
Н
а совещании в Новосиби-

рске 22 октября 2008 года

председатель Правитель-

ства Российской Федерации В. В. Путин

сказал: «…Мы должны относиться к это-

му документу и к этой работе именно

как к стратегической задаче развития

России. Это масштабная, большая и

непростая работа. Но действительно

практика последних лет показывает,

что такие масштабные задачи мы ре-

шать в состоянии. Поэтому предложен-

ная Транспортная стратегия Российс-

кой Федерации на период до 2030 года

принимается. Теперь нужно сосредото-

читься на ее безусловном исполнении».

По-новому сформулированы глав-

ные целевые ориентиры Стратегии. Ес-

ли в предыдущей стратегии они были

направлены на решение задач восста-

новления, модернизации и развития

транспортного комплекса, то в настоя-

щей Стратегии на первое место постав-

лены общесоциальные и общеэконо-

мические стратегические целевые ори-

ентиры, и только вслед за этим

общетранспортные и по видам транс-

портной деятельности.

Необходимо определить, как наилуч-

шим образом обеспечить их достиже-

ние, и решить целый ряд предусмот-

ренных в Стратегии задач, являющихся

новыми для отечественной транспорт-

ной системы. 

Единое транспортное пространство

России должно объединить в единую

сбалансированную систему не только

сами транспортные коммуникации, но

и интегрированную систему техноло-

гической инфраструктуры всех видов

транспорта и грузовладельцев (что яв-

ляется новым требованием). 

Предполагается ввод в действие

единых стандартов и единой инфор-

мационной среды технологического

взаимодействия всех участников

транспортного процесса, что должно

обеспечить оптимизацию взаимодей-

ствия на качественно новом уровне.

Потребуется развитие и гармониза-

ция транспортного законодательства,

интеграция в мировую систему стан-

дартов и коммуникаций.

Предстоит увязать в эффективные

логистические цепочки различные ви-

ды транспорта, создать интегрирован-

ные системы логистических парков.

Освоить инновационные технологии

строительства, реконструкции и со-

держания транспортной инфраструк-

туры.

Планирование сбалансированного

комплексного развития инфраструкту-

ры транспорта потребует более полно-

го статистического учета, построения

транспортно-экономического баланса,

использования математических мето-

дов прогнозирования потребностей

секторов экономики и населения в ус-

лугах транспорта, анализа различных

моделей развития транспортных сис-

тем с целью отбора оптимально сба-

лансированных вариантов.

Транспортная стратегия впервые де-

лает акцент на критериях качества

транспортных услуг для грузовладель-

цев на уровне потребностей инноваци-

онного развития экономики страны,

что отсутствовало в предыдущих стра-

тегических документах.

Это предполагает, прежде всего, раз-

работку и ввод в действие модели кон-

курентного рынка транспортных услуг,

которая является инновационной для

отечественной транспортной системы.

Она должна определить параметры и

стандарты качества транспортных ус-

луг, требования к нормативно-право-

Инновационный путь 

развития — основа реализации

Транспортной стратегии России

до 2030 года 
И. Е. ЛЕВИТИН, министр транспорта РФ 

22 ноября 2008 года Правительство Российской Федера�
ции распоряжением № 1734�р утвердило Транспортную
стратегию Российской Федерации на период до 2030 го�
да. Одновременно Министерству транспорта поручено в
первом полугодии 2009 года разработать план реализа�
ции Стратегии. На разработку плана оказывает большое

влияние инновационный характер Стратегии.
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вой базе и технологические модели

обеспечения качества, нормы ответ-

ственности за соблюдение этих пара-

метров, механизмы стимулирования

модернизации транспортных систем в

целях обеспечения качества.

Предполагается приведение ком-

мерческой скорости движения това-

ров и ритмичности их доставки «от

двери до двери» к уровню лучших ми-

ровых достижений. В морских портах

и пунктах пропуска через государ-

ственную границу, а также во всей тер-

минальной сети необходимо обеспе-

чить снижение времени обработки

партий грузов.

Для этого предстоит разработать,

экспериментально отработать и внед-

рить эффективные инновационные

логистические товаротранспортные

технологии, а также механизмы моти-

вации их использования, развития

системы сопутствующих услуг, парков

подвижного состава. Важную роль бу-

дет играть расширение использования

контейнерных технологий для регио-

нальных и межрегиональных перево-

зок, малого и среднего бизнеса, а так-

же разработка и использование эф-

фективных информационных и

коммуникационных технологий, ин-

новационных для транспортной от-

расли.

В Транспортной стратегии впервые

поставлена цель обеспечения доступ-

ности и качества транспортных услуг

для населения в соответствии с соци-

альными стандартами.

Транспортная отрасль должна при-

нять участие в разработке минималь-

ных социальных транспортных стан-

дартов для всех слоев населения. Эти

стандарты в части их транспортной

составляющей должны определить мо-

дель необходимых коммуникаций всех

видов пассажирского транспорта, со-

ответствующий подвижной состав, по-

купательскую способность, ценовую

доступность транспортных услуг для

населения, стандарты по периодич-

ности и графику транспортного обслу-

живания.

Предполагается закрепление мини-

мальных социальных транспортных

стандартов на законодательном уровне

плюс использование механизмов ком-

пенсации потерь в доходах транспорт-

ных компаний, возникающих в резуль-

тате государственного регулирования

тарифов на социальные перевозки.

При этом необходимо обеспечить отк-

рытый доступ предпринимательства к

возможности предоставления транспо-

ртных услуг населению.

Для ввода в действие этих механиз-

мов необходима научная проработка

организационно-правовой модели

формирования и реализации мини-

мальных социальных транспортных

стандартов.

Должна быть выработана программа

реализации минимальных социальных

транспортных стандартов по прогрес-

сивной шкале с учетом постепенного

улучшения условий транспортного

обслуживания населения.

Реализация стандартов качества в об-

ласти пассажирских и грузовых пере-

возок, а также решение новых задач

комплексного развития единого транс-

портного пространства России требу-

ют разработки новых систем монито-

ринга, контроля, надзора и оценки сос-

тояния транспортного комплекса, а

также систем управления качеством со-

держания транспортной инфраструк-

туры, транспортного обслуживания

грузовладельцев и населения, работы

систем платных услуг. Все эти задачи

являются принципиально новыми.

Интеграция в мировое транспортное

пространство и реализация транзитно-

го потенциала страны предполагает

развитие технических и технологичес-

ких параметров международных транс-

портных коридоров, включающих

крупные транспортные узлы. Необхо-

димо решение задач мониторинга рын-

ка экспорта транспортных услуг, изуче-

ния преимуществ конкурентов, анализа

моделей интенсивности конкуренции

по различным направлениям. Необхо-

дима выработка комплекса мероприя-

тий по улучшению технических и тех-

нологических параметров междуна-

родных транспортных коридоров, сис-

темное планирование их развития и

согласование в рамках международно-

го сотрудничества, формирование кон-

тейнерных «мостов». Требуется разви-

тие международного сотрудничества в

международных транспортных орга-

низациях и с торговыми партнерами

России, расширение участия в системе

международных соглашений и конвен-

ций в области транспорта, а также в

крупных международных транспорт-

ных проектах. Необходима разработка

и ввод в действие механизмов государ-

ственного регулирования, мотивирую-

щих создание национальных и интер-

национальных транспортных компа-

ний, конкурентоспособных на

мировом рынке, а также методов регу-

лирования, обеспечивающих преиму-

щественную конкурентоспособность

национального транспорта. Все эти за-

дачи должны быть решены на новом

уровне, требуют научных разработок и

прикладных исследований.

Транспортная стратегия предполага-

ет достижение уровня международных

и национальных требований безопас-

ности транспортной системы.

Для этого необходима разработка

эффективной многоуровневой систе-

мы обеспечения безопасности на

транспорте. Помимо мероприятий

прямого обеспечения безопасности,

огромное значение имеет развитие эф-

фективных систем надзора.

Важную роль должно сыграть разви-

тие систем профессионального допус-

ка к транспортной деятельности, обес-

печение потребности транспортного

комплекса в специалистах с уровнем
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профессиональной подготовки, отве-

чающим требованиям безопасности и

устойчивости транспортной системы.

Впервые в Транспортной стратегии

выделена цель «Снижение вредного

воздействия транспорта на окружаю-

щую среду», которая будет способство-

вать достижению международных эко-

логических стандартов.

Необходима разработка и ввод в

действие новых механизмов государ-

ственного регулирования, обеспечива-

ющих мотивацию перехода транспорт-

ных средств на экологически чистые

виды топлива и снижение энергоем-

кости до уровня показателей передо-

вых стран. Требуется исследовать воз-

можности рационализации маршрутов

следования транспортных потоков с

целью сокращения вредного воздей-

ствия транспорта на здоровье человека,

обеспечить повышение качества про-

фессиональной подготовки персонала,

осуществляющего эксплуатацию

транспортных средств.

Все эти инновационные задачи необ-

ходимо учесть в плане реализации

Стратегии. 

Основные принципы 
формирования Плана 
реализации Стратегии

Первое. Для всех целей Транспорт-

ной стратегии сформированы индика-

торы их достижения. Важно при фор-

мировании Плана реализации Страте-

гии направить его мероприятия

непосредственно на достижение конк-

ретных целевых индикаторов. В этом

случае вектор работ будет точно соот-

ветствовать Стратегии.

Второе. В стратегии описаны меха-

низмы ее реализации и общие обеспе-

чивающие задачи (раздел 6). Целесооб-

разно поставить их на первое место в

Плане реализации. Тем самым будет

создана необходимая среда реализа-

ции, общая для всех целей и задач Стра-

тегии.

Третье. Первоочередные меропри-

ятия определены в первом этапе Стра-

тегии — до 2015 года, который совпада-

ет с ФЦП «Развитие транспортной сис-

темы России (2010–2015 годы)».

Для последующих периодов Страте-

гии этот этап является базовым и под-

готовительным. Прежде всего, предсто-

ит формирование необходимого зако-

нодательного обеспечения, подготовка

технологий, необходимых для реше-

ния новых задач и достижения постав-

ленных целей Стратегии.

Основные направления формирова-

ния нормативного правового поля

описаны в Стратегии. 

В настоящее время транспортная от-

расль находится в стадии реформиро-

вания. Реализуется программа струк-

турной реформы железнодорожного

транспорта, есть концепция развития

гражданской авиации, автодорожного

хозяйства. Однако этого недостаточно.

Эффективная реализация Транспорт-

ной стратегии требует подготовки про-

екта стратегической реформы всего

транспортного комплекса. Сюда вхо-

дит аэропортовая деятельность, морс-

кой транспорт, внутренний водный

транспорт.

Необходимо сформировать эффек-

тивную систему хозяйственного управ-

ления объектами и имуществом, остаю-

щимися в собственности государства, и

решить вопросы совершенствования

территориального звена управления

транспортом и транспортной деятель-

ностью. Необходимо исследовать воп-

росы разграничения полномочий меж-

ду территориальными и федеральными

органами управления с постепенным

переносом значительной части управ-

ляющих функций на региональный

уровень.

Роль государства будет постепенно

смещаться в область координации

крупных инвестиционных проектов,

контроля за качеством транспортного

процесса, полнотой и качеством транс-

портных услуг, соблюдением социаль-

ных стандартов, технических регла-

ментов, норм безопасности и эколо-

гичности, а также за выполнением

правил конкуренции. Все это новые

функции управления. Отсюда вытекает

четвертый принцип. 

Для управления стратегией должна

быть разработана и ведена в действие

эффективная система управления реа-

лизацией Стратегии и внедрения инно-

ваций. Ее создание потребует компле-

ксных системных научных разработок

на федеральном, региональном и муни-

ципальном уровне, а также на уровне

общественных организаций.

Организационная модель управле-

ния должна включать комплекс адми-

нистративных, а также экономических

методов мотивации достижения целей

и целевых значений индикаторов стра-

тегии, а также соответствующее норма-

тивное и методическое обеспечение.

Технологическая модель управления

реализацией Стратегии должна вклю-

чать систему стратегического планиро-

вания развития транспортной отрасли.

Новая система стратегического плани-

рования должна базироваться на

транспортно-экономическом балансе.

Для его формирования нужна мощная

система статистического учета на

транспорте, а также система интеграль-

ного информационного обеспечения

транспортного комплекса. Расчетную

основу должны дать экономические

методы анализа и прогнозирования, а

также математические модели.

Такую систему предстоит разрабо-

тать, ввести в действие и постоянно

сопровождать. Это может потребовать

изменений в структуре управления

Минтранса — создания Департамента

стратегического планирования.

Инновационный характер Транспо-

ртной стратегии определяет необходи-

мость включения в организационную

модель ее реализации специальных ме-
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ханизмов и средств управления инно-

вационной деятельностью на транс-

порте. Одним из вариантов такого ме-

ханизма является создание сети инно-

вационно-внедренческих центров,

которые решали бы задачи сбора и сис-

тематизации информации по иннова-

циям на транспорте, их экспертизы,

сертификации, распространения и

внедрения лучших инновационных ре-

шений в области развития транспорт-

ной системы.

Такие механизмы обеспечат созда-

ние технических, нормативно-право-

вых и организационных условий для

инновационного обновления отрасли

по всем направлениям деятельности.

Разумеется, для создания такой систе-

мы необходимы научные и прикладные

разработки.

Пятое. Проект Транспортной стра-

тегии прошел обсуждение в регионах и

федеральных округах. Утвержденная

Стратегия является базой для разработ-

ки региональных транспортных стра-

тегий, программ социально-экономи-

ческого развития регионов. Необходи-

ма увязка мероприятий Стратегии со

схемами территориального планиро-

вания для регионов, областей, городов,

координация всех этих составляющих

с учетом размещения промышленнос-

ти и энергетики.

Очень важно предусмотреть в планах

региональных администраций разра-

ботку региональных транспортных

стратегий на период до 2030 года.

Региональные стратегии будут более

детальными, они будут конкретизиро-

вать направления развития, предусмот-

ренные федеральной стратегией, до

уровня блоков проектов, учитывающих

местную специфику. Проекты регио-

нальных стратегий будут «кандидата-

ми» на включение в региональные

программы развития транспорта, а так-

же в федеральные целевые программы

развития транспортной системы после

2015 года и на последующие периоды.

В результате будет получена согласо-

ванная система федеральных и регио-

нальных программ реализации Транс-

портной стратегии Российской Феде-

рации на период до 2030 года.

Шестое. Увязка стратегии с ресур-

со-обеспечивающими отраслями опре-

деляет ее реализуемость. Транспортная

стратегия формирует значительный за-

каз на продукцию машиностроения —

обеспечение отрасли современными

транспортными средствами.

Для реализации Стратегии также не-

обходимы значительные ресурсы стро-

ительных материалов.

Транспортная отрасль формирует

системный заказ отраслям промыш-

ленности. С одной стороны, они полу-

чают стимул к развитию, а с другой —

становятся зависимыми от ритмичнос-

ти реализации Транспортной страте-

гии и обеспечения ее другими отрасля-

ми. Необходима согласованная после-

довательность использования

мощностей отраслей промышленнос-

ти стройматериалов, машиностроения,

образования. 

Для выработки решений целесооб-

разно создать межведомственный со-

вет ресурсного обеспечения Транспо-

ртной стратегии (подотчетный прави-

тельственной комиссии по транспорту

и связи). 

В качестве антикризисного пакета

мероприятий целесообразно включить

в план реализации Транспортной стра-

тегии проекты, обеспечиваемые преи-

мущественно ресурсами российских

поставщиков и требующие минималь-

ного выкупа земель. В этом случае фи-

нансовые средства Стратегии будут

максимально поддерживать отечест-

венное производство.

Седьмое. Транспортная стратегия

является инновационной по своему ха-

рактеру, и важнейшим условием ее реа-

лизации является построение эффек-

тивной системы научно-технического

обеспечения инновационного разви-

тия отрасли. Необходимо выстроить

эту систему и создать условия для ее ра-

боты. Это должно войти в план реализа-

ции Стратегии.

Мы приглашаем бизнес и все научные

организации подавать предложения в

план НИОКР Минтранса по научным и

проектным разработкам в области реа-

лизации Транспортной стратегии.

Средства на финансирование этих ра-

бот у министерства предусмотрены.

Для разработки и внедрения иннова-

ций необходим научный потенциал.

Требуется развитие и специализация

университетских комплексов. Уже к

концу 2009 года в транспортной отрас-

ли предполагается создать 19 таких

комплексов.

Необходимо повысить значимость

общественной академии транспорта.

Требуется усиление головного отрас-

левого института — центра комплекс-

ных транспортных проблем — превра-

щение его в мощный научно-исследо-

вательский и проектный институт с

сетью региональных инновационно-

внедренческих центров. Первый реги-

ональный центр мы уже договорились

создать в Тверской области.

Систему научного обеспечения реа-

лизации Транспортной стратегии

предстоит сформировать, ввести в

действие и сопровождать.

Восьмое. Совершить технологичес-

кий прорыв, вступив на инновацион-

ный путь развития, невозможно без

обеспечения транспортного комплекса

трудовыми ресурсами.

Необходимо развитие кадрового по-

тенциала, технических, технологичес-

ких и других видов знаний работников

транспорта до уровня, обеспечивающе-

го реализацию целей Стратегии. Требу-

ются высококвалифицированные спе-

циалисты в области проектирования,

управления, а также реализации проек-

тов развития транспортных систем,

эксплуатации транспортной инфраст-

руктуры и подвижного состава, предос-

тавления транспортно-логистических

услуг и сервисов, а также молодые уче-

ные, которые обеспечат своими рабо-

тами инновационные запросы Транс-

портной стратегии.

В связи с этим целесообразно перей-

ти на долгосрочное перспективное

планирование подготовки кадров, ук-

реплять связи между работодателями и

образовательными учреждениями, в

том числе через заключение целевых

контрактов по вопросам обучения в

формате государственно-частного

партнерства.

В течение первого полугодия 2009

года будет подготовлен комплексный

план реализации Транспортной стра�

тегии Российской Федерации на пе�

риод до 2030 года.

Учитывая важность этого докумен�

та для различных отраслей экономики

и геополитического развития страны,

после его согласования со всеми заин�

тересованными министерствами и

ведомствами, а также обсуждения 

в регионах, план будет представлен к

утверждению постановлением Прави�

тельства Российской Федерации.
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В КАчЕСТВЕ АНТИКРИЗИСНОГО ПАКЕТА МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ВКЛЮI

чИТЬ В ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ СТРАТЕГИИ ПРОЕКТЫ, ОБЕСПЕчИВАI

ЕМЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО РЕСУРСАМИ РОССИЙСКИХ ПОСТАВЩИКОВ И ТРЕБУЮI

ЩИЕ МИНИМАЛЬНОГО ВЫКУПА ЗЕМЕЛЬ. 


