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— Сергей

А л е к с а н д р о в и ч ,

готов ли наш транс!

портный комплекс к

вступлению России в ВТО,

насколько защищены его интере!

сы экономически и юридически?

Не окажется ли транспортный ры!

нок Российской Федерации захва!

чен зарубежными гигантами, с ко!

торыми отечественные компании

не смогут конкурировать?

— Эксперты проанализировали пос�

ледствия такого шага для отдельных от�

раслей российской экономики. Проб�

лемы и сложности тут, конечно, суще�

ствуют. Но, став членом ВТО, Россия

будет иметь голос при обсуждении всех

этих проблем, сможет влиять на миро�

вую торговую политику, что сулит нам

немалые перспективы. 

Что касается транспортного комплек�

са, то само по себе вступление в ВТО не

потребует каких�либо существенных

структурных перемен и изменения

юридического статуса российского

транспорта. Зато, на мой взгляд, очень

важно, что ВТО будет и дальше стимули�

ровать развитие российской торговли.

Объемы наших отечественных экспор�

та и импорта нарастают весьма высоки�

ми темпами, значительно опережающи�

ми общий экономический рост страны.

И сегодня мы наблюдаем, что российс�

кие транспортные системы не вполне

справляются с увеличивающимися то�

варопотоками. В част�

ности, это видно на

примере нефтепровод�

ного транспорта: оста�

ется нерешенной

проблема Восточного

коридора транспорти�

ровки нефти. 

Проблемы транспорт�

ного комплекса можно

проиллюстрировать и нынеш�

ним тяжелым состоянием нашего вод�

ного хозяйства, сложившимся в резуль�

тате многолетнего недоинвестирова�

ния. Между тем, речь идет об одном из

наиболее дешевых вариантов грузо� и

пассажироперевозок. 

В последние годы существенно пада�

ют и объемы инвестиций в дорожное

строительство. На этом фоне гораздо

лучше смотрятся железные дороги:

здесь постоянно инвестировалось

больше средств.

Острота проблемы хронических не�

доинвестиций и отсюда — плачевного

состояния транспортной инфраструк�

туры пока не до конца осознается на�

шим правительством и российскими

политиками. Потому что отчасти оте�

чественный транспорт всё еще опира�

ется на старую советскую инфраструк�

туру, но в ближайшие 10 лет этот ре�

сурс будет исчерпан полностью. Это

означает, что объем вложений в новую

инфраструктуру должен возрасти мно�

гократно. 

— Естественен вопрос: откуда

взять столь серьезные финансовые

средства?

— Прежде всего — из «нефтяных» де�

нег. Сейчас цена отсечения при

формировании стабилизационного

фонда составляет 27 долл. В ближайшие

15 лет она поднимется до 30, а то и до 40

долл. То есть финансовые ресурсы у нас

имеются. Очевидно, что мы просто обя�

заны обеспечить эффективные вложе�

ния в транспортную инфраструктуру

страны. 

Разумеется, следует активней исполь�

зовать различные формы государ�

ственно�частного партнерства. Так,

чтобы «поднять» наше дорожное хозяй�

ство, никаких бюджетных средств не

хватит. Зато есть возможность строить

дороги за счет частного капитала, кон�

цессий — схема достаточно известная.

Но для этого недостаточно Закона о

концессиях: тут требуется целый комп�

лекс нормативных документов, кото�

рые бы позволили широко привлечь

частные инвестиции в дорожное стро�

ительство. 

Например, нуждается в надлежащем

юридическом сопровождении целый

комплекс вопросов, связанных с отво�

дом земель. Частные инвесторы, гото�

вые принять участие в строительстве

дорог, заинтересованы в том, чтобы

окупать свои издержки за счет не столь�

ко платности магистрали, сколько эф�

фективно используемой инфраструк�

туры: собственных автозаправочных

станций, складского хозяйства и тому

подобных бизнес�объектов. Но встает

вопрос: как урегулировать отвод земли

в районе автотрассы под такую «част�

ную» инфраструктуру?

— Итак, мы вступаем в ВТО. Нас!

колько конкурентоспособными

окажутся наши транспортные ком!

пании, столкнувшись вплотную с

зарубежными «зубрами»?

— Конечно, конкуренция после

вступления России в ВТО ужесточится.

И всё же мне представляется, что глав�

ная проблема кроется не в степени кон�

курентоспособности наших перевоз�

чиков: остроту этого вопроса можно

смягчить, заключив соответствующие

соглашения с Европейским Союзом.

Ключевым вопросом, по моему глубо�

чайшему убеждению, является состоя�

ние отечественной транспортной инф�
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раструктуры (о чем я уже упоминал). 

Вступление России в ВТО потребует

расширения нашей национальной

транспортной системы — потому что

объем мировой торговли (да и внутри�

российской тоже) будет очень быстро

расти. Сейчас ее рост наблюдается в

нескольких крупных российских цент�

рах, а в дальнейшем он будет происхо�

дить в большей степени за счет регио�

нов, провинции. 

Но взгляните на состояние тех же

российских автодорог. Ни для кого не

секрет, насколько сегодня загружены (и

даже перегружены!) ключевые магист�

рали. Уже через несколько лет положе�

ние тут станет просто критическим. И

чтобы выйти из образовавшегося кри�

зиса, потребуется вкладывать на поря�

док больше денег, нежели сейчас. 

Я убежден, что вступление России в

ВТО, да и общий рост мировой торгов�

ли заставят наше правительство повер�

нуться наконец лицом к проблеме ин�

вестирования в транспортную инфра�

структуру. 

— Транспортная система являет!

ся становым хребтом националь!

ной экономики и важным залогом

национальной безопасности. Ка!

кие ограничения эти факторы нак!

ладывают на взаимоотношения

российского транспортного комп!

лекса и мирового рынка транспо!

ртных услуг? 

— Я думаю, что, например, железно�

дорожная сеть никогда не будет прива�

тизирована. Тут надо четко осознать:

какие элементы транспортной инфра�

структуры являются стратегическими

для безопасности страны? По всей ви�

димости, это — железные дороги, клю�

чевые аэропорты, внутренние водные

пути. (Разумеется, такой вопрос требует

серьезного обсуждения в профессио�

нальной среде.) Ясно, что это будет нак�

ладывать определенные ограничения

на доступ иностранного капитала в от�

дельные секторы транспортного комп�

лекса России. Но даже при таких огра�

ничениях, ресурсы привлечения зару�

бежных инвестиций в другие элементы

этого комплекса практически неисчер�

паемы.

И потом, осторожность и бдитель�

ность в этих вопросах хороши лишь до

известной степени. Допустим, иност�

ранный инвестор построил у нас авто�

мобильную или железную дорогу. Что

из этого следует? Дорога уже существу�

ет, находится на территории России и

может быть использована в соответ�

ствии с нуждами нашего хозяйства и с

интересами нашей национальной бе�

зопасности. То есть элементы нацио�

нальной инфраструктуры, вне зависи�

мости от формы собственности, «рабо�

тают» на экономику и стратегические

интересы Российской державы.

— Ну, а если взглянуть на нашу

авиацию? Ныне она находится в

плачевном состоянии, российский

воздушный транспорт не выдер!

живает конкуренции с зарубежны!

ми самолетами, не соответствует

международным нормам по уров!

ню шума, вибрации и проч... 

— Новые наши самолеты соответ�

ствуют, но их пока очень мало. Для ре�

шения этой проблемы сейчас в России

создается объединенная авиастрои�

тельная компания. Остается сожалеть,

что мы очень много времени потеряли,

когда не могли навести порядка в своем

авиастроительном хозяйстве, проявля�

ли неспособность своевременно ре�

шать стратегические вопросы. 

Сегодня, на мой взгляд, первейшая за�

дача — обеспечить разработку несколь�

ких типов гражданских самолетов с

тем, чтобы перевооружение нашей

гражданской авиации проходило на

основе российских воздушных судов.

Во многом мы потеряли этот сегмент

транспортного рынка, но при опреде�

ленных защитных мерах можем его

вернуть. А потеряли из�за того, что наш

авиапром разъедался изнутри острой

конкуренцией. В условиях нынешней

жесточайшей конкуренции на миро�

вом рынке мы не можем позволить себе

еще и внутреннюю конкуренцию —

иначе наш российский авиарынок ока�

жется заполонен «Боингами» и «Аэро�

бусами». 

Важно помнить, что авиационная

промышленность — это еще и военные

самолеты, и этот оборонный комплекс

мы никак не можем утратить. А разра�

батывая военную технику, мы сможем

использовать ее достижения для совер�

шенствования гражданских самолетов. 

Я считаю, что необходима комплекс�

ная программа переоснащения отече�

ственного гражданского авиапрома. По

мнению экспертов, для нас достаточно

располагать одним типом самолета в

каждой нише. А взяв на вооружение

этот тип самолета, мы сможем занять

устойчивые позиции и на мировом

авиарынке. 

— Итак, в целом вы смотрите с оп!

тимизмом на факт предстоящего

вступления России в ВТО. Хотя и

прозвучали формулировки — «при

определенных защитных мерах»,

«определенные ограничения на

доступ иностранного капитала»…

— Да, некоторые условия мы обязаны

оговорить с будущими партнерами по

ВТО. Это естественно, так поступали и

многие наши предшественники. Ска�

жем, Китай договаривался о льготном

периоде — что в течение 7 лет некото�

рые ограничения на его территории

еще будут продолжать действовать.

Почти все страны, когда вступали в

ВТО, оговаривали себе определенные

условия.

Главное — своевременно опреде�

литься со стратегией, которая бы поз�

волила соблюсти национальные инте�

ресы и получить максимальные преи�

мущества от вступления нашей страны

в крупную международную организа�

цию. Сегодня — когда Россия вступает в

ВТО, когда наш транспортный комп�

лекс всё шире выходит на мировой ры�

нок, — вопросы грамотной политики,

опережающих стратегических реше�

ний играют всё более важную роль. 

Между тем, приходится констатиро�

вать, что со стратегией в области транс�

портного комплекса у нас далеко не всё

обстоит должным образом. Вот нагляд�

ный пример. Сегодня мощно развива�

ется сеть российских портов на Балти�

ке. Ресурсы для дальнейшего наращива�

ния их грузооборота огромны, но

следует всерьез озаботиться совершен�

ствованием железнодорожных подхо�

дов к портам. Мне представляется, что

сегодня железная дорога еще не готова

поддержать стремительный рост грузо�

оборота через наши балтийские порты. 

Северо�Запад России обладает боль�

шим транзитным потенциалом, кото�

рый необходимо реализовать. Петер�

бург вместе с сетью окружающих его

портов становится мощным хабом —

стратегическим центром транспорт�

ной инфраструктуры. Это приведет к

опережающему развитию складского

хозяйства, терминалов, зон обработки

товаров. Вероятно, этот транспортно�

логистический комплекс превратится в

наиболее интенсивно развивающийся

сектор всей экономики региона. В этом

секторе реально может создаваться до

30 процентов регионального валового

продукта. Вот почему для Санкт�Петер�

бурга и Ленинградской области необ�

ходимо выработать общую концепцию

и развивать единую логистическую

инфраструктуру. Полагаю, в этом про�

цессе призвано активно участвовать и

правительство России: ведь, по большо�

му счету, речь идет о решении задачи

федерального масштаба. 
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