проблемы тарифно�
го регулирования актуальны для всех
естественных монополий. Сегодня все
госкомпании, с одной стороны, живут в
рыночных условиях, а с другой — вы�
полняют ряд государственных задач за
счет собственных ресурсов. Основная
проблема ОАО «РЖД», как и всех естест�
венных монополий, это государствен�
ное регулирование тарифа, которое ве�
дет к низкой рентабельности перево�
зок. В свою очередь, недостаточная
рентабельность не позволяет в необхо�
димом объеме обновлять основные
фонды. Но это скорее вопрос к регули�
рующим органам, которым стоит зара�
нее побеспокоиться и не допустить
кризиса в важных отраслях. В против�
ном случае система затормозит и рост
экономики, и рост промышленности.
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Государство жестко регулирует же�
лезнодорожные тарифы. При этом це�
ны у других участников транспортного
рынка дерегулированы. Так, за период
2004�2007 годов цены в промышлен�
ности выросли в 2 раза, ценовое давле�
ние на издержки компании «РЖД» — в
1,8 раза, а железнодорожные тарифы
проиндексированы только в 1,47 раза.

Это привело к недофинансированию
компании на сумму свыше 390 млрд
руб., занижению ее рентабельности и
существенному дефициту инвестици�
онных ресурсов. Снизилась привлека�
тельность частных инвестиций не
только в инфраструктуру, но и в под�
вижной состав, что противоречит це�
лям реформирования отрасли. Таким
образом, государственное регулирова�
ние тарифов создает для ОАО «РЖД»
неравные условия деятельности по
сравнению с другими компаниями и
отраслями.

— (В.Б. Ефимов) При государствен�
ном регулировании необходимо пре�
дусмотреть разработку модели рынка
транспортных услуг, обеспечивающую
потребности всех секторов экономики:

с необходимыми критериями каче�
ства, конкурентоспособными с лучши�
ми мировыми аналогами, обеспечива�
ющими заказ и потребности всех эко�
номических секторов по ритмичности
и коммерческой скорости партии гру�
зов от двери до двери;

с законодательными нормами пря�
мого действия, включающими быстро�
действующие механизмы реализации
процедур, гарантирующими выполне�
ние транспортными фирмами задекла�
рированных качественных измерите�
лей.

— (О.Н. Дунаев) Государственная сис�
тема регулирования транспортных ус�
луг должна быть направлена на форми�
рование и поддержание конкурентных
преимуществ транспортных организа�
ций страны на внутреннем и междуна�
родном рынках, в первую очередь, ев�
роазиатского экономического прост�
ранства. Помимо приведения
налоговой нагрузки на транспортный
сектор в соответствие с параметрами,
позволяющими повысить конкурен�
тоспособность российских компаний
на внутреннем и международном рын�
ке транспортных услуг, нужны институ�
циональные преобразования, направ�
ленные на совершенствование органи�
зационных и производственных основ
деятельности транспорта. Требуется
независимая экспертная оценка конку�

рентоспособности организаций раз�
личных видов транспорта на рынке то�
варов и услуг и ее мониторинг. Важно
также проведение оценки капитализа�
ции акционерных транспортных орга�
низаций на отраслевых рынках и ока�
зание мер по росту капитализации
транспортных компаний. Министер�
ству транспорта РФ следует обратить
внимание на организацию мониторин�
га конкурентоспособности и найти
формы поддержки инновационных
транспортных компаний. 

— Механизмы мотивации транс6
портных компаний для эффектив6
ной работы на рынке (механизм
реализации стратегии).

— (В.И. Якунин) Масштабное разви�
тие железнодорожной отрасли невоз�
можно только за счет собственных ин�
вестиционных ресурсов ОАО «РЖД».
Ведь рентабельность компании в
прошлом году составила чуть более 1%,
что на порядок ниже, чем у других
крупнейших компаний страны. Это, ес�
тественно, порождает дефицит инвес�
тиционных ресурсов. 

Поэтому ключевым механизмом реа�
лизации Стратегии должно стать объе�
динение усилий всех заинтересован�
ных в развитии железнодорожного
транспорта сторон — государства, ре�
гионов, частного бизнеса и, конечно,
ОАО «РЖД» — в соответствии с тем эф�
фектом, который каждая из этих сто�
рон получит от строительства конкрет�
ных линий.

В стратегии предусмотрено: страте�
гические линии протяженностью
почти 4500 км предназначены для ук�
репления транспортной целостности
Российской Федерации, социально
значимые линии протяженностью
свыше 1200 км — для улучшения
транспортного обслуживания населе�
ния и регионов. Их строительство
должно осуществляться на основе го�
сударственных источников финанси�
рования. При этом, наряду с прямым
бюджетным финансированием, госу�
дарством могут быть задействованы и
другие, рыночные, возможности фор�
мирования инвестиционных ресур�
сов. Например, продажа лицензий на
освоение месторождений с направле�
нием части вырученных средств на
строительство необходимых желез�
нодорожных линий к этим месторож�
дениям. 

Другими механизмами, по нашему
мнению, могли бы стать продажа госу�

дарственных пакетов акций портов с
частичным целевым направлением
средств на строительство железнодо�
рожных подходов к портам, использо�
вание части таможенных платежей для
развития железнодорожной инфраст�
руктуры пограничных переходов, нап�
равление дивидендов ОАО «РЖД» на
развитие железнодорожного транс�
порта.

В перспективе для строительства но�
вых линий государственного значения
может быть рассмотрен вопрос и о вы�
воде на фондовый рынок части акций
самого ОАО «РЖД» при безусловном
сохранении государственного контро�
ля над железнодорожной инфраструк�
турой. Строительство технологических
линий протяженностью более 8500 км,
предназначенных для оптимизации
железнодорожной сети в целях улучше�
ния хозяйственных и межрегиональ�
ных связей, а также высокоскоростных
линий протяженностью свыше 1500 км
для перевозки пассажиров со скоростя�
ми свыше 350 км/ч, требует объедине�
ния средств государства, регионов и за�
интересованных частных инвесторов.
В реализации таких проектов государ�
ство может участвовать, в первую оче�
редь, путем выделения средств из Ин�
вестиционного фонда Российской Фе�
дерации.

— (В.Б. Ефимов) Для реализации меха�
низма мотивации транспортных компа�
ний для эффективной работы на рынке
(механизм реализации стратегии) необ�
ходимо предусмотреть разработку целе�
вой подпрограммы по мотивации госу�
дарством развития транснациональных,
национальных, региональных и про�
фильных рыночных структур, конку�
рентоспособных с лучшими мировыми
аналогами: 

способных гарантированно обес�
печить задекларированный комплекс
транспортных услуг с соответствующи�
ми качественными измерителями;

способных применять высокоэф�
фективные товаротранспортные тех�
нологии, позволяющие повысить уро�
вень рентабельности транспортных
систем, а также создать рынок услуг
транспортной индустрии.

В ФЦП предусматривается разрабо�
тать механизмы мотивации, которые
позволили бы рыночными методами —
административными, экономическими
— в выбранном направлении провести
государственную политику формиро�
вания рынка транспортных услуг для
организации транспортного обслужи�
вания логистики товарных потоков. В
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такой форме, которые мотивировали
бы применять самые передовые транс�
портно�логистические технологии.

1. Предусмотреть в административ�
ных методах регулирование условий
доступа:

владельцев транспортных средств
к профессиональной деятельности, а
затем к рынку транспортных услуг;

к экспедиторской деятельности;
к операторской деятельности;
к фирмам, обеспечивающим на

рынке экспедиторско�операторские и
перевозочные функции все вместе
или в любой конфигурации.

Предусмотреть, что эта сфера
транспортной индустрии или лицен�
зируется, или декларируется.

Декларация — форма добровольно�
го уведомления официального госуда�
рственного органа (Ространснадзора
Минтранса РФ), в которой содержит�
ся обязательства владельца транспо�
ртных средств, что он обеспечивает
сам или на договорной основе весь
комплекс профилактических мер пер�
сонала и подвижного состава, гаран�
тирующих безопасность работы
транспортных средств на линии.

1.1. Экономические методы

1.1.1. Налоговая политика
Существующая в настоящее время

налоговая система оказывает негатив�
ное влияние на формирование необ�
ходимых для экономики рыночных,
транспортно�экспедиторских и пере�
возочных структур.

В этой связи предполагается в ФЦП
разработать такие режимы налогооб�
ложения, в том числе прогрессивные,
которые бы стимулировали такие
структурные образования, которые
могли бы обеспечить высокоэффек�
тивные товаро�транспортные логис�
тические технологии для достижения
основных целей государственной
транспортной политики, в том числе:

создание экспедиторских, опера�
торских и экспедиторско�перевозоч�
ных фирм всех уровней, в том числе
национальных и транснациональных;

продажу на рынке транспортной
услуги «от двери до двери» с обяза�
тельными измерителями критериев ее
качества;

обеспечение товарных цепей с
коммерческой скоростью товаров, со�
ответствующей лучшим международ�
ным технологиям;

восстановление основного ры�
ночного закона по транспортным ус�

лугам «цена услуги зависит от ее каче�
ства»;

создание транспортно�техноло�
гической инфраструктуры, обеспечи�
вающей увеличение коммерческой
скорости прохождения грузов и уве�
личение производительности транс�
портных систем.

В целях повышения конкурентоспо�
собности национальных товаров це�
лесообразно рассмотреть механизм
применения вмененного налога без
ограничения численности подвижно�
го состава, персонала и величины до�
хода или вмененного налога на каж�
дый автомобиль, поставленный на го�
сударственный учет вне зависимости
от типа и грузоподъемности.

Федерации и регионам принять
консолидированное решение о мини�
мальных ставках налога на землю и
собственность для участников реали�
зации проектов предполагаемой
подпрограммы.

Это международно принятая прак�
тика допускается и постоянно приме�
няется в государственной политике по
косвенной протекции конкурентоспо�
собности национальных товаров.

1.1.2. Тарифная политика
В первую очередь на рынке необхо�

дима открытая информация о цене
товара и его качестве, если этот меха�
низм на рынке не действует, то цена и
качество не становятся предметом
конкуренции.

Покупателю трудно оценить качест�
во услуги до того, как она будет осуще�
ствлена. Это может привести к тому,
что будут предлагаться услуги только
низкого качества, не смотря на то, что
рынок готов потреблять за большую
плату, но более высококачественные
услуги.

В настоящее время стихийное раз�
витие рынка транспортных услуг в на�
шей стране создало механизм стиму�
лирования низкокачественной транс�
портной продукции. Предлагаемая
услуга от продавца не требует иннова�
ционных, организаторских и финан�
совых затрат для производства более
высококачественной продукции.

В этой связи, учитывая огромное
влияние транспорта на социальную
жизнь, эффективно используется ме�
ханизм ценообразования транспорт�
ных услуг в интересах как самих
транспортников, грузовладельцев, так
и экономики своих стран.

В международной практике прини�
мается активная рыночно�государ�
ственная политика в направлении

свободно�контролируемого ценооб�
разования в транспортной индуст�
рии.

Построение подобной системы тре�
бует организации федерально�терри�
ториальных структур, что, естествен�
но, нам пока непривычно, но исклю�
чать опыт развитых рыночных стран,
в том числе и США, непрагматично. 

С целью формирования цивилизо�
ванного транспортного рынка в ФЦП
предусмотреть разработку комплекса
мер по введению механизма «объяв�
ленного тарифа» на всей территории
РФ, что позволит:

создать равные условия для экспе�
диторов, операторов, перевозчиков;

обеспечит защиту экономических
интересов потребителей транспорт�
ных услуг;

создаст условия восстановления
на рынке транспортных услуг основ�
ного рыночного механизма «цена/ка�
чество»;

ограничит использование дем�
пинговых тарифов и выведет транс�
портную сферу из функционирова�
ния в серой экономической зоне.

1.1.3. Инвестиционная поли6
тика

Имеет одно из основных значений в
создании транспортно�логистичес�
кой инфраструктуры и перевооруже�
ние современным подвижным соста�
вом, техническими и информацион�
ными средствами, в том числе на
принципах государственно�частного
партнерства.

В транспорте следует выделить сле�
дующие инвестиционные группы. 

1. Создание технологической базы
под логистику товаропотоков:

региональные и межрегиональ�
ные логистические парки общего наз�
начения.

2. Переоснащение современным
подвижным составом и транспортно�
технологическими средствами, участ�
вующими в реализации утвержденных
товаро�транспортных проектов, про�
изводится через транспортную ли�
зинговую компанию, компенсации по
опыту авиационного транспорта око�
ло 30% стоимости.

3. В соответствии с планом мероп�
риятий о реализации транспортной
стратегии до 2010 года. 

Разработать в рамках научного
обеспечения проектов подпрограммы
системные предложения по вопросам
совершенствования механизмов
привлечения инвестиций в транспо�
ртные проекты.
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4. Информационное обеспечение
создается за счет целевой программы
«Электронная Россия», подпрограммы
«Информатизация транспортных сис�
тем».

5. Предусмотреть выделение из го�
сударственного инвестиционного
фонда на возвратной основе инвести�
ций для образования оборотных
средств экспедиторско�транспорт�
ным фирмам, реализующим проекты
по экспедиторским функциям по все�
му транспортному циклу с выкупом
продукции у товаровладельцев.

Окончательную отработку админи�
стративных и экономических мето�
дов по мотивации целей государ�
ственной политики, а также измене�
ния в законодательно�правовой и
нормативной базе по созданию кон�
курентного рынка транспортных ус�
луг, предполагается отработать в про�
цессе реализации эксперименталь�
ных проектов.

— (О.Н. Дунаев) Основной механизм
мотивации транспортных компаний
для их эффективной работы на рынке
— это вложение инвестиционных
средств в объекты транспортной инф�
раструктуры общественного пользо�
вания на основе создания государ�
ством правовых и экономических ус�
ловий и стимулов для повышения
инвестиционной привлекательности
объектов транспортной инфраструк�
туры, реализуемых в рамках Страте�
гии. Соответствующими инструмента�
ми являются: налоговые преференции
при налогообложении объектов и
систем транспортной инфраструкту�
ры; повышение доступности кредит�

ных ресурсов для реализации инвес�
тиционных инфраструктурных про�
ектов за счет субсидирования части
банковских процентных ставок из
средств государственного бюджета, а
также государственных гарантий по
займам; предоставление государ�
ственных гарантий по капиталам,
привлекаемым для финансирования
наиболее значимых инвестиционных
проектов; содействие в организации
консорциумов и других объединений
инвесторов для финансирования ка�
питалоемких проектов, в том числе с
участием иностранных инвесторов.

При реализации Стратегии разви�
тия транспорта до 2030 г. следует осо�
бое внимание обратить на механиз�
мы:

гармонизации и унификации нор�
мативно�правовой базы, соответству�
ющей международным стандартам пе�
ревозки грузов и пассажиров. Целью
является установление равных усло�
вий для всех субъектов рынка транс�
портных услуг, унификация парамет�
ров и основных требований к техно�
логическим перевозочным системам и
обеспечение безопасности движения,
гармонизация нормативно�правовой
базы с международными транспорт�
ными стандартами и нормами;

воздействия на рост производи�
тельности труда и стоимости транс�
портных компаний на основе форми�
рования институциональных условий,
благоприятно воздействующих на
финансовые, стратегические и опера�
тивные факторы стоимости транспо�
ртных компаний, в том числе через
создание стимулов кооперации
транспортных организаций;

расширение экспорта транспорт�
ных услуг на основе использования
транзитного потенциала путем замы�
кания грузо� и пассажиропотоков на
российские транспортные коридоры:
«Восток — Запад» и «Север — Юг»;

частно�государственное партнер�
ство. Взаимодействие с бизнес�органи�
зациями и общественными организа�
циями для привлечения средств иност�
ранных и российских инвесторов, в
том числе владельцев транспортных
организаций в создание стратегичес�
ких объектов. В рамках частно�государ�
ственного партнерства определяются
вопросы распределения рисков, уро�
вень обязательств государственного и
частного секторов, продолжительность
во времени, право собственности на ак�
тивы. Формами частно�государствен�
ного партнерства являются концессия,
сдача в аренду, ВООТ (built, own, oper�
ate, transfer / построй, владей, эксплуа�
тируй, передай), ВОТ (built, operate,
transfer / построй эксплуатируй, пере�
дай), ВОО (built, own, operate / построй,
владей, эксплуатируй), обратный ВООТ
(государственный сектор финансирует
и создает инфраструктуру, передает ее
в эксплуатацию частной компании, ко�
торая постепенно приобретает ее в
собственность). Частно�государствен�
ное партнерство может осуществляться
на государственном, межгосударствен�
ном и региональном уровнях;

региональная политика повыше�
ния конкурентоспособности транс�
портной инфраструктуры и компаний
на основе ликвидации неравномер�
ности в территориальном размеще�
нии транспортных сетей с повышени�
ем качества их размещения.
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«Аэрофлот6Дон» — крупнейшая
авиакомпания Юга России, надеж6
ный и динамично развивающийся
авиаперевозчик.

Донские авиаторы выполняют
рейсы из четырех базовых аэропор6
тов (Ростов6на6Дону, Шереметьево61,
Внуково, Сочи) в города России,
страны СНГ, Западной Европы, Азии
и Африки.

Парк воздушных судов ОАО «Аэро6
ф л о т 6 Д о н »  в к л ю ч а е т  в  с е б я  
Боинг67376500, Ту6154, Ил686, Ту6134.
Авиакомпания в 2007 году открыла
филиал в Шереметьево с обширной
программой полетов из Москвы.

Девиз ОАО «Аэрофлот6Дон»: «Все
для пассажиров!».

ГОСУДАРСТВО И ТРАНСПОРТ  


