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Последние 20 лет развитие транспортной системы в России рассматри-
валось как статья неизбежных расходов государства, которые не дают 
быстрого экономического результата и не повышают удовлетворен-
ность населения. Самая высокая капиталоемкость среди всех видов 
инфраструктуры, сложность регулирования и неоднозначность целей 
развития привели к тому, что транспортная инфраструктура занимала 
низкие позиции в иерархии политических приоритетов страны. В ре-
зультате усугубилось недоинвестирование и технологическое отстава-
ние транспортного комплекса. 

Согласно Международному рейтингу конкурентоспособности, разра-
батываемому Всемирным экономическим форумом, Россия находится 
на 64-м месте из 144 рейтингуемых стран по качеству транспортной 
инфраструктуры, при этом наихудшие позиции РФ занимает по каче-
ству автомобильных дорог (123-е место). Плотность сети автомобиль-
ных дорог с поправкой на плотность населения (коэффициент Энгеля) 
существенно ниже, чем во всех странах БРИКС. Даже в европейской ча-
сти России этот показатель ниже, чем в Индии, Бразилии и ЮАР. Доля 
скоростных дорог (1а и 1б) в общей протяженности автомобильных 
дорог не превышает 1% (5 тыс. км). В России не существует высоко-
скоростных железнодорожных магистралей. Крайне редкой является 
сеть аэропортов и аэродромов (например, на маршруте Москва — Чита 
среднее время в пути до ближайшего аэропорта — 2 часа), что негатив-
но сказывается в том числе и на безопасности перелетов.

Можно спорить про методики составления международных рейтин-
гов и их ангажированность, но то что Россия по качеству транспорт-
ной инфраструктуры находится в кластере третьего мира — видно 
«невооруженным взглядом» как населению, так и бизнесу. Безусловно, 
некоторые аспекты развития транспортной инфраструктуры России 
заслуживают исключительно положительных оценок. В отдельных 
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нишах Россия относится к числу мировых лидеров. К таким нишам относятся: не име-
ющий аналогов в мире ледокольный флот; уникальная система организации грузового 
движения по железным дорогам; высочайшая пунктуальность междугороднего пасса-
жирского сообщения — как на поездах, так и на самолетах. Россия — одна из немногих 
стран мира, в которой представлены все сегменты транспортного машиностроения, что 
дает дополнительный мультипликативный эффект от развития транспортной инфра-
структуры. В некоторых сегментах, в первую очередь в железнодорожном машиностро-
ении, Россия сохраняет заметные позиции на внешних рынках.

Однако во многих других аспектах транспортная система России выступает ограничите-
лем развития экономики и человеческого капитала. Что именно не так с пассажирским 
и грузовым транспортом — детально раскрывается в первой части данного доклада.

Существующая модель развития транспорта ориентирована на удовлетворение транс-
портного спроса сырьевых отраслей экономики, предполагает финансирование инфра-
структурных проектов по остаточному принципу и развитие на отсталых технологиче-
ских основаниях.

Уровень расходов консолидированного бюджета на транспортную инфраструктуру 
на протяжении последних 10 лет находился на уровне 2–2,5% ВВП, что является высоким 
показателем относительно многих стран ОЭСР, но недостаточным относительно стран, 
активно развивающих транспортную инфраструктуру (Китай, Австралия, Турция, Мек-
сика и др.).

Соотношение значительных по абсолютным величинам расходов и сохранение низких 
параметров плотности и качества инфраструктуры объясняется тем, что доля расходов, 
которые направляются на текущее содержание и ремонт существующей инфраструкту-
ры в России — одна из самых высоких в мире (более 55%). Например, за последние 3 года 
ввод новых автомобильных дорог в километрах сократился относительно предыдущего 
периода. С 1990 по 2015 г. в стране было создано минимальное за последние 200 лет ко-
личество новых объектов транспортной инфраструктуры (новых аэропортов или речных 
шлюзов, масштабных проектов создания новых железных дорог). Существенно более 
активно развивалось портовое строительство, что было обусловлено, в первую очередь, 
ростом экспорта сырья.

Основные инвестиции в автомобильные дороги направляются на их реконструкцию 
и ремонт, что приводит к тому что основные узкие места — участки в крупных агломера-
циях — остаются перегруженными, не наблюдается существенное снижение аварийно-
сти. Даже коренная реконструкция федеральных трасс не приводит к их технологической 
модернизации, снижению частоты ремонтов, кардинальному улучшению характеристик 
дорожного полотна.
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Основные железнодорожные проекты — реконструкция существующих железных дорог, 
причем с абсолютным доминирование проектов, обеспечивающих вывоз сырья. Исклю-
чением стали реализованные в конце 2000-х гг. проекты скоростного железнодорожного 
сообщения Москва — Санкт-Петербург — Хельсинки и Москва — Нижний Новгород. Од-
нако используемая для движения скоростных поездов инфраструктура была построена 
еще в Российской империи, хотя и многократно подвергалась реконструкции. Этот про-
ект решил локальную задачу и вывел на рынок новый вид услуг по перевозке пассажи-
ров, что сблизило столицы, но ограничило движение электричек в пригородах, привело 
к перепробегу грузовых поездов.

Практически не изменяется транспортная сеть российских городов. Характерное яв-
ление последних десятилетий — транспортные заторы, больше не являются «визитной 
карточкой» только столичных городов. Наш мониторинг показывает, что не менее се-
рьезные транспортные проблемы характерны для многих городов с населением более 
500 тыс. чел.

Даже в европейской части России сохранилось значительное число населенных пунктов, 
изолированных от магистральной транспортной сети и не имеющих доступа к базовым 
социальным услугам. Существенно острее эти проблемы в Сибири и на Дальнем Востоке.

Инвестиций в транспорт направлялось много, но масштабных позитивных изменений 
в транспортной системе не происходило. Это привело к формированию соответствую-
щего отношения к транспорту со стороны общественности и многих экспертов — как 
к «черной дыре» бюджетных расходов, которая требует огромного количества средств 
и не демонстрирует видимых улучшений.

Проекты развития транспортной инфраструктуры традиционно первыми попадали под 
секвестр бюджета как наиболее капиталоемкие. В результате даже по самым значимым 
и перспективным проектам развития транспортной системы государство не принимает 
решения многие годы, если не десятилетия, консервируя проект на предварительной 
стадии, что опять же ухудшает инвестиционную привлекательность отрасли.

Развитие транспортной системы может обеспечить вклад в экономический рост на уров-
не до +1% к темпам роста ВВП ежегодно. Для этого модель развития транспортной си-
стемы должна отвечать современным социальным, экологическим и технологическим 
вызовам и максимально содействовать развитию отраслей, которые рассматриваются 
в качестве драйверов экономического роста страны в период до 2035 г.

Глобальные технологические тренды в промышленности последних десятилетий суще-
ственно усилили роль транспорта в социально-экономическом развитии стран.
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В ближайшие десятилетия ускорятся изменения как глобальных, так и российских гру-
зопотоков. Выполнение Парижских соглашений приведет к сокращению потребления 
угля начиная с середины 2020-х гг., а при некоторых возможных сценариях — и рань-
ше. К 2035 г. объем перевозок угля может сократиться более чем на 15% относительно 
сегодняшнего уровня, в первую очередь в направлении европейских стран. Учитывая 
замедление темпов капитального строительства в Китае, существенное превышение 
сталеплавильных мощностей над спросом, а также глобальный тренд на замещение 
стали алюминием и пластиками, среднегодовой объем спроса на российскую сталь и же-
лезную руду также сократится. В средне- и долгосрочной перспективе будет снижаться 
доля сырья и физический вес грузов, а стоимость грузов будет расти, что предъявит 
более жесткие требования к срокам доставки и точности их соблюдения. Усилится спрос 
на скоростные перевозки уникальных изделий, в том числе ручной работы; продуктов 
питания, в том числе скоропортящихся; предметов роскоши; высокотехнологической 
продукции.

Уже сейчас многие крупные логистические компании отрабатывают доставку неболь-
ших партий грузов дронами. Усиление этого тренда приведет к снижению потока мало-
тоннажных грузовиков в городах, но потребует введения новых правил регулирования 
перемещения в воздушном пространстве.

Учитывая непредсказуемость технологических изменений в реальном секторе, транс-
портная система будущего должна быть максимально универсальной и разветвленной, 
предоставлять возможность для перевозки самых разных грузов — от скоропортящихся 
продуктов питания до сырья для трехмерной печати.

Повышается скорость перемещения грузов и пассажиров, автоматизируются многие 
перевозочные и логистические операции, усиливается энергоэффективность транс-
портных средств, формируются облачные транспортно-логистические сервисы. Все это 
приводит к ощутимому снижению транспортных затрат в себестоимости продукции, 
повышению скорости оборота капитала и открытию для глобальных рынков новых от-
раслей. В частности, развитие транспорта позволяет экспортировать и импортировать 
многие услуги, которые ранее ориентировались исключительно на внутренние рынки 
стран. К таким сферам относятся медицинские и образовательные услуги, услуги 
в сфере культуры и спорта.

Одним из ключевых макроэкономических трендов как мира, так и России является уве-
личение доли сферы услуг в структуре экономики. Чем выше в мировой и российской 
экономике доля услуг, тем в большей степени влияет на производительность труда пас-
сажирский транспорт, его комфорт и скорость.

В современной экономике пассажирский транспорт выполняет функцию, которую гру-
зовой транспорт выполнял в экономике индустриальной, только «готовая продукция» 
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и «средства производства» перемещаются в пространстве в головах пассажиров. С этим 
связан рост доли деловых многоцелевых поездок в структуре пассажиропотока и требо-
ваний пассажиров к бесшовной интермодальности и «доставке» пассажиров точно в срок, 
как это происходит с грузами несколько последних десятилетий.

Стратегия России ставит целевую установку на преодоление технологического отстава-
ния страны, развитие отраслей экономики с высокой добавленной стоимостью, а значит, 
роль пассажирского транспорта должна существенно вырасти, как и объемы государ-
ственного финансирования.

Показателен пример Китая, где в 2010-х гг. структурные сдвиги в экономике привели 
к существенному сокращению объемов грузопотоков по территории страны (в настоящее 
время объем грузоперевозок находится на уровне 2008 г.), при том что объемы перевозок 
пассажиров демонстрируют устойчивый рост даже на первых линиях ВСМ, введенных 
еще в 2000-х гг.

Существенное ускорение пассажирского сообщения связано с возникновением совокуп-
ности экономических эффектов: пространственная концентрация (агломерационный 
эффект), повышение инвестиционной привлекательности территории и увеличение де-
ловой активности местного бизнеса, ускоренное развитие ряда отраслей инновационной 
экономики. В конечном итоге все эти эффекты приведут к получению дополнительных 
доходов федерального и региональных бюджетов.

Не менее серьезный вызов для транспортной системы связан с задачами по развитию 
человеческого капитала. Рост занятости, не привязанной к рабочему месту, распростра-
нение гибкого графика работы и увеличение доли сотрудников, занимающихся интел-
лектуальным трудом — все это приводит к тому, что люди все чаще выбирают место жи-
тельства без привязки к месту работы, предъявляя жесткие требования к комфортности 
среды проживания. Эти требования станут все сильнее различаться. Будет расти число 
россиян, желающих жить в динамичных и высокоплотных частях мегаполиса, но обя-
зательно иметь возможность насладиться свежим воздухом удаленных рекреационных 
зон. Одновременно с этим будет увеличиваться группа людей, стремящихся поселиться 
ближе к природе в спокойном пригороде или не уезжать от родственников из малого 
города, но иметь возможность быстрого доступа к услугам и рабочим местам крупных 
центров. Задача транспортной инфраструктуры — обеспечить возможности тем и другим 
получить желаемое. Необходимым условием для этого является существенное ускорение 
перемещения людей, достаточным условием — ценовая доступность этого перемещения. 
В дополнение, транспортная доступность до родственников и друзей, до мест отдыха 
и труда — все эти характеристики увеличивают социальный капитал и способствуют 
улучшению качества жизни.
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Для обеспечения всех этих благ необходима максимально быстрая доставка пассажиров 
«от двери до двери» и «строго в срок» (just-in-time) с максимальным возможным разноо-
бразием видов транспорта.

Без развития транспортной инфраструктуры (автодорожной и железнодорожной) невоз-
можно массовое развитие малоэтажного жилищного строительства и новых производ-
ственных зон. Неприемлемо низкая плотность и качество транспортной инфраструктуры 
как внутри российских городов, так и в пригородных зонах является одним из ключевых 
барьеров градостроительного развития, источником экологических проблем и социаль-
ного неудовлетворения.

Таким образом, российская транспортная система в ее нынешнем виде оказывает серьез-
ное тормозящее влияние на целый ряд перспективных для страны секторов экономики, 
а главное — будет одним из ключевых препятствий для роста качества среды прожива-
ния и социальной удовлетворенности.

Помимо прямых и косвенных экономических эффектов, транспортная подвижность 
населения обладает существенными социальными эффектами. Эти эффекты связаны 
с удержанием и развитием социальных связей, смягчением барьеров для переезда на но-
вое место жительства в поисках лучшей работы или более комфортных условий прожива-
ния. В настоящее время более двух третей поездок за пределы своего населенного пункта 
люди совершают в личных целях, а в структуре этих целей наибольшую долю занимает 
посещение родственников и друзей. В первую очередь через этот канал транспортная 
система объединяет страну. Физическая возможность добраться, высокая скорость пере-
мещения, ценовая доступность этого перемещения определяют, насколько интенсивно 
жители разных частей страны будут взаимодействовать друг с другом. Иными словами, 
пассажирский транспорт, помимо функции драйвера экономического роста, выполняет 
еще важнейшую стратегическую задачу пространственной интеграции страны.

Необходимость интеграции территории страны, возможности для оперативного реаги-
рования на чрезвычайные ситуации (как между населенными пунктами, так и внутри 
них), повышение информационной прозрачности транспортного комплекса и многие 
другие факторы критически значимы для обеспечения национальной безопасности Рос-
сии, и эта значимость недооценивалась в последние десятилетия.

Выполнить требования, предъявляемые населением, бизнесом и государством, транс-
портная система России сможет только в случае ее серьезной технологической модер-
низации и увеличения плотности инфраструктуры. Чтобы обеспечить такое развитие, 
необходимы новые подходы к приоритизации транспортных проектов, новые механиз-
мы их финансирования и в целом — повышение в иерархии стратегических приоритетов 
развития. 
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Бюджетный маневр, предлагаемый ЦСР, допускает увеличение расходов на транспорт 
с 2,2 до 3% ВВП к 2024 г. Это означает рост финансирования транспорта более чем в 1,5 раза 
в реальном выражении. 

Абсолютная величина расходов на транспорт привязана к темпам экономического роста 
и является одним из его драйверов. Если внешние причины приведут к сокращению тем-
пов роста экономики, будут ниже и расходы на транспорт. Однако крайне важно именно 
в период до 2024 г. при любом сценарии развития внешнеполитической и экономиче-
ской ситуации сохранить структурный сдвиг в консолидированном бюджете в пользу 
инфраструктуры.

В отличие от социальных направлений, на которые в Стратегии предполагается увели-
чение расходов, расходы на инфраструктуру будут сокращаться после прохождения пика 
в 3% к ВВП. Страны, которые прошли «инфраструктурный бум» несколько десятилетий 
назад, имеют долю расходов на транспорт в бюджете существенно ниже, чем в России. 
Большую часть дополнительных расходов нужно направить именно на создание новой 
инфраструктуры и на кардинальные трансформации существующей. Такая политика 
ликвидирует одно из самых заметных на мировом фоне слабых мест России, а созданная 
инфраструктура на многие десятилетия переживет любые экономические санкции.
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ДИАГНОСТИКА 
И ВЫЗОВЫ

1. 
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1.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
В ТРАНСПОРТЕ И ЛОГИСТИКЕ
Транспорт меняется под воздействием технологий не менее интенсив-
но, чем другие отрасли. Технологическое развитие является необходи-
мым условием выполнения целей и задач, которые стоят перед инте-
грированной транспортной системой. Значительную роль в развитии 
транспорта могут сыграть цифровые технологии, обеспечивающие 
наименее капиталоемкие улучшения инфраструктуры, повышение ка-
чества транспортных услуг. Кардинально преобразуют понятие транс-
портировки пассажиров и грузов технологии беспилотного транспорта. 
Наконец, за ближайшее десятилетие в мире могут появиться принци-
пиально новые виды линейной транспортной инфраструктуры. 

Технологии, которые будут определять ключевые приоритеты разви-
тия транспортной инфраструктуры в ближайшие десятилетия, можно 
объединить в следующие типы:

 ● Новые концепты и технологии перемещения грузов и пассажиров:

 ▶ высокоскоростной железнодорожный транспорт (технологическая 
новация уже доказала свою эффективность, но в РФ в настоящее 
время не представлена);

 ▶ магнитно-левитационный транспорт, или маглев;

 ▶ гиперлуп (hyperloop) — проект вакуумного поезда.

 ● Беспилотный пассажирский и грузовой транспорт;

 ● Внедрение в транспорт интернета вещей, формирование и исполь-
зование больших данных, концепт MaaS (мобильность как услуга);
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 ● «Уберизация» пассажирских и грузовых перевозок;

 ● Концепт SAEVs (Shared Autonomous Electric Vehicles);

 ● Распространение спутниковых технологий.

Технологии создания магнитно-левитационного транспорта совершенствуются на про-
тяжении уже нескольких десятилетий и получили практическую реализацию в виде 
ряда проектов, примерами которых могут являться: высокоскоростная маглев-трасса 
от шанхайского аэропорта Пудун до первой станции метро Шанхая; линии в Пекине 
и г. Чанша (невысокоскоростные); линия, соединяющая международный аэропорт Ин-
чхон с базой отдыха Yongyoo-Mui в Южной Корее. Также в настоящее время проходит 
испытания высокоскоростная линия маглев в окрестностях префектуры Яманаси в Япо-
нии (где в 2015 году в ходе испытаний был установлен мировой рекорд скорости для 
магнитно-левитационного транспорта — 601 км/ч).

В 2027 году планируется открытие регулярного пассажирского сообщения между цен-
тральной частью Токио и портом Нагоя. Среди реализованных до настоящего времени 
проектов технология маглев позволяет создать самый быстрый среди всех видов назем-
ного общественного пассажирского транспорта. Он достаточно экономичен в эксплуата-
ции, но самый дорогой по капитальным затратам на 1 км трассы, что ограничивает его 
дальнейшее распространение.

Гиперлуп (hyperloop) — молодой проект, разработкой которого в настоящее время за-
нимается сразу несколько конкурирующих компаний в США. Идея, поданная Илоном 
Маском еще в 2013 году в качестве альтернативы высокоскоростной железнодорожной 
магистрали (ВСМ), которая должна соединить Лос-Анджелес и Сан-Франциско, уже пре-
терпела ряд существенных изменений. По результатам моделирования был выявлен ряд 
серьезных технических проблем в реализации проекта: сильный нагрев транспортной 
капсулы во время движения, а также ее вращение вокруг продольной оси. Однако в слу-
чае успешной реализации данных технических проблем гиперлуп может стать в разы 
более быстрым и экономически эффективным видом транспорта по сравнению с уже 
отработанной технологией создания поездов маглев.

В случае успешной реализации проектов гиперлуп покажет себя скорее конкурентом 
авиационного сообщения, чем высокоскоростных железных дорог, т. к. он проявляет 
свои конкурентные преимущества на расстоянии 800 км и более. Точная скорость капсул 
гиперлупа в настоящий момент не определена. Текущий рекорд скорости — 355 км/ч, при 
том что энтузиасты проекта дают оценки по скорости от 800 до 1000 км/ч. По предвари-
тельным расчетам, гиперлуп существенно дешевле как в строительстве, так и в эксплу-
атации в сравнении не только с маглевом, но и с классическими железными дорогами.
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Таблица 1. Уровень и перспективы развития инновационных технологий развития 
транспортных систем в Росси и в мире.

Инновационная 
технология развития 
транспортных систем

Уровень развития в мире Уровень развития в РФ в 
настоящее время

Перспективы развития технологий и 
производств в РФ

Магнитно-левитацион-
ный транспорт (маглев)

Активно развивается и эксплу-
атируется в мире с 1980-х гг. 
Действующие линии в Китае (в 
том числе высокоскоростной 
маглев в аэропорт Шанхая), Юж-
ной Корее, проходит испытания 
высокоскоростная линия маглев 
в Японии.

Еще в 1980-х гг. создан 
опытный полигон маглев 
в Раменском, однако, ни 
один из проектов создания 
пассажирских линий так и не 
был реализован и ни один 
из проектов в настоящее 
время не находится на стадии 
проектирования.

Бюджетные вложения в НИОКР 
нецелесообразны.

Гиперлуп (hyperloop) 
— проект вакуумного 
поезда

Технология находится на стадии 
концепции, требует дополни-
тельных исследований. В насто-
ящее время, разработки ведутся 
преимущественно в США тремя 
конкурирующими компаниями 
(SpaceX, HTT, Virgin Hyperloop 
One). Построен тестовый поли-
гон на котором была развита 
максимальная скорость 355 км/ч.

Концепции проектов по 
развитию hyperloop в РФ в 
настоящее время не разрабо-
таны. Производственная база 
отсутствует.

Необходимы инвестиции в адаптацию и 
внедрение зарубежных технологий в РФ. 

Беспилотный транспорт Существуют работающие модели 
беспилотных автомобилей. 
Открыты опытные участки ав-
томобильных дорог, на которых 
разрешено автопилотирование 
(преимущественно в США — 
Tesla, Google). В 2017 году в мире 
было произведено около 330 тыс. 
самоуправляемых автомобилей. 

Ведутся разработки 
прототипов беспилотных ав-
томобилей Российского про-
изводства (Камаз, Volgabus), 
опытные образцы зарубеж-
ного производства проходят 
тестирование на выделенных 
участках улично-дорожной 
сети (Yandex в Москве).

Есть предпосылки для формирования рос-
сийской технологической базы. Необходима 
подготовка нормативной базы для реализа-
ция пилотных проектов.
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Инновационная 
технология развития 
транспортных систем

Уровень развития в мире Уровень развития в РФ в 
настоящее время

Перспективы развития технологий и 
производств в РФ

«Уберизация» пасса-
жирских и грузовых 
перевозок

В первую очередь явление 
характерно для развитых стран и 
в сфере пассажирских перевозок. 
Существует множество крупных 
международных компаний 
(Uber, Gett и т. д.). «Уберизация» 
грузовых перевозок имеет не 
меньший потенциал, однако ме-
нее развита в настоящее время.

Произошла «уберизация» 
рынка такси, начинают 
активно развиваться кол-
лективные формы владения 
автомобилями (каршеринг), 
преимущественно в крупней-
ших городских агломерациях.

Государственное вмешательство требуется, 
в первую очередь, в грузовых перевозках. 
Возможно создание «уберизованной» 
платформы для перевозки грузов на базе 
одной из крупных логистических компаний 
с государственным участием. 

Внедрение в транспорт 
интернета вещей, фор-
мирование и использо-
вание больших данных

Широко используются и ак-
тивно развиваются технологии 
анализа больших данных для 
эффективного управления транс-
портными потоками (наиболее 
эффективная система в мире в 
Сингапуре), систем внедрения 
гибкой платности (E-road pricing). 
Активно развиваются и внедря-
ются системы компьютерного 
зрения (Израиль). Производится 
создание «умных дорог», в т. ч. 
для возможности движения 
самоуправляемых автомобилей 
(преимущественно — США).

Использование больших 
данных активно проводится 
для оценки загрузки автомо-
бильных дорог внутри круп-
ных городских агломераций, 
управления транспортными 
потоками (ЦОДД в Москве). 
Разрабатываются концепции 
развития «умных дорог».

Один из наиболее перспективных рынков 
для России в части разработки собственных 
технологий и, возможно, их экспорта. 
Целесообразна государственная поддержка 
создания программного обеспечения в 
сфере:

• обработки больших данных о 
перемещениях пассажиров и 
грузов, транспортных средств; 

• компьютерного зрения; 

• алгоритмов спутниковой аэронавигации. 

• Целесообразно создание российского 
программного обеспечения для 
моделирования и прогнозиро-
вания транспортных потоков.

• Необходима государственная поддержка 
производства элементов для «подклю-
ченных» транспортных средств, камер 
и датчиков V2I для инфраструктуры.
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Инновационная 
технология развития 
транспортных систем

Уровень развития в мире Уровень развития в РФ в 
настоящее время

Перспективы развития технологий и 
производств в РФ

Грузовые дроны Быстрорастущий сегмент достав-
ки легких грузов на короткие 
расстояния, наиболее развит в 
США и Китае. Быстрое улучшение 
летно-технических характери-
стики БПЛА, а именно дальности 
полета и полезной нагрузки, а 
также технологий высокоточной 
спутниковой навигации позволит 
ускорить развитие рынка пере-
возок коммерческими дронами.

Перевозки грузов коммерче-
скими дронами практически 
не представлены. Также для 
развития данного сегмента 
требуется усовершенствова-
ние законодательства в сфере 
воздушных перевозок.

Имеет большой потенциал для доставки 
легких грузов в крупных городских агло-
мерациях и удаленных труднодоступных 
районах страны. Целесообразна государ-
ственная поддержка создания и развития 
производства коммерческих дронов, в 
том числе с использованием потенциала 
российского вертолетостроения. 

Источник: ЦЭИ, ЦСР
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В России также началось обсуждение проектов создания гиперлупа. Растущая популяр-
ность этой технологии в мире вызывает вопрос: «Надо ли развивать в России скоростные 
дороги, высокоскоростные железнодорожные магистрали и аэропорты, либо сразу со-
вершить технологический „скачок“ и сделать ставку на развитие гиперлупа?». Однако 
уровень проработанности проекта достаточно низкий на текущий момент. Нигде в мире 
проект не реализован и даже если, как заявляет в публичных выступлениях Илон Маск, 
первая готовая к эксплуатации линия появится в течение нескольких лет, за этим по-
следуют годы испытаний, разработки нормативно-правовой базы и долгие обсуждения 
проекта на разных уровнях власти. Этап обсуждений будет длительным, как и для любого 
мегапроекта, и усугубится отсутствием мировых аналогов и сомнениями в безопасности 
нового вида транспорта.

Попробуем применить весь этот цикл к России, и становится понятно, что даже если 
мы начнем завтра прорабатывать проект создания гиперлупа, скажем, между Москвой 
и Санкт-Петербургом, выйти на этап строительства получится не раньше 2035 г. К этому 
времени в стране может быть существенным образом изменен транспортный каркас, 
а к моменту ввода технологии гиперлупа в эксплуатацию — уже получена значительная 
часть экономических эффектов от реализации таких проектов, как высокоскоростные 
железные и скоростные автомобильные дороги.

Таким образом, из представленных технологий гиперлуп обладает наибольшей при-
влекательностью для России, но откладывать развитие более «традиционных» для 
мира видов транспортной инфраструктуры и делать ставку только на гиперлуп было бы 
крайне недальновидно. Целесообразно включаться в НИОКР по вакуумным технологиям 
перевозок, но с пониманием того, что России нужно обновление транспортной системы 
гораздо раньше, чем это можно будет сделать с помощью гиперлупа. А вдруг технология 
в силу тех или иных причин, например, безопасности, не подтвердит пригодность для 
перевозки пассажиров? Более того, отнюдь не все задачи развития транспорта можно ре-
шить с помощью вакуумных поездов. Не будет никакого смысла делать остановки чаще 
чем через каждые 500-600 км, а значит, из потенциального спроса выпадет наиболее 
значительная часть существующих грузовых и пассажирских потоков.

К 2025–2030 годам должны быть пройдены основные технологические развилки. Но вне 
зависимости от выбранных приоритетных технологий необходимо параллельно начать 
формирование высокоскоростных коридоров, связывающих крупнейшие городские 
агломерации (закладывая максимально возможные радиусы кривых, территориальные 
резервы под станции и вспомогательную инфраструктуру), производить модернизацию 
существующей инфраструктуры, поскольку она останется еще на долгое время основой 
транспортного каркаса страны. Но одновременно очень важно заниматься развитием 
и новых технологий, для того чтобы в 2030-х годах транспортная система Российской 
Федерации была готова перейти на новый технологический уклад, в том числе и с соб-
ственными разработками.
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В отличие от гиперлупа, беспилотные транспорт-
ные средства уже стали реальностью сегодняш-
него дня, хотя и не достаточно широко распро-
странены. Эта технология окажет наибольшее 
влияние на изменение самого понимания того, 
что такое автомобильный транспорт и дорожное 
хозяйство. Причем переход в массовый сегмент 
ожидается здесь уже в середине 2020-х гг. Си-
нергетического эффекта можно добиться при ис-
пользовании самоуправляемого электрического 
транспорта (SAEVs [Shared Autonomous Electric 
Vehicles]). Согласно прогнозу BCG к 2030 году по-
рядка 1/3 совокупного пробега автомобильного 
парка США будет выполняться самоуправляемы-
ми электромобилями (Рисунок 1).

Рисунок 1. Схема функционирования SAEV
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В перевозке грузов распространение беспилотного управления автомобилями будет осу-
ществляться существенно быстрее, чем в пассажирских перевозках. Особенно это акту-
ально для перевозок за пределами крупных агломераций, на большие расстояния, когда 
автомобиль должен длительное время ехать по трассе без интенсивного маневрирования. 
Необходимо параллельное развитие как технологической начинки самих автомобилей, так 
и инфраструктуры, в которой возможно движение автомобилей на автопилотировании.

В 2017 году в мире было 
произведено около 
330 тыс. самоуправляемых 
автомобилей. В 2035 году 
рынок должен вырасти 
≈ в 100 раз.

В России уже начали 
испытания беспилотных 
автомобилей 
Яндекс.Такси на дорогах 
общего пользования 
в Москве.
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В период до 2035 г. изменения в тех-
нологии производства автомобилей 
будут влиять на дорожное хозяйство 
по множеству направлений. Оснаще-
ние автомобилей телеметрическими 
устройствами, рост точности геопози-
ционирования, обмен информацией 
между автомобилем и дорогой — 
благодаря этим технологиям машины 
все в большей степени будут стано-
виться интеллектуальными системами, 
взаимодействующими с водителем 
и пассажирами. В частности, при росте 
точности геопозиционирования станет 
возможной фиксация скорости в ре-
альном времени и функция отправки 
сообщений о нарушениях в ГИБДД. 
Верификацию этих данных можно 
производить с помощью камер, уста-
новленных на автомобильной дороге, 
и развитых технологий компьютерного 
зрения, позволяющих отслеживать не 
только траекторию движения автомобилей и их скорость, но и оценивать информацию 
о количестве пассажиров в машине (данные технологии уже успешно внедрены в Изра-
иле). Интегрированность интеллектуальных систем автомобиля и дороги позволит пе-
редавать водителю информацию о пешеходах и животных, находящихся на дороге или 
приближающихся к ней, а также сообщать о девиантном поведении других участников 
дорожного движения. Внедрение подобных технологий позволит существенно повысить 
безопасность дорожного движения и сократить аварийность.

Оснащение автомобилей подобными системами откроет колоссальные возможности 
для анализа транспортных потоков и многократно повысит эффективность планирова-
ния развития транспортной сети и управления дорожным движением. К тому же, это 
позволит внедрять системы гибкой платности на автомобильных дорогах (E-road pricing, 
в рамках которой каждый километр пробега каждого автомобиля подлежит оплате 
по дифференцированным тарифным ставкам [как один из вариантов — создание плат-
ных дорог с бесплатной полосой]).

Для того чтобы подобные нововведения были внедрены, должна измениться и сама до-
рога. В частности, необходимо оснащение дороги датчиками, способными аккумулиро-
вать информацию о событиях в конкретной точке дороги и передавать ее автомобилям, 
находящимся поблизости.

50

ГИБДД

МЕТЕО

ЦОДД
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Расширение применения композитных технологий и вторичного использования матери-
алов. Широкое внедрение пластиковых деталей, конструкций из алюминия с заданными 
свойствами и прочие подобные нововведения позволят увеличить срок службы автомо-
билей и сделать их более доступными. Этот тренд приведет к тому, что на дорожной сети 
будут длительное время сосуществовать транспортные средства, относящиеся к разным 
технологическим поколениям.

Дальнейшее внедрение информационных технологий в производство автомобилей по-
рождает ряд важных трендов, которые изменяют транспортное поведение людей, что, 
в свою очередь, задает требования к развитию дорожной сети.

Системы управления трафиком уже успешно внедряются во многих городах и крупней-
ших агломерациях за рубежом (к примеру, в Сингапуре), значительного эффекта уже 
удалось добиться и в Москве, и потенциал снижения пиковых нагрузок инфраструктуры 
за счет перераспределения транспортных потоков во времени и пространстве крайне 
велик. Однако во многом эффективность внедрения систем управления трафиком зави-
сит от топологического ранга улично-дорожной сети.

Одновременно с этим получат развитие коллективные форматы пользования автомобиля 
(car sharing). Позитивный опыт каршеринговых проектов в Москве дает первые подтвержде-
ния перспективности таких форматов уже в среднесрочной перспективе. Распространение 
коллективного пользования автомобилей повысит частоту поездок на них: станут совер-
шать поездки те, кто раньше не мог себе позволить собственный автомобиль и такси, или 
те, кто не считал целесообразным иметь свой транспорт при низкой частоте поездок. Наи-
более обширная категория потенциальных пользователей таких автомобилей — молодежь.

Революцию во внутриагломерационных грузовых перевозках может произвести мас-
штабное внедрение коммерческих дронов, способных транспортировать легкие грузы 
на расстояние в несколько десятков километров. В первую очередь речь идет о товарах 
с высокой добавленной стоимостью и скоропортящихся грузах, требующих незамедли-
тельной доставки получателю. Еще одной нишей для применения коммерческих дронов 
является доставка грузов в удаленные территории с низкой плотностью населения, где 
развитие классических видов транспорта весьма дорогостоящее и экономически не эф-
фективное. В данном случае речь может идти не только о высокостоимостных грузах. 
Развитие грузоперевозок коммерческими дронами потребует высокоточной спутнико-
вой навигации и разработки новых принципов контроля за воздушным движением, что 
особенно проблематично в условиях плотной городской застройки.

Основной рост грузопотоков на автомобильном транспорте придется на грузы с высокой 
добавленной стоимостью и на перевозку мелких партий на большие расстояния. Значи-
тельного снижения себестоимости перевозок можно добиться за счет внедрения «без-
людных» технологий. Причем касается это не только развития алгоритмов автоведения. 
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Многие логистические операции также могут быть автоматизированы. Существенной 
экономии можно добиться за счет перехода на систему электронного документооборота 
(e-freight). В отличие от пассажирских перевозок, где можно обойтись одним электрон-
ным билетом, грузовые перевозки сопряжены со значительно более сложным докумен-
тооборотом, соответственно и эффекты от избавления от бумажных документов могут 
быть на порядок выше.

Значительного снижения издержек при работе железнодорожного и других видов 
транспорта можно добиться путем повышения уровня автоматизации и за счет внедре-
ния технологий автоведения. На железнодорожном транспорте технология автоведения 
подвижного состава уже внедряется в настоящее время и на территории России (поезда 
«Ласточка» и «Сапсан» на некоторых участках).

Согласно исследованиям McKinsey, эксплуатационные расходы на железнодорожном 
транспорте можно значительно снизить, в том числе в России. Зачастую имеющаяся про-
пускная способность инфраструктуры используется недостаточно. Расшивку «узких мест» 
можно осуществлять не только путем строительства новых главных путей, но и путем 
оптимизации графика движения поездов, в т. ч. изменением устаревших нормативов, ко-
торыми руководствуются при разработке графиков, при условии модернизации устройств 
сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ). К примеру, на одном из самых пере-
груженных участков железнодорожной инфраструктуры Российской Федерации, участке 
Иркутск — Слюдянка, интервалы движения грузовых поездов часто составляют от 11 до 13 
минут, а технологические перерывы могут составлять 30 минут и более, хотя технически 
инфраструктура могла бы позволить пропускать поезда с интервалом движения в 5–7 ми-
нут, несмотря на сложный план и профиль пути. Таким образом, понятие дефицита про-
пускной способности может быть переосмыслено с распространением интернета вещей. 
Актуально это, в первую очередь, для многих участков на БАМе и Транссибе, в «расшивку» 
которых предполагается вкладывать десятки и даже сотни миллиардов рублей.

Важнейшим приоритетом, помимо скорости, является безопасность и экологичность 
перевозок. Серьезным технологическим прорывом может послужить развитие электри-
ческого транспорта (электробусов, а не классических трамваев и троллейбусов). Город-
ской общественный транспорт на газомоторном топливе имеет перспективы развития 
в краткосрочной перспективе. На данный момент сдерживающим фактором развития 
городского электрического транспорта является отсутствие эффективных технологий 
хранения больших объемов электроэнергии. Проблемой также является и высокая сто-
имость элементов питания, но усовершенствование технологии позволяет делать их 
все более и более дешевыми. В случае решения данной проблемы развитие городского 
электротранспорта может быть выведено на качественно новый уровень. В настоящее 
время цена аккумулятора автомобиля Tesla составляет около $190 за кВт*ч, однако 
современные технологии позволяют снизить удельную стоимость аккумуляторной 
батареи до $145 за кВт*ч. Экстенсивное развитие электрический транспорт получит при 
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снижении стоимости батареи до $100 за кВт*ч и ниже, что по прогнозам экспертов может 
произойти уже к 2020 году.

Рисунок 2. Зависимость величины расходов на транспорт от расстояния и вида транспорта 
(с учетом стоимости владения личным транспортным средством)
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Источник: McKinsey Global Institute

Распространение коллективных форматов пользования автомобилями будет кратно уси-
лено массовым распространением беспилотных автомобилей в долгосрочном горизонте. 
Использование беспилотных арендуемых автомобилей позволит перемещаться суще-
ственно дешевле, в том числе тем, кто не имеет водительских прав или не может управ-
лять автомобилем по состоянию здоровья. Пример целевой аудитории такой услуги — 
растущая категория людей старших возрастов.

Основные изменения в мобильности населения под воздействием описанных выше тех-
нологических трендов произойдут в пределах городских агломераций. Для длительных 
(более 50 км) и частых поездок личный автомобиль по-прежнему останется незаменимой 
альтернативой общественному транспорту. Следовательно, спрос на повышение плотно-
сти сети автодорог в крупных агломерациях также будет возрастать.

Распространено мнение, что многие задачи, требующие коммуникации между людьми, 
можно решить удаленно, с использованием мессенджеров, социальных сетей, видео- 
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конференц-связи и так далее. Но на текущий момент не существует исследований, ко-
торые бы доказывали негативное влияние телекоммуникационных технологий на пас-
сажиропотоки. Напротив, социальные сети и другие возможности удаленных контактов 
расширяют круг общения — как делового, так и личного — и, в конечном счете, дают 
дополнительные поводы для поездок. С развитием интернета возрастает ценность обще-
ния офлайн и одновременно круг деловых партнеров, друзей и просто знакомых в самых 
разных местах, с которыми в регулярном режиме можно поддерживать контакт через 
интернет или приехать на встречу лично.

Мультимедийные технологии меняют представление о ценности времени в дороге, 
которое теперь можно проводить либо в развлечениях, либо в работе. Развитие таких 
технологий может привести к созданию полноценных рабочих мест, к примеру, ваго-
нов-коворкингов в поездах. Все эти тренды дают дополнительные основания для того, 
чтобы роль пассажирского транспорта усиливалась, как и внимание к нему со стороны 
государства.

1.2. ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ГОРОДОВ 
И РЕГИОНОВ

Транспортная доступность — это возможность (потенциальная и реализуемая) дости-
жения территории с использованием транспортной инфраструктуры. Транспортную до-
ступность можно оценивать различными способами. Один из наиболее распространен-
ных способов — оценка доли населения страны, проживающего в определенном радиусе 
доступности от данной точки (например, 3 часа на самолете, 6 часов на машине и т. д.). 
Второй индикатор, который широко применяется — это оценка времени в пути до клю-
чевых центров, например, до крупнейших агломераций или региональных столиц. Для 
грузового транспорта важны такие показатели, как количество времени, за которое груз 
может быть доставлен до морских портов, или доля совокупной российской мощности 
портов, расположенных в радиусе суточной или двухсуточной доступности. 

Так как Российская Федерация занимает очень значительную территорию, то имеет 
смысл рассматривать доступность в разном масштабе, таким образом можно выделить 
разные уровни: 

 ● уровень всей территории России, на котором целесообразно оценивать авиационную 
доступность и связность;

 ● уровень макрорегионов и регионов, для которого более важна оценка доступности 
на автомобильном и железнодорожном транспорте;

 ● уровень внутренней доступности и связности городов.
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ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ 
В ЦЕЛОМ
Агломерации Москвы и Санкт-Петербурга — единственная территория страны, в кото-
рую за три часа при помощи авиации может попасть более 50% населения страны (Рису-
нок 3). Такая сверхконцентрация маршрутной сети воздушных перевозок в двух точках 
привела к снижению авиационной доступности других территорий. 

Особенно негативная ситуация сложилась в регионах, опоясывающих Московский 
транспортный узел (частично Санкт-Петербургский, а именно Новгородскую область), 
где авиации нет вообще, как нет возможности быстро добраться до аэропорта. Жители 
Орловской и Смоленской областей вынуждены тратить существенно больше времени, 
чтобы попасть к ближайшему аэропорту (минимум 5–6 часов на личном автомобильном 
транспорте), несмотря на близость к Москве или Санкт-Петербургу.

Подобные случаи существуют не только около столичных городов. В «тени» крупных 
агломераций оказываются такие регионы, как Карачаево-Черкесская республика, Еврей-
ская автономная область и Республика Марий-Эл, из которых не осуществляется авиа-
сообщение. Прекращение рейсов из аэропорта Йошкар-Олы сделало этот регион одним 
из самых «труднодоступных» в европейской России, так как железнодорожный транс-
порт здесь тоже не может нормально развиваться (крайне неудачная для пассажирского 
сообщения конфигурация линии, из-за чего время в пути до Москвы достигает 14 часов).

Описанные выше случаи плохой доступности авиационного транспорта вынуждают жи-
телей упомянутых территорий зачастую вообще отказываться от услуг авиатранспорта 
и преодолевать расстояния 1000–2000 км на поезде или даже на личном автомобиле.

Помимо столичных регионов, ситуация с авиационной доступностью наиболее бла-
гоприятна для крупных агломераций Урала и Приволжья (Нижний Новгород, Казань, 
Самара, Пермь, Уфа, Екатеринбург, Тюмень). Эти регионы несколько смещены к геогра-
фическому центру РФ, за три часа сюда можно попасть как с территории всей европейской 
части страны, так и с большой части азиатской. Отдельно по транспортной доступности 
на авиационном транспорте выделяются территории вахтового освоения в Западной 
Сибири (например, районы, тяготеющие к Новому Уренгою) с их широкой географией 
авиационных рейсов. Стоит выделить Тюменскую область, которая выступает хабом для 
рейсов в более удаленные нефте- и газодобывающие районы Западной Сибири. В сово-
купности с масштабной маршрутной сетью географическое положение региона прибли-
жает его к Москве и Санкт-Петербургу по авиационной связности с другими регионами 
страны. Однако аэропорт Тюмени закономерно уступает не столь удаленному аэропорту 
Екатеринбурга, поскольку сама Тюмень и прилегающие территории существенно менее 
населены. 
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Рисунок 3. Доля населения, проживающего в зоне 3-часовой доступности авиационным транспортом, %

Источник: расчеты ЦЭИ
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Большая же часть азиатской России выглядит довольно «недоступно» на карте трехча-
совой доступности, а вот если посмотреть на карту 8-часовой доступности (Рисунок 4), 
то регионы азиатской части России выглядят даже лучше «европейских регионов», т. к. 
авиационный транспорт здесь основной и маршрутная сеть значительно шире (за 8 часов 
25–50% населения России может попасть в Хабаровский и Забайкальский края, южные 
части Амурской и Иркутской областей, Новосибирскую и Томскую области). Тем не менее 
авиация здесь оказывается недоступна для значительной части населения ввиду высоких 
цен на билеты. По этой причине здесь имеют место быть поездки на личном автомобиль-
ном транспорте на сверхдальние расстояния. Так из Забайкальского края на российские 
курорты (Черноморское побережье Северного Кавказа, Крым и Кавказские Минеральные 
Воды) при помощи автомобиля совершается 29% поездок, а в Москву — 6%, это примерно 
7 000 и 6 200 км соответственно.

К наименее доступным территориям относятся самые восточные регионы России 
(Чукотка и Камчатка) по причине своей удаленности, а также периферийные районы 
крупных регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока, куда за 8 часов может долететь 
менее 5% населения страны.

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ МАКРОРЕГИОНОВ 
И СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Автодорогами связана вся основная полоса расселения России (европейская Россия и юг 
Сибири и Дальнего Востока). Автомобильный транспорт наряду с железнодорожным 
играет ключевую роль на расстояниях менее тысячи км (мезо- и микроуровень). Мак-
симальную 2-часовую доступность автомобильным транспортом имеют территории 
вблизи Москвы и Санкт-Петербурга, так как сами эти города концентрируют в себе зна-
чительную часть населения России (Рисунок 5).

Хотя часто встречаются места, где проживает не так много людей, однако за два часа 
попасть сюда может большое количество населения. Такое явление характерно для 
территорий, которые находятся между крупными населенными пунктами, до которых 
можно добраться в течение двух часов. Наиболее яркие примеры — это границы Сверд-
ловской и Челябинской областей, а также Новосибирской области и Алтайского края. 
Подобные территории получат наиболее существенный импульс к развитию в случае 
создания высокоскоростных железнодорожных магистралей или скоростных автомо-
бильных дорог.

Тем не менее имеется некоторое число территорий, где показатель «Доля населения, 
проживающего в зоне 2-часовой (или 6-часовой) доступности автомобильным транс-
портом» оказывается низким вследствие плохого развития автодорожной сети, причем 
на европейской территории России (Рисунок 6).
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Рисунок 4. Доля населения, проживающего в зоне 8-часовой доступности авиационным транспортом, %

Источник: расчеты ЦЭИ
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Рисунок 5. Доля населения России, проживающего в зоне 2-часовой доступности автомобильным транспортом от центров 
муниципальных образований, 2017 г

Источник: расчеты ЦЭИ
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Рисунок 6. Доля населения России, проживающего в зоне 6-часовой доступности автомобильным транспортом от центров 
муниципальных образований, 2017 г.

Источник: расчеты ЦЭИ
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Рисунок 7. Транспортная доступность Москвы на автомобильном транспорте, часов

Источник: расчеты ЦЭИ
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Например, Ивановская область крайне плохо связана с Москвой. Время в пути от Ива-
ново до столицы РФ составляет почти 5 часов, так как расстояние по автодороге здесь 
равняется 300 км (необходимо ехать через Владимир). Прямой автомобильной трассы 
между Москвой и Иваново нет. Особенно выделяется восточная часть региона (в районе 
Юрьевца), где автомобильная доступность крайне низка (территория не попадает в зону 
6-часовой доступности Москвы [Рисунок 7]). В этой связи проект запуска в Иваново ско-
ростного поезда «Ласточка» — это настоящий прорыв для региона и его жителей. 

Иваново располагается на ответвлении от основных железнодорожных магистралей, 
сами линии проложены не напрямую, из-за чего «классический» поезд Москва — Ива-
ново находится в пути более 6 часов. Из-за конфигурации железнодорожных линий 
«Ласточка» не может в полной мере реализовать свои скоростные возможности. Ввиду 
отсутствия электрификации линии от станции Новки-1 (Владимирская область) до Ива-
ново, «Ласточка» движется на этом участке тепловозом, в результате чего время в пути 
скоростного поезда составляет почти 4 часа. За аналогичное время «Ласточка» может 
добраться до Нижнего Новгорода, расстояние до которого на 100 км больше.

Еще один пример территории, куда попасть на автомобиле сложнее, чем могло бы 
быть — это участок между такими крупными городами, как Екатеринбург, Челябинск, 
Пермь, Уфа. Это место, вероятно, является самым неудачным участком России с точки 
зрения автодорожной сети. Здесь не проходят федеральные трассы, а существующие 
региональные и местные дороги — извилистые , из-за чего время в пути до одной из этих 
агломераций занимает не менее 4 часов. Но главное — отсутствие автодорожной связи 
по кратчайшему расстоянию между Казанью и Екатеринбургом осложняет коммуника-
цию между европейской частью России, Уралом и Сибирью, приводит к перепробегам 
грузов на автотранспорте, затрудняет пассажирское сообщение. 

Еще ряд показателей доступности по автомобильным дорогам касается времени в пути 
до Москвы или центров субъектов Российской Федерации.

Время в пути до Москвы по автомобильным дорогам (Рисунок  7) обычно равномерно 
растет при удалении от столичного региона. Тем не менее на карте прослеживается, что 
за 12 часов в южном направлении можно отъехать от Москвы на наиболее дальнее рас-
стояние (до Ростова-на-Дону). Это связано с тем, что тут проходит федеральная трасса 
М-4 «Дон», которая была реконструирована в скоростную на ряде участков. В результате 
за два часа от Воронежа можно добраться по трассе М-4 в существенно более дальние 
муниципалитеты, нежели в иных направлениях. 

Развитие сети высокоскоростных железных и скоростных автомобильных дорог позво-
лило бы покрыть всю территорию с высокой плотностью населения зонами 2-часовой 
доступности к региональным центрам.
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Одной из ключевых характеристик транспортной доступности является возможность 
быстро доехать до регионального центра. Это важно, в первую очередь, для получения 
населением социальных услуг, а также для многих деловых целей. 

Даже в Центральной России сохраняется значительное количество мест, откуда невоз-
можно добраться до ближайшего регионального центра менее чем за два часа. Уровень 
связности крупных городов с малыми городами и сельской местностью — существенно 
ниже, чем в не самых высокоплотных регионах Европы (Польша) или в крупных странах 
с низкой плотностью населения (Канада, Австралия). 

Наиболее длительное время в пути на автомобильном транспорте занимает преодоление 
расстояния до региональных центров на севере и востоке России: Якутия, север Иркут-
ской области, Бурятия и Забайкальский край. В этих регионах не развита автодорожная 
сеть, а железные дороги, где они есть, не позволяют обеспечить доступность с нужной 
скоростью и частотой.

Также плохая автомобильная доступность характерна для Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, который фактически является разделенным на два региона (один вокруг 
Салехарда, а второй вокруг Нового Уренгоя). Тем не менее в ближайшее время данный 
транспортный разрыв будет преодолен в связи со строительством автомобильной доро-
ги Салехард — Надым. В данном регионе также присутствует разрыв железнодорожной 
сети, который оказывает негативное влияние на всю транспортную сеть России: запад-
ный участок (город Лабытнанги) оказывается не связан с восточным (Новый Уренгой). 
Отсутствие соединения Северной и Свердловской железной дороги приводит к тому, 
что грузы из основных нефтегазоносных районов Сибири и республики Коми, такие как 
уголь, нефть, лес и другие ресурсы, проделывают путь на юг и загружают узкие места 
Транссиба и железнодорожных магистралей европейской части России. 

Ключевую роль в обеспечении доступности региональных центров в северных и вос-
точных регионах страны должен играть авиационный транспорт. Его функции в этих 
субъектах Российской Федерации сопоставимы с пригородным железнодорожным 
и автобусным сообщением в регионах со сравнительно высокой плотностью населения. 
Соответствующим образом должны быть выстроены и механизмы государственной под-
держки этого вида перевозок.

Кроме того, низкая транспортная доступность характерна для многих малых городов 
и центров сельской местности, поскольку более половины всех региональных и местных 
автомобильных дорог находится в ненормативном состоянии. Эта проблема является од-
ной из первоочередных в дорожном хозяйстве России, так как многие сотни населенных 
пунктов РФ оказываются в недостаточной транспортной доступности к большинству 
объектов социальной инфраструктуры. Такой расклад обусловлен длительным недофи-
нансирование этого сектора. 



ЧАСТЬ 1. ДИАГНОСТИКА И ВЫЗОВЫ

35

Рисунок 8. Транспортная доступность крупнейших агломераций на автомобильном транспорте, часов

Источник: расчеты ЦЭИ
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Рисунок 9. Доля автомобильных дорог, относящихся к собственности субъектов РФ, не отвечающих нормативным требованиям

Источник: расчеты ЦЭИ по данным Росстата
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Рисунок 10. Территории, попадающие в 20-минутную доступность по автодороге от центров муниципальных районов и городских 
округов

Источник: расчеты ЦЭИ
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Рисунок 11. Транспортная доступность морских портов на железнодорожном транспорте от центров муниципальных 
образований, 2017 г.

Источник: расчеты ЦЭИ
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Наиболее сложная ситуация складывается в северных и северо-восточных регионах, где 
населенные пункты располагаются на огромном расстоянии друг от друга и зачастую не 
имеют круглогодичной автомобильной связи (Рисунок 9), как, например, Чукотский или 
Ненецкий автономные округа.

Только в 22 регионах из 85 более половины региональных дорог находится в норма-
тивном состоянии. Регионы сильно различаются по этому показателю, и различия не 
всегда определяются исключительно уровнем развития экономики и бюджетной обеспе-
ченностью. Особо выделяется Вологодская область, которая является худшей в России 
по этому показателю — 97% региональных дорог находятся в ненормативном состоянии, 
Костромская область — более 80%. Значительные проблемы с состоянием дорог имеют 
Саратовская, Самарская, Оренбургская области. Эти регионы объединяют значитель-
ные «транзитные» межрегиональные потоки грузов, которые проходят по их террито-
риям. Региональные дороги Вологодской и Костромской областей играют важную роль 
в обеспечении транзита между промышленными предприятиями Урала и портами 
Балтийского моря. Дороги приволжских регионов связывают центральную часть России 
и Северо-Запад с Казахстаном и Южным Уралом. Высокая интенсивность движения тя-
желых грузовиков по дорогам, которые не приспособлены под такие нагрузки, только 
усугубляет эту проблему. Таким образом, состояние региональных дорог в этих регио-
нах — проблема в том числе и общегосударственного масштаба. 

Большая часть территории России, которая располагается за Уралом, также имеет боль-
шие проблемы в поддержании своих региональных автомобильных дорог. Усложняет этот 
процесс зона многолетней мерзлоты, которая повсеместно распространена в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке. Только небольшому ряду регионов удается сохранить свои 
региональные дороги в сравнительно хорошем качестве. К ним относятся Тюменская 
область вместе с округами, Красноярский край, Амурская область и Хабаровский край. 
Но стоит отметить сравнительно низкую плотность региональных дорог в этих регионах, 
что несколько упрощает задачу их содержания

Железнодорожные перевозки играют первостепенную роль в перевозке крупнотоннаж-
ных грузов, поэтому время в пути по железной дороге до морских портов — это важный 
показатель, характеризующий транспортную доступность.

Тем не менее ситуация здесь оказывается весьма неблагоприятной, так как основные об-
ласти генерации крупнотоннажных грузов, которые экспортирует Россия через морские 
порты, оказываются расположенными наиболее далеко от освоенного морского побере-
жья. Так основные угольные и газовые месторождения (Кузбасс и район Нового Уренгоя 
соответственно) находятся более чем в 6 сутках пути от ближайшего порта (Рисунок 11). 
Чуть меньше (5–6 суток) занимает время в пути из Ханты-Мансийского округа (нефтяные 
месторождения).
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Показатель «доля суммарного грузооборота портов в пределах суточной доступности 
железнодорожным транспортом» демонстрирует, что наиболее быстро можно достав-
лять и вывозить грузы из муниципалитетов вокруг Черноморского портового кластера 
и Санкт-Петербурга, так как эти порты способны пропускать через себя наибольшие 
объемы грузов.

Если брать величину доступности двое суток, то здесь выделяются два региона — Ря-
занская и Тульская области, чье географическое положение по отношению к морским 
портам оказывается крайне благоприятным: имеется возможность вывозить и завозить 
грузы через порты как Черного, так и Балтийского морей (Рисунок 12).

Рисунок 12. Доля суммарного грузооборота портов в пределах двухсуточной доступности 
железнодорожным транспортом от центров муниципальных образований, 2017 г.
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ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ВНУТРИ ГОРОДОВ 
И АГЛОМЕРАЦИЙ
Низкая плотность транспортной инфраструктуры определяет низкую связность различ-
ных частей крупных городов России. Конкретные характеристики автодорожной сети 
крупных городов приведены в разделе 1.5. этого доклада. Здесь хотелось бы остановить-
ся на том, что абсолютно все агломерации России сильно уступают по показателю плот-
ности дорог с сопоставимыми по плотности населения агломерациям Европы, таким как 
Хельсинки. 

По показателю «обеспеченность автомобильными дорогами» различия между агломера-
циями достигают 6 раз. По этому критерию выделяется сравнительно небольшие Ярос-
лавская и Набережночелнинская агломерации (со значением почти 8 тыс. км автодорог 
на 1000 жителей), города Уфа и Омск с их малочисленными пригородами и развитой до-
рожной сетью. Московская агломерация оказывается в самом конце списка, ей уступает 
только Махачкала. 

Рисунок 13. Обеспеченность автомобильными дорогами населения агломераций, км/тыс. чел.
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Источник: расчеты ЦЭИ по данным Росстата



«ИНТЕГРИРОВАННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА»

42

Рисунок 14. Доля населения, не имеющего сообщения общественным транспортом с муниципальным центром

Источник: ЦЭИ по данным Росстата
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На уровне внутримуниципальной доступности критическим является наличие возмож-
ности добраться на общественном транспорте в центр муниципалитета. Это связано как 
с получением необходимых базовых социальных услуг, так и с решением деловых задач. 
По этому показателю регионы существенно различаются. Наиболее проблематичная си-
туация в северных и восточных регионах, где одно муниципальное образование может 
иметь площадь, сопоставимую с небольшой европейской страной. Многие муниципали-
теты практически не имеют автомобильных или железных дорог. В таких случаях целе-
сообразно рассмотреть возможность организации внутримуниципального воздушного 
сообщения, в период навигации — использовать возможности речного транспорта для 
доставки пассажиров. 

Помимо северных и восточных регионов, низкая доступность муниципальных центров 
на общественном транспорте характерна для регионов с низкой плотностью населения 
в европейской части России (Псковская, Смоленская, Тверская области), а также в от-
дельных районах Северного Кавказа. 

1.3. ТРАНСПОРТНАЯ ПОДВИЖНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
РОССИИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА И ОБЩИЕ ЦИФРЫ

Под транспортной подвижностью населения понимаются поездки, которые жители Рос-
сии совершают за пределы своего населенного пункта. Такие оценки подвижности вклю-
чают широкий спектр поездок — от командировок в другой конец страны до поездок 
на дачу в пригород, но не включают перемещения населения внутри населенного пункта. 

ПРОБЛЕМА
Транспортная доступность российских городов и сельской местности 
существенно хуже в сравнении не только с сопоставимыми по 
площади и плотности населения развитыми, но и со многими 
развивающимися странами, которые прошли «инфраструктурный 
бум» в эпоху высоких темпов роста мировой экономики.
Именно низкая транспортная доступность является ключевым 
инфраструктурным ограничением ускорения экономического 
роста страны и развития человеческого капитала.
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В основе этого раздела лежит трудоемкая работа с первичными данными. Официальная 
статистика дает очень ограниченное представление о подвижности, поэтому значи-
тельная часть материалов собирается полевыми методами. Материал, представленный 
в докладе, опирается на опрос более 60 тыс. человек в 30 регионах страны, полевые 
наблюдения автомобильного трафика на ключевых федеральных и региональных трас-
сах РФ, регулярный мониторинг расписаний и стоимости проезда, скорости движения 
по автодорогам. В докладе использовались данные перевозчиков о проданных билетах, 
данные Росавтодора о трафике на автомобильных дорогах, данные Автостата о парке 
автомобилей и, в меньшей степени, — данные Росстата. 

Для дооценки существующих и прогнозирования будущих пассажиропотоков был 
создан программный комплекс TMF-Rus, включающий блок моделирования существу-
ющих потоков с помощью гравитационной модели, блок прогнозирования суммарного 
спроса на поездки с использованием эконометрических моделей, блок моделирования 
вероятности выбора пассажирами вида транспорта и блок расчета индуцированного 
спроса на поездки.

В 2017 году граждане России старше 18 лет совершили примерно 7,89 млрд поездок 
(с учетом того, что поездки туда и обратно рассматриваются как две разные поездки) 
за пределы населенных пунктов своего проживания, то есть совершеннолетним жите-
лем нашей страны совершается примерно 67 поездок в год.

В настоящее время в России достоверная статистика имеется только по воздушному 
и дальнему железнодорожному транспорту. Статистика по пригородному железнодо-
рожному транспорту недоучитывает до 15% пассажиров даже в Московском транспорт-
ном узле, несмотря на турникеты и обилие контролеров на маршрутах. В ряде других 
регионов недоучет значительно выше, доля теневого пассажиропотока на автобусном 
транспорте на некоторых направлениях составляет до 50–55%, несмотря на усилия 
по борьбе с нелегальными перевозчиками.

Рисунок 15. Доля статистически наблюдаемых пассажиропотоков в РФ.
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Большая доля пассажиров, реально совершающих поездки, не учитывается в статистике 
(около 70%), и общие показатели транспортной подвижности населения РФ выглядят 
сильно заниженными.

Абсолютное большинство перемещений происходит в пределах «домашнего» региона — 
6,9 млрд поездок (88%) или 59 поездок на одного жителя, из которых почти треть состав-
ляют поездки внутри Московского транспортного узла.

ПОДВИЖНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

Высокая интенсивность маятниковой миграции и поездок за город между Москвой 
и областью определяется группой людей, которые совершают такие поездки каждый 
рабочий день или каждые выходные.

Жители Москвы и Московской области (далее — Московский регион) совершают почти 
140 поездок на одного жителя за пределы своего населенного пункта в год. На связях 
с Московским транспортным узлом совершается 30% всех российских междугородних 
поездок. При этом сами москвичи и жители Подмосковья почти 93% всех междугород-
них поездок совершают между Москвой и областью. Жители столичного региона также 
совершают существенно больше поездок на курорты и за рубеж, чем жители других ре-
гионов. Здесь же самая высокая доля деловых поездок. 

При этом в Московском регионе самая низкая доля поездок на автомобильном транспорте 
(50% поездок), так как в Московском транспортном узле наиболее развито пригородное 
железнодорожное сообщение. 

Рисунок 16. Структура пригородных потоков МТУ по целям
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Источник: ЦЭИ по результатам социологических опросов
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Рисунок 17. Структура пригородных потоков МТУ по видам транспорта
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Источник: ЦЭИ по результатам социологических опросов

В настоящее время интенсивные маятниковые миграции способствуют образованию 
пробок в часы пик, которые увеличивают время в пути между Москвой и городами Мо-
сковской области от 1,2 раз (трассы М9 и М2) до 2,8 раз (М10 — после ввода М11). Ситуация 
усугубляется ростом потока грузового транспорта в области как следствие ограничи-
тельных мер Правительства Москвы. 

Более 35% москвичей ездят в Московскую область во второе жилье — на дачу или 
в коттедж. Четверть московских дачников проводит более 3 часов в дороге на пути до 
дачи, а 13% жителей Подмосковья, работающих в Москве, ежедневно проводят 4–6 ча-
сов в автомобиле по дороге на работу и обратно домой (почти 60 тыс. человек). Такая 
ситуация требует специальных мер социально-экономической политики, направленной 
на сокращение маятниковой миграции из области в Москву (с 24% трудоспособного 
населения в Московской области до 16–18% — среднее значение по зарубежным агло-
мерациям сопоставимого масштаба). Но развитие рельсового транспорта по наиболее 
пассажироемким направлениям является необходимым условием повышения качества 
жизни в агломерации и может стать одним из ключевых драйверов экономического ро-
ста столичного региона в целом. Схожая ситуация, но в менее острой форме, характерна 
для Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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Таблица 2. Типы пространственного поведения жителей Москвы и Московской области

Тип пространственного 
поведения

Количество человек, которые 
относятся к данному типу Объяснение тенденции

2014 2016 2016/2014

Жители Московской области

Маятниковые трудовые 
мигранты (ездят в Мо-
скву чаще 3 раз в неде-
лю на работу/учебу)

998 274 1 012 749 1,4% Минимальные изменения по об-
ласти в целом складываются 
из разнонаправленных тенденций 
по поясам дальности

Из ближнего пояса (до 
30 км от МКАД)

493 606 508 889 3,1% Продолжение многоэтажного 
жилищного строительства и пе-
реезд москвичей, ищущих более 
дешевого жилья

Из среднего пояса 
(30–60 км от МКАД)

404 109 400 691 -0,8% Создание значительного числа 
рабочих мест в ходе реализации 
стратегии развития области «пере-
вешивает» застройку (Домодедов-
ский, Солнечногорский, Ногинский 
районы)

Из дальнего пояса (бо-
лее 60 км от МКАД)

100 560 103 170 2,6% Появление удаленных коттеджных 
поселков, ориентированных 
на круглогодичное проживание 
(Рузский, Можайский, Серпухов-
ский районы)

Жители МО, соверша-
ющие эпизодические 
трудовые поездки 
в Москву (те, кто 
ездит реже 3 дней 
в неделю — на работу/
учебу)

185 914 233 280 25,5% Политика по сокращению числа 
небольших филиалов вузов 
в области привела к росту числа 
студентов из Подмосковья, обуча-
ющихся в Москве

Жители МО, соверша-
ющие эпизодические 
нетрудовые поездки 
в Москву (за покуп-
ками, развлечениями, 
к родственникам)

3 323 776 2 602 595 -21,7% Это кризисная тенденция, вызван-
ная снижением реальных доходов 
населения и ростом цен на транс-
порт, а также усиливающаяся 
развитие торгово-развлекательной 
инфраструктуры в крупных 
городах Московской области (Мы-
тищи, Подольск, Балашиха и пр.). 
Наибольший вклад в снижение 
пассажиропотока внесли низкоо-
беспеченные категории граждан, 
которые вообще отказались от 
поездок в Москву

В т. ч с целью проведе-
ния досуга

1 071 216 819 548 -23,5%

За покупками 940 192 337 641 -64,1%

Жители МО, которые ни 
разу за год не ездили 
в Москву

1 172 141 1 933 765 65,0%
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Тип пространственного 
поведения

Количество человек, которые 
относятся к данному типу Объяснение тенденции

2014 2016 2016/2014

В т. ч. неработающие 
пенсионеры, которые 
ни разу за год не ездили 
в Москву

485 146 635 380 31,0% Произошла отмена льготного 
проезда для пенсионеров жителей 
Подмосковья по территории 
Москвы

Жители Москвы

Жители Москвы, 
работающие/учащиеся 
в Московской области

284 964 427 713 50,1% Процесс переноса в Московскую 
область рабочих мест идет 
ускоряющимися темпами. Пока, 
главным образом, в ближний 
пояс. Создание ВСМ усилит 
этот процесс, как уже усилили 
«Ласточки» в муниципалитетах 
вдоль Октябрьской ж.д.

«Дачники» (жители 
Москвы, которые имеют 
загородную недвижи-
мость в Подмосковье)

3 388 761 3 501 276 3,3% Продолжение активной коттедж-
ной застройки, главным образом 
в среднем поясе (Одинцовский, 
Истринский, Мытищинский, Чехов-
ский районы)

Жители Москвы, ездя-
щие в область с различ-
ными целями, помимо 
работы и учебы, и не 
имеющие загородного 
жилья

3 673 725 3 342 127 -9,0% Кризисная тенденция: стали реже 
ездить к друзьям на дачи, на при-
роду, к родственникам

Жители Москвы, кото-
рые вообще не ездили 
в Московскую область 
за последний год (из тех, 
у которых нет загород-
ного жилья)

2 680 202 2 959 175 10,4%

Источник: ЦЭИ по результатам социологических опросов

На связях между Москвой и областью рельсовым транспортом совершается 30% поездок 
(для сравнения, в Лондоне — 45%), а на личных автомобилях — почти половина. В других 
крупных агломерациях доля электричек в разы меньше и продолжает снижаться. Это 
связано, в первую очередь, с низкой скоростью, которая зачастую может быть повышена 
только за счет изменения графика движения, а также с устаревшими пригородными по-
ездами, не обеспечивающими необходимый уровень комфорта. 
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Рисунок 18. Суточные, недельные и годовые циклы поездок между Москвой и Московской областью
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Источник: ЦЭИ по данным «Билайн»

Сезонная динамика пассажиропотока между Москвой и об-
ластью на примере корреспонденций Москва — Ногинск 
и Москва — Орехово-Зуево, % от среднемесячного значения.

Среднегодовая недельная динамика пассажиропотока 
между Москвой и областью на примере корреспонденций 
Москва — Ногинск и Москва — Орехово-Зуево, % от среднего 
по неделе значения.

Среднегодовая суточная динамика пассажиропотока меж-
ду Москвой и областью со вторника по четверг на примере 
корреспонденции Москва — Ногинск, поездок в час.

Среднегодовая суточная динамика пассажиропотока 
между Москвой и областью в субботу на примере корре-
спонденции Москва — Ногинск, поездок в час.
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ТРАНСПОРТНАЯ ПОДВИЖНОСТЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
МОСКОВСКОГО ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА
Среднероссийская подвижность без учета Москвы и области существенно ниже — около 
42 поездок в год на одного жителя.

На втором месте после пригородных корреспонденций — поездки в соседние регионы — 
395 млн поездок в год (3,4 на одного жителя). 292 млн (2,5) поездок совершены в столич-
ные регионы и 192 млн (1,6) — в прочие субъекты Российской Федерации. Количество по-
ездок на российские и зарубежные курорты, а также за рубеж с другими целями в сумме 
составляет чуть менее 100 млн поездок (менее 1).

Рисунок 19. Среднегодовое количество поездок разного типа на одного жителя РФ
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Источник: ЦЭИ

Средняя по России длина внутрирегиональной поездки составляет 60 км (68 км без учета 
Московского транспортного узла), корреспонденция в соседний регион имеет среднюю 
протяженность 320 км. Среднестатистическая поездка в Москву из других регионов 
составляет 750 км (без учета поездок жителей Московской области), на курорт — почти 
1000 км, а между прочими регионами — 1 177 км. Тем не менее так как поездки внутри 
региона составляют абсолютное большинство, то и средневзвешенная длина междуго-
родней поездки в России — всего 127 км.
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В междугороднем сообщении 62% поездок совершается на личном автомобильном 
транспорте, 22,5% — на автобусе, 12,9% — на пригородных поездах, 1,3% — на поездах 
дальнего следования и еще 1,3% — на самолете.

На курорт на автомобилях отправляются еще реже (34,5%), а на поезда дальнего сле-
дования и самолеты в сумме здесь приходится более половины всего пассажиропотока 
(24,2 и 30,4% соответственно). Характерной особенностью России является наличие 
сверхдальних железнодорожных поездок на курорты.

С учетом длительности отпусков в России и субсидирования плацкарта, семьям, прожи-
вающим в малых (удаленных от аэропорта) городах, удобнее потратить несколько суток 
на проезд в поезде, чем оплатить перелет в Анапу или Сочи.

Для поездок в соседние регионы жители России в большей степени склонны использовать 
автомобильный транспорт — как личный, так и общественный, а именно — автобусы.

Традиционно еще с советских времен железная дорога ориентировалась, в первую 
очередь, на обеспечение задач по массовым пассажирским перевозкам на дальние 
расстояния. Сейчас эту функцию «перехватила» авиация, а будущее железнодорожных 
пассажирских перевозок связано именно с поездками в соседние регионы — и между 
ближайшими друг к другу крупными агломерациями (на расстояниях до 1000 км).

Таблица 3. Доля поездок на разных видах транспорта

Внутрире-
гиональные 

поездки

Поездки 
в соседние 

регионы

Курортные 
поездки

Поездки 
в столичные 

регионы

Поездки 
в прочие 
регионы

Всего

Личный 
автомобиль 62,5% 77,4% 34,5% 41,2% 53,0% 62,0%

Автобус 23,4% 17,8% 10,9% 16,7% 11,9% 22,5%

Поезд 
дальнего 
следования

0,3% 2,7% 24,2% 8,4% 16,0% 1,3%

Пригородный 13,7% 1,1% 0,0% 19,5% 0,2% 12,9%

Самолет 0,0% 1,0% 30,4% 14,2% 19,0% 1,3%

Всего 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Источник: расчеты ЦЭИ по данным социологических опросов, перевозчиков, с использованием 
данных мобильных операторов
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Ввиду отсутствия приемлемых альтернатив в общественном транспорте, многие жители 
России предпочитают передвигаться на личном автомобиле даже на большие расстояния. 
Более того, среди населения существует стереотип о дешевизне личного автотранспорта. 

Как показывают результаты наших социологических исследований1, немногие автовла-
дельцы корректно оценивают даже стоимость потраченного топлива, не говоря уже про 
износ автомобиля и возможные внезапные издержки (штрафы, поломки и пр.).

Рисунок 20. Структура межрегионального пассажиропотока по видам транспорта
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Источник: расчеты ЦЭИ по данным социологических опросов, перевозчиков, с использованием 
данных мобильных операторов

Уровень автомобилизации в России в настоящее время уже сопоставим с европейскими 
странами. Он составляет порядка 300 автомобилей на 1000 жителей. При этом в России 
этот показать значительно ниже, чем в США, где на тысячу жителей приходится более 
600 автомобилей.

1 Социологические исследования, направленные на изучение транспортной подвижности населения, проводились 
в 19 регионах России (Москва, Московская, Владимирская, Тульская, Свердловская, Челябинская, Самарская, 
Новосибирская, Нижегородская, Волгоградская и Белгородская области, Забайкальский, Ставропольский и 
Краснодарский края, Республика Крым и г. Севастополь, Республика Татарстан, ЯНАО), совокупная выборка 
составила более 29 тыс. чел. (репрезентативная выборка по полу, возрасту и расселению). В рамках опросов 
респондентам задавались вопросы о географии междугородних поездок, их частоте, целях, критериях выбора 
того или иного вида транспорта при осуществлении поездок различных типов
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Автомобильная подвижность в России увеличивалась практически в прямой зависимо-
сти от роста автомобилизации, что обусловило существенное переключение пассажиро-
потоков с автобусного и железнодорожного транспорта.

Даже на расстояние более 1000 км на личных автомобилях осуществляется до 20% поез-
док, что является своеобразным мировым «рекордом».

Например, жители ЯНАО ездят в Москву один или несколько раз в год (примерно 266 тыс. 
поездок) в основном с рабочими и туристическими визитами (по 40%). В 66% случаев 
своим видом транспорта они выбирают самолет (это очень высокий показатель для 
России). Хотя среди мужчин этот показатель меньше — 57%, так как 22% из них все же 
путешествует в Москву на собственном автомобиле.

В части автомобильных поездок ЯНАО — это один из самых выдающихся примеров. 
Здесь автовладельцы путешествуют не только в соседний Ханты-Мансийский автоном-
ный округ и Тюменскую область, которая по меркам северян находится недалеко, но 
также в Москву (это 3 800 км) и даже на курорты Краснодарского края (а это уже почти 
5 000 км!). Машину с 89-м региональным кодом ЯНАО можно встретить практически 
в любой части страны. Хотя это касается только населения Нового Уренгоя и Ноябрьска 
(и всех прилежащих районов), жители Салехарда все же не совершают подобные поездки, 
так как эта территория не имеет автомобильного сообщения с «большой землей».

В Забайкальском крае просматриваются те же тенденции, что и в ЯНАО, хотя из-за еще 
большей удаленности края и менее дорогого автопарка автомобильных поездок за пре-
делы региона там совершается меньше. На курорт при помощи автомобиля совершается 
29% поездок, а в столицу 6%, а это уже 7100 и 6200 км соответственно. В прочие регионы 
на личном автомобиле совершается 13% поездок. В основном это вполне предсказуемые 
Приморский и Хабаровский края. Однако в Чите есть и такие путешественники, которые 
ездят на личном автомобиле в Грозный.

Тем не менее поездки на столь большие расстояния могут быть одной из причин вы-
сокой аварийности на автомобильных дорогах России (гипотеза о влиянии дальности 
автомобильных поездок на уровень летальной аварийности требует более тщательного 
анализ и уточнения) и высокой смертности — 15,8 человек на 100 тыс. жителей в 2015 г. 
и 13,8 в 2016 г. По данному показателю Россия значительно опережает большинство 
европейских стран (в среднем 9,3) и даже Турцию (8,9), а некоторые регионы находят-
ся на одном уровне с такими странами, как Тунис и Доминиканская республика (24,4 
и 29,3  соответственно).
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Рисунок 21. ДТП со смертельным исходом на 100 тыс. жителей в 2015 г.
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Источник: ЦЭИ
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На связи многих крупнейших городов доля личного автомобильного транспорта дохо-
дит до 90%. Яркий пример — сообщение между Екатеринбургом и Челябинском, где доля 
общественного транспорта (в первую очередь автобусного) составляет 11%, а осталь-
ное — личный автомобиль. Причина тому — отсутствие быстрой и комфортной связи 
общественным транспортом между городами.

Даже между Москвой и Санкт-Петербургом, где общественный транспорт развит луч-
ше, чем в любой другой паре городов России, доля личного автомобильного транспорта 
составляет 21,5%.

Рисунок 22. Структура пассажиропотока по видам транспорта на корреспонденциях 
Москва — Санкт-Петербург и Екатеринбург — Челябинск
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Источник: расчеты ЦЭИ

Воздушный транспорт имеет высокую географическую концентрацию. При этом 60% 
авиарейсов совершается на внутренних авиалиниях.

В Московском узле сосредоточено более 82% от общего пассажиропотока в стране. Уро-
вень развития региональной авиации крайне низкий.

В большинстве случаев для поездки из одного города в другой внутри одного федераль-
ного округа пассажирам приходится летать с пересадкой через Москву. Это приводит 
к использованию неоправданных маршрутов, увеличению времени в пути и стоимо-
сти проезда, что заставляет пассажиров воздерживаться от авиаперелета без крайней 
необходимости.
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Рисунок 23. Тариф на различных видах транспорта, отнесенный на 1 км поездки, руб./км (по 
выборке из 80 корреспонденций разных типов в 2015 году)
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На корреспонденциях протяженностью до 500 км средневзвешенный тариф обычно 
составляет 2–2,5 рубля; с увеличением расстояния он возрастает в связи с ростом доли 
авиапассажиров, а удельные тарифы в воздушном сообщении (показаны синим цветом) 
обычно намного выше, чем на остальных видах транспорта. Сейчас на многих корреспон-
денциях большинство пассажиров перемещаются на личном автомобильном транспорте, 
поэтому и средневзвешенный тариф в большинстве случаев близок к этой величине.

Если 1 км путешествия на поезде и самолете становится дешевле по мере увеличения 
расстояния поездки, то автобусные перевозки не демонстрируют никакой закономерно-
сти ценообразования.
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Самым важным наблюдением по ценовому графику является наличие скачков средне-
взвешенного тарифа на расстояниях до 500 км на корреспонденциях, где есть скоростное 
железнодорожное сообщение либо авиационное сообщение со сравнительно высокой 
частотой. Эти скачки свидетельствуют о востребованности пассажирами существенно-
го ускорения перевозок на таких расстояниях и о наличии платежеспособного спроса. 
При этом необходимым условием является частота сообщения и удобство расписания. 
То есть люди вполне готовы платить больше, если это позволяет сделать поездку бы-
строй и удобной.

Наблюдается более значительный разброс значений средневзвешенных величин по ско-
рости движения: они начинают резко расти с дальностью, так как все большая доля поез-
док осуществляется самолетами.

Рисунок 24. Скорость на различных видах транспорта (по выборке из 80 корреспонденций 
разных типов в 2015 году)
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Рисунок 25. Пассажиропотоки между Москвой, Санкт-Петербургом и другими крупными агломерациями на всех видах 
транспорта, включая личные автомобили

Источник: ЦЭИ
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Источник: ЦЭИ

Рисунок 26. Пассажиропотоки между крупными агломерациями (помимо Москвы и Санкт-Петербурга) на всех видах транспорта, 
включая личные автомобили
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На корреспонденциях до 500 км средневзвешенные скорости движения варьируют от 
60 до 80 км/ч. В целом для всех направлений характерны сравнительно низкие скорости 
сообщения в традиционном дальнем следовании (в плацкартных и купейных вагонах) 
и в пригородных электропоездах. Средняя скорость движения автомобилей, как прави-
ло, выше скорости других видов наземного транспорта, за исключением скоростных по-
ездов. Это еще одно объяснение того, почему существенная часть пассажиров выбирает 
автомобильный транспорт. 

Важно отметить, что при расчете скорости учитывались реальные потери времени при 
пользовании авиационным транспортом, которые включают в себя время на регистра-
цию, сдачу багажа, получение багажа при прилете, а также время поездки до аэропорта 
и из аэропорта до центра городов вылета и прилета.

При таком подходе к расчету суммарное затрачиваемое время при перелете из Москвы 
в Санкт-Петербург и в Нижний Новгород оказывается больше, чем при поездке на по-
езде «Сапсан» или «Стриж» соответственно. Это свидетельствует о том, что на средних 
дистанциях скоростное и высокоскоростное железнодорожное сообщение по параметру 
скорости оказывается наиболее конкурентоспособным — в сравнении не только с назем-
ными видами транспорта, но и с авиаперевозками.

Ключевыми факторами, влияющими на выбор пассажиров, являются стоимость проезда, 
время в пути, частота сообщения (для общественного транспорта), комфортность поезд-
ки. Эти факторы воздействуют на общую подвижность населения. При существенном 
улучшении условий перевозки (стоимость или комфорт) возникает так называемый ин-
дуцированный спрос — дополнительная потребность в поездках, которая формируется 
благодаря возможности добраться до нужного места существенно дешевле или быстрее.

Наиболее значительный индуцированный спрос появляется при вводе скоростных 
поездов, запуске нового маршрута авиаперевозок или появлении авиаперевозчика-дис-
каунтера. Принципиальным моментом для индуцированного спроса является высокая 
частота сообщения. В частности, запуск поездов «Сапсан» привел к увеличению спроса 
на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом на 10%, «очищенных» от общего фоно-
вого роста подвижности населения.

Жители России гораздо больше ездят за пределы своего города или села, чем об этом 
принято говорить. При этом население России имеет значительные резервы для даль-
нейшего роста подвижности. Если транспортная инфраструктура будет развиваться, то 
можно ожидать существенного роста пространственной подвижности населения и пере-
ключений пассажиропотоков на общественный транспорт.
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1.4 ГРУЗОПОТОКИ В РОССИИ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ГРУЗОПОТОКОВ

Согласно федеральной статистике, объем грузовых перевозок на территории России 
в 2017 г. составил 9926 млн тонн без учета трубопроводного транспорта, что на 7% мень-
ше, чем было в 2000 г. На трубопроводном транспорте в этот же период было перемещено 
1138 млн тонн грузов, в докладе ему уделено меньшее внимание. 

Статистическая тенденция снижения общего объема грузовых перевозок не совсем 
отражает реальную ситуацию. Снижение грузовых перевозок в новом тысячелетии 
произошло в основном за счет промышленного железнодорожного и автомобильного 
транспорта, тогда как на железнодорожном транспорте общего пользования грузовые 
перевозки увеличились на 27% за этот же срок. 

Грузоемкость российской экономики довольна высока и превышает показатели других 
стран с крупными транспортными системами. Грузоемкость измеряет отношение грузо-
оборота транспорта к ВВП, что показывает, насколько много осуществляется перевозок 
относительно объема экономики государства. Грузоемкость российской экономики упа-
ла в период с 2011 по 2017 г. с 0,046 до 0,031 т-км/руб. При этом, если использовать объем 
российской экономики в долларах, то грузоемкость в этот же период увеличилась с 1,39 
до 2,56 т-км/долл., в основном за счет девальвации рубля после 2014 г. Россия по этому 
показателю опережает все крупные страны, например, грузоемкость экономики США — 
0,30, Китая — 0,72, Германии — 0,12, Канады — 0,31 и Индии — 1,25 т-км/долл.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК:
 ● Низкая транспортная доступность городов и регионов страны, обуслов-

ленная недостаточными количественными и качественными показателями 
инфраструктуры; 

 ● Низкая скорость перемещения пассажиров по железным и автомобильным 
дорогам;

 ● Низкое качество работы общественного транспорта и, как следствие, ги-
пертрофированная роль личного автомобильного транспорта, особенно 
на сверхдальних расстояниях и внутри городов; 

 ● Сверхцентрализация авиационных маршрутов;

 ● Отсутствие крупномасштабных мультимодальных транспортно-пересадоч-
ных узлов, совмещающих не менее трех видов транспорта.
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Средняя дальность перевозки грузов в России составляет 292 км, и этот показатель зна-
чительно выше, чем в европейских странах, но не сильно отличается от других стран, 
обладающих большой площадью территории. Например, в США средняя дальность 
перевозок грузов примерно такая же и составляет 298 км, тогда как в Китае — 196 км, 
Германии — 147 км, Индии — 393 км, Канаде — 514 км. 

В Таблице  4  рассмотрена динамика изменения объема грузовых перевозок по видам 
транспорта без учета трубопроводного и железнодорожного транспорта по путям необ-
щего пользования. Последний не включен в таблицу по причине того, что он практически 
не используется в коммерческих перевозках и имеет отношение в основном к перевозкам 
внутри промышленных предприятий. Таким образом, объемы его перевозок практиче-
ски полностью коррелируют с промышленным производством в стране. С 2011 г. объем 
грузовых перевозок снизился на всех видах транспорта, представленных в Таблице  4, 
при этом наиболее сильный спад претерпели перевозки на морском, автомобильном 
и внутреннем водном транспорте. Однако автомобильный транспорт остается основным 
в России для перевозки грузов, на его долю приходится 77,3% погрузки. Железнодорож-
ный транспорт общего пользования в основном эксплуатируется для перевозки сырьевых 
видов грузов на большие расстояния, по этой причине его доля в грузовых перевозках не 
так велика, но в грузообороте он занимает доминирующее положение.

Таблица 4. Динамика грузовых перевозок в России по видам транспорта, млн тонн

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 (%) 2017/2011

Перевозки 
грузов — 
всего, млн тонн 

7 213 7 426 7 171 6 926 6 511 6 607 6 665 100% 0,92

Железнодорож-
ный по путям об-
щего пользования

1 382 1 421 1 381 1 375 1 329 1 325 1367 20,5% 0,99

Автомобильный 5 667 5 845 5 637 5 414 5 041 5 138 5153 77,3% 0,91

Внутренний 
водный

128 141 135 121 121 118 118 1,77% 0,92

Морской 35 18 17 15 19 25 25 0,38% 0,72

Воздушный 1,16 1,18 1,13 1,1 0,87 0,98 1,13 0,02% 0,98

Источник: данные Росстата

Динамика грузопотоков тесно связана с изменением показателей валовой добавленной 
стоимости (ВДС) по видам экономической деятельности. Наибольшее влияние на пока-
затели грузоперевозок оказывают такие виды экономической деятельности, как добыча 
полезных ископаемых, сельское хозяйство, обрабатывающие производства, строитель-
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ство и оптовая и розничная торговля. Первые 3 вида экономической деятельности боль-
ше связаны с железнодорожными перевозками, тогда как оптовая и розничная торговля 
в основном осуществляются за счет автомобильного транспорта. Падение этого сектора 
экономики на 8% обусловил и падение грузовых перевозок автомобильным транспортом 
на 9% в период с 2011 по 2017 г. 

В последние годы грузовые перевозки отставали в темпах роста от экономики страны, 
в основном эта тенденция касается автомобильного и железнодорожного транспорта 
общего пользования. Объем перевозок грузов на остальных видах транспорта невелик, 
по этой причине его динамика может сильно варьироваться год от года в зависимости 
от множества факторов. Стоит отметить, что перевозки грузов стали снижаться с 2013 г., 
то есть за 2 года до того момента, когда в России начался спад ВВП. Снижение грузовых 
перевозок само по себе являлось индикатором будущего спада экономики. При этом гру-
зовые перевозки уже в 2016 г. перешли к росту, когда экономика страны еще находилось 
в стадии небольшого падения (-0,2% в 2016 г.). Таким образом, переход к росту грузовых 
перевозок можно считать одним из показателей «оживления» экономики.

Основная доля в грузообороте, в котором учитывается не только объем перевезенных 
грузов, но и расстояние, приходится на железнодорожный транспорт общего пользова-
ния. В 2017 г. 86,0% грузооборота приходилось именно на этот вид транспорта (без учета 
трубопроводного). Далее следуют автомобильный транспорт с показателем 8,6% и вну-
тренний водный транспорт — 2,5%.

Лидером по средней дальности перевозок является воздушный вид транспорта — здесь 
средняя дальность перемещения 1 тонны грузов в последние годы превышает 4 тыс. км, 
что примерно соответствует расстоянию от Москвы до Иркутска. На втором-третьем 
месте морской и трубопроводный транспорт — у них средняя дальность перемещения 
1 тонны грузов более 2 тыс. км, далее идет железнодорожный транспорт — более 1,5 тыс. 
км, и замыкает пятерку внутренний водный транспорт — около 600 км. Автомобильный 
транспорт находится на другом полюсе и, несмотря на внутреннюю неоднородность, 
является в большей степени «пригородным» видом грузового транспорта — средняя 
дальность перевозки 1 тонны груза здесь менее 50 км, хотя с 2000 года она выросла более 
чем на 75%.

Тенденция увеличения средней дальности перевозок на автомобильном транспорте 
в основном происходит за счет переключения многих перевозок товаров, осуществляю-
щихся на расстоянии до 500–1000 км с железнодорожного транспорта на автомобильный. 
Автомобильный транспорт имеет ряд преимуществ по сравнению с железнодорожным, 
к которым относится возможность перевозки «от двери до двери» и возможность до-
ставки в более сжатые сроки. Для многих типов товаров, особенно потребительских, эти 
факторы имеют определяющую роль. Только по скоропортящимся грузам (в основном, 
продуктам питания), за прошедшие 10 лет железная дорога потеряла более половины 
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грузопотока (5 млн тонн). В совершенно другом сегменте высокодоходных грузов РЖД 
проигрывает конкуренцию трубопроводному транспорту. Так, объемы нефтепродуктов 
по железной дороге упали на 20 млн тонн, и это падение, вероятно, продолжится по мере 
развития трубопроводной инфраструктуры. Проект генеральной схемы развития нефтя-
ной отрасли России на период до 2035 г. предполагает в целевом сценарии перекачки 
нефтепродуктов по трубопроводам рост с 33 до 63 млн тонн.

В целом по всем видам транспорта за последние 17 лет средняя дальность перевозки 
1 тонны грузов в России выросла на 38% — с 243 до 430 км (без учета трубопроводного 
и железнодорожного транспорта необщего пользования), в основном за счет динамики 
железнодорожного транспорта общего пользования. Увеличение дальности перевозки 
можно проследить, исходя из Рисунок 27, где сравниваются показатели грузовых пере-
возок и грузооборота. Несмотря на снижение объема грузовых перевозок в России в но-
вом тысячелетии, грузооборот непрерывно рос за исключением кризисного 2009 г.

Рисунок 27. Изменение перевозки грузов и грузооборота в России в период 2000–2017 гг.
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Источник: данные Росстата

Железнодорожный и автомобильный транспорт имеет свои ярко выраженные ниши 
в зависимости от расстояния перевозки груза. На автомобильный транспорт приходится 
практически 100% перевозок на расстоянии до 200 км и только 73% на расстоянии более 
5000 км. При этом по итогам социологических опросов грузоотправителей неценовые 
факторы являются основными при выборе транспорта. 
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Рисунок 28. Соотношение долей автомобильного и железнодорожного транспорта в объеме 
перевозимых грузов в зависимости от расстояния по несырьевым грузам (на основании 
социологических опросов ЦСР)
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Источник: ЦСР

Ключевой проблемой при использовании железнодорожного транспорта является 
непредсказуемость сроков доставки грузов. С ней сталкивалось 47% опрошенных гру-
зоотправителей. Автомобильный транспорт по данному показателю выглядит гораздо 
предпочтительнее — только 11% респондентов отметили данную проблему. Среди про-
чих проблем можно выделить необходимость накопления грузов на складе до величины 
требуемой партии, необходимость перегрузки грузов с одного транспорта на другой 
по пути следования, сложность оформления заявок на перевозку грузов и неудобство 
способов оплаты. Эти проблемы связаны в основном с недостатками логистических схем 
и системой отношений с клиентами.

За последние 10 лет грузооборот российских портов вырос с 450 млн тонн в 2008 г. до 
786 млн тонн в 2017 г. В большинстве своем эта тенденция поддерживается увеличением 
сырьевого экспорта как наливных грузов, так и сухогрузов. В 2017 г. только 48,3 млн тонн 
грузов приходится на контейнеры, то есть около 6%. Таким образом, уровень контей-
неризации грузопотоков в России очень низкий, как и доля России в международном 
контейнерном обороте.
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Увеличение грузооборота российских портов стало возможно благодаря созданию но-
вых портовых мощностей, в основном в Ленинградской области и на Дальнем Востоке. В 
постсоветское время были созданы и расширены такие порты, как Усть-Луга, Приморск, 
Высоцк в Ленинградской области и Пригородной, Козьмино на Дальнем Востоке. Доволь-
но сильно были увеличены портовые мощности старых крупных морских портов, таких 
как Новороссийск, Находка, Восточный и Ванино. К настоящему моменту мощности 
морских портов достигли 1 млрд тонн. На фоне общего профицита портовых мощно-
стей страны по-прежнему сохраняются региональные диспропорции, в первую очередь 
дефицит мощностей на юге России, едва успевающий за приростом грузовой базы ввод 
мощностей на Дальнем Востоке. 

При столь активной динамике роста оборота портов грузовые перевозки российским 
флотом с 2000 г. не только не выросли, но и упали практически на 30%, что связано 
с низкой привлекательностью российского флага в международных морских перевозках. 
Основная конкуренция исходит из стран, которые предоставляют льготные условия для 
плавания судов под своим флагом. Для увеличения привлекательности российского 
флота необходимо упрощение регистрации судов, а также прозрачность тарифов и пред-
сказуемость налоговых условий.

Рисунок 29. Грузооборот российских портов в 2016 г.
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Увеличение объемов перевозки грузов морским транспортом напрямую зависит от 
показателей ПАО Совкомфлот — одной из ведущих в мире компаний по морской транс-
портировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи неф-
ти и газа. Собственный и зафрахтованный флот компании включает 150 судов общим 
дедвейтом 12,7 млн тонн. Одним из ограничений развития компании стала стагнация 
мирового фрахтового рынка, в 2017 году его танкерный сегмент продемонстрировал 
серьезное падение, что остро негативно сказалось на финансовом результате компании. 
Улучшение ситуации ожидается в 2018–2019 годах, однако долгосрочные перспективы 
неопределенны из-за нестабильности на глобальном рынке нефти.

Внутренний водный транспорт занимает не очень большую долю в общем объем грузо-
перевозок (около 2%), но он занимает свою нишу в поставке товаров в районы, которые 
не имеют постоянного автомобильного или железнодорожного сообщения. В основном 
это касается Сибирского и Уральского ФО и некоторых районов на Дальнем Востоке. В 
летние месяцы речной транспорт позволяет разгрузить железные дороги, например 
Свердловскую железную дорогу, когда Обь открыта для грузовых перевозок.

Препятствиями для развития речного транспорта является состояние внутренних 
водных путей (недостаточные глубины судоходных ходов) и конкуренция с другими 
видами транспорта и, в частности, с железнодорожным транспортом, который в силу 
существенно большего масштаба деятельности может применять демпинговые меры, 
чтобы переключить грузы с реки. Подобные ситуации требуют тщательного анализа. 

ГЕОГРАФИЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В РОССИИ

Основные центры генерации грузов в России располагаются вблизи мест добычи полез-
ных ископаемых, а также в области больших агломераций. Крупнейшие железнодорож-
ные станции по объему приема и отправки грузов формируются в нескольких кластерах. 
К ним относятся группы промышленных центров на Урале, Кузбассе, в Восточной Сибири, 
Московской области, в металлургических центрах Черноземья, в портах Краснодарского 
и Приморского краев, Ленинградской области. Вблизи центров добывающей промыш-
ленности формируются крупнейшие станции-отправители грузов, в местах расположе-
ния предприятий обрабатывающей промышленности — универсальные станции либо 
станции, принимающие грузы, а в портах — станции, принимающие грузы.

Стоит отметить, что в России в последние годы были сформированы и новые центры 
генерации грузов, которые базируются не только на сырьевые товары. К таким центрам, 
например, относятся индустриальные парки Калужской области, которые производят 
большое количество контейнеризуемых товаров. Уже в настоящее время в Калужской 
области функционирует 7 индустриальных парков, которые в основном сконцентри-
рованы в северной части региона вблизи Московской области и вокруг г. Калуга. Кроме 
того, в ближайшее время на территории региона откроется еще 3 индустриальных парка. 
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Рисунок 30. Крупнейшие железнодорожные станции России на 2015 г.

Источник: расчеты ЦЭИ по данным ОАО «РЖД» 
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Рисунок 31. Объем межрегиональных грузопотоков по направлениям

Источник: Расчеты ЦЭИ по данным Росстата, ФТС, ОАО «РЖД»
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Основной специализацией этих промышленных объектов является машиностроение, 
металлургия, электроника и пищевая промышленность. Грузовая база индустриальных 
парков Калужской области оказывается достаточной для того, чтобы формировать от-
дельный контейнерный поезд по расписанию в Китай. 

Другой пример новых центров грузогенерации — развитие Западного Ямала. В ближай-
шие годы предполагается создание Северного Широтного хода (Надым — Лабытнанги), 
обсуждается создание железнодорожной линии Бованенково — Сабетта, а также развитие 
многофункционального порта Сабетта. Переключение грузов на новую железнодорож-
ную линию и далее через порт Сабетта и Северный морской путь в направлении евро-
пейских и азиатских портов будет обеспечиваться за счет конкурентоспособных тарифов 
и высокой пропускной способности северного коридора. Благодаря Северному Широтно-
му ходу на новый северный морской коридор через порт Сабетта смогут переключаться 
грузы с полуострова Ямал и Гыданского полуострова, а также грузы с Северной железной 
дороги.

Наиболее напряженные направления с точки зрения перевозки грузов не сконцентри-
рованы в одной части России. Ряд корреспонденций с самыми большими грузопотока-
ми располагается в области расселения наибольшей части населения, то есть в связях 
Московской агломерации с соседними регионами. Другие же направления базируются 
на перевозках сырьевых видов грузов в Сибири и на Дальнем Востоке. Крупнейшие грузо-
вые корреспонденции сконцентрированы также на линии Москва — Казань — Челябинск 
в основной полосе расселения и расположения основных производственных мощностей. 
Также к направлениям с наибольшими объемами грузоперевозок относятся связи Тю-
менской области с ХМАО и ЯНАО, Новосибирской области с Кемеровской и Алтайским 
краем, Хабаровского с Приморским краем.

Наибольшее число экспортно-импортных перевозок приходится на трубопроводный 
и железнодорожный транспорт. При этом если на трубопроводном транспорте, в боль-
шинстве своем, происходит прямая доставка углеводородов до стран-импортеров, то 
на железнодорожном транспорте многие грузы доставляются до портов, откуда уже 
морским путем — до места назначения.

В перевозках энергетических товаров железнодорожным транспортом велика доля 
экспортных поставок: 48% угля и 45% нефтяных грузов. В отношении нефтяных грузов 
в России сложилось своеобразное «разделение труда» между железнодорожным и трубо-
проводным видами транспорта. Поставки нефти и нефтепродуктов железнодорожным 
транспортом в 2017 году составили 235,7 млн т, а по трубопроводам «Транснефти» — 
497 млн т; но по трубопроводам идет преимущественно сырая нефть, а по железной 
дороге — в основном нефтепродукты. 
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Таблица 5. Внутренние и экспортные ж/д грузоперевозки по видам грузов, млн т, 2017 год

 Внутреннее 
сообщение Экспорт Всего Доля 

экспорта
Отправлено грузов — всего 833,9 432,6 1266,5 34,2%

каменный уголь 196,3 165,2 361,5 45,7%

нефть и нефтепродукты 131,5 104,2 235,7 44,2%

руда железная и марганцевая 86,4 24,1 110,5 21,8%

черные металлы 34,4 38,6 73 52,9%

химические и минеральные 
удобрения

26,1 31 57,1 54,3%

строительные грузы 128,9 4,2 133,1 3,2%

лесные грузы 27,5 15,8 43,3 36,5%

прочие грузы 202,8 49,5 140,9 35,1%

Общий объем российского экспорта в 2016 г. составил 839,9 млн тонн в физическом объ-
еме, из которых 61,5% приходится на первые 11 стран. В стоимостном выражении общий 
объем экспорта 285,7 млрд долл.

Таблица 6. Структура российского экспорта по странам мира, млн тонн

Страна Экспорт (млн тонн) Экспорт (млрд долл.)

Китай 107,1 28,0

Нидерланды 99,3 29,2

Республика Корея 49,3 10,0

Турция 41,4 13,6

Германия 40,9 21,2

Япония 39,8 9,3

Польша 30,8 9,1

Италия 29,6 12,0

Беларусь 28,7 14,3

Финляндия 25,8 6,6

США 24,0 6,3

прочие страны 323,1 126,2

Всего 839,9 285,7

Источник: ФТС, анализ ЦЭИ
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Основными странами, из которых Россия импортирует грузы, если считать в тоннах, яв-
ляются государства-члены Таможенного Союза, при этом на Казахстан приходится 36,8% 
всего импорта. Всего же на 10 стран-лидеров составляют 78% российского импорта. Если 
рассматривать импорт в стоимостном выражении, то лидерами являются поставщики 
наиболее дорогой продукции — электроники, машиностроения, медицинского и друго-
го специального оборудования. К ним относятся Китай и Германия в первую очередь. 
Казахстан транспортирует в Россию в основном сырьевые товары, такие как уголь и же-
лезную руду, по этой причине доля Казахстана в стоимостном выражении чуть более 5% 
в общем объеме российского импорта.

Таблица 7. Структура российского импорта по странам мира, млн тонн

Страна Импорт (млн тонн) Импорт (млрд долл.)

Казахстан 44,8 3,6

Беларусь 19,4 9,7

США 11,3 3,9

Китай 9,2 38,1

Германия 3,3 19,4

Бразилия 2,2 2,5

Турция 1,6 2,2

Эквадор 1,4 1,2

Польша 1,4 3,9

Австрия 1,3 0,46

прочие страны 25,8 97,4

Всего 121,6 182,3

Источник: ФТС, анализ ЦЭИ

Говоря об экспортных грузоперевозках, необходимо отметить интенсивное развития 
перевозок по Северному морскому пути. В Арктической зоне Российской Федерации 
(АЗ РФ) сформировалась устойчивая динамично растущая грузовая база, нацеленная 
на перевозку морским транспортом. Последние несколько лет сохраняются высокие 
темпы роста объема перевозок по Северному морскому пути (СМП). Так, в 2016 году 
объем перевозки грузов увеличился на 35% по сравнению с 2015 годом, а в 207 — уже 
на 40% по сравнению с 2016 годом и составил 10,5 млн тонн2. При этом анализ различных 
источников (Стратегия морской портовой инфраструктуры до 2030 года, ООО «Гекон», 

2 По данным Администрации СМП, URL: http://www.nsra.ru/ru/glavnaya/novosti/n19.html
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данные ключевых производителей сырья в АЗ РФ) показывает ожидания кратного роста 
грузовой базы, тяготеющей к транспортировке по СМП. Основными элементами, форми-
рующими грузопоток в Арктике, будут СПГ, газовый конденсат, нефть и уголь. Ключевую 
роль в увеличении добычи и экспорта СПГ будет играть создание флота танкеров-газо-
возов нового поколения проекта «ЯмалМакс» (ледового класса Arc 7)3, которые позволят 
существенно увеличить объемы перевозок в рамках СМП в восточном направлении 
и смогут преодолевать часть участков СМП с минимальной дополнительной помощью. 
Вместе с тем данное утверждение справедливо для скорости во льдах в пределах 2 узлов. 
Для поддержания коммерческой скорости в районе 11–12 узлов для обеспечения беспе-
ребойной круглогодичной доставки арктической продукции на рынки Азиатско-Тихоо-
кеанского региона и Европы сопровождение мощными атомными ледоколами является 
критических элементом.

РАЗВИТИЕ ТРАНЗИТНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

Транзитные грузоперевозки — самый быстрорастущий сегмент грузоперевозок по тер-
ритории России. Транзит осуществляется автомобильным, воздушным и железнодо-
рожным транспортом. Виды транспорта перечислены в порядке возрастания объемов 
перевозимых грузов и в порядке убывания стоимости одной тонны перевозимого груза. 
За авиационный и железнодорожный транзит Россия тем или иным способом получает 
плату. С автомобильным транзитом — сложнее, от него в бюджете остаются только ак-
цизы на топливо, если водители заправляют автомобили на территории России, также 
транзитные автомобили добавляют выручку за проезд по платным дорогам. 

Общий объем железнодорожного транзита по территории России в 2017 г. составил 
18,8 млн тонн, автомобильного — всего 170 тыс. тонн (по данным Росстата), что выглядит 
сильно заниженной цифрой. Из 18,8 млн тонн железнодорожного транзита более 2/3 
занимают грузы с низкой добавленной стоимостью, например, сырье из Казахстана в Ев-
ропу. Этот сегмент довольно стабилен, в отличие от контейнерного транзита, который 
является самым быстрорастущим сегментом транспортных услуг в России на текущий 
момент. 

В 2017 г. транзит контейнеров по сети РЖД вырос в 1,6 раз к предыдущему году. Двуз-
начные темпы роста железнодорожного транзита сохраняются уже несколько лет. В 
значительной степени такой взрывной рост можно объяснить эффектом низкой базы. 
Объемы транзита все еще не столь велики, как могли бы быть, учитывая географиче-
ское положение России, и составляют 417, 3 тыс. TEU4. Значительную часть этого потока 

3 До 2020 года планируется завершить строительство 15 танкеров-газовозов проекта «ЯмалМакс» 
(Arc 7), с возможным последующим строительством еще 15 штук https://www.vedomosti.ru/business/
articles/2017/03/31/683492-yamal-spg-gazovozov

4 Двадцатифутовый контейнер
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составляют импортируемые грузы из Европы в страны Центральной Азии, не имеющие 
выхода к морю. Более 300 тыс. контейнеров перевозится между Китаем и Европейским 
Союзом, и это наиболее динамично растущая часть перевозок. 

Причиной такого роста стало сочетание объективных рыночных трендов и мер, пред-
принимаемых РЖД. Согласно прогнозам Дойче Бан, основанным на опросах грузоотпра-
вителей, при сохранении текущей политики РЖД к 2020 г. объем контейнерного желез-
нодорожного транзита между Европой и Азией может вырасти до 900 тыс. контейнеров, 
а инвестиции в ускорение железнодорожного сообщения могут еще больше ускорить 
этот рост. 

В последние десятилетия доля товаров с высокой добавленной стоимостью в торговле 
между азиатскими странами и ЕС сильно возросла. В тоннаже рост составил 9% за 10 
лет (в первую очередь за счет роста импорта сырья с 2014 г.), а по стоимости — почти 
в 1,5 раза. Данные товары чувствительны ко времени в пути и надежности перевозок, 
при этом морской транспорт доставляет груз из Китая в Европу только за 35–40 дней. 
Поезд уже сейчас может доставить груз за 14–20 дней. 

Самым быстрорастущим сегментом внешней торговли в мире является электронная 
торговля, оборот которой в 2016 году составил более 2 триллионов долларов, а по прогно-
зам экспертов к 2020 году превысит 4 триллиона долларов. Уже сейчас пиковые объемы 
продаж на электронных площадках «Алибаба» превышают 100 тыс. операций в секунду, 
достигая более 3 млрд долларов в сутки. При этом в Россию из Китая отправляется более 
400 тыс. посылок электронной торговли ежедневно. Удовлетворение данного спроса тре-
бует принципиально новых технологий логистики и высоких скоростей доставки товаров. 
Предельное время доставки товара, ожидаемое потребителями — 5 дней, что диктует 
необходимость существенного ускорения грузоперевозки, т. к. с учетом разнообразия 
потребительских запросов формировать универсальные складские запасы оказывается 
слишком дорого. 

В структуре торговли между Китаем и Европой в весовом выражении морским транс-
портом перевозится 94% всего грузопотока, а в стоимостном выражении — лишь 64%. 
28% всех грузов, выраженных в денежном эквиваленте, перевозится наиболее дорогим, 
но самым быстрым воздушным транспортом. 
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Рисунок 32. Структура перевозок между КНР и ЕС по видам транспорта в физическом 
объеме и денежном выражении
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Источник: расчеты ЦЭИ по данным Евростата

В стоимостной структуре перевозок морской транспорт не является монопольным, что 
определяет потенциал спроса на ускоренные перевозки по автомобильным и желез-
ным дорогам. Железнодорожные транзитные перевозки находятся на последнем месте 
по объемам среди всех видов транспорта, но демонстрируют самый быстрый рост. С точ-
ки зрения стоимости перевозимых товаров железнодорожный транзит за последние 
10  лет займет промежуточную нишу между морским и авиационным транспортом. Од-
ной из причин стала активная политика РЖД, которая в сотрудничестве с Почтой России 
развернула отправку почтовых грузов по маршруту Китай — Россия — Европа. Значи-
тельную роль в развитии транзита играет координационный совет по транссибирским 
перевозкам. Постепенно снимаются институциональные барьеры для железнодорож-
ного транзита. Переломным моментом стало апробирование оформления транзитных 
деклараций в пограничных переходах и завершение процедуры транзита на станциях 
назначения в электронном виде. При этом сохраняется значительное число барьеров для 
роста сухопутного транзита между Европой и Азией, связанных с низкой прозрачностью 
и надежностью услуг. Например, по-прежнему не удается обеспечить достаточную для 
грузов электронной торговли точность соблюдения сроков доставки грузов, остается 
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Рисунок 33. Выделенные транзитные коридоры ЦАРЭС 
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высоким число платных дополнительных работ и услуг при организации перевозок гру-
зов (47 штук), несмотря на определенные улучшения в этом вопросе. Существенно слож-
нее организовать автомобильную или железнодорожную доставку грузов для небольших 
партий. Требуется приложить значительные усилия, чтобы понять, сколько будет стоить 
и сколько займет времени перевозка груза, скажем, из Шанхая в Берлин по железной 
дороге, при том что прозрачные тарифы на авиационную или морскую перевозку можно 
получить в течение нескольких часов. Особенно все эти недостатки заметны в сравне-
нии с доведенными «до блеска» морскими и авиационными перевозками с их гипер-
конкуренцией и настроенной на них экосистемой рынка. Также представители крупных 
перевозчиков говорят об отсутствии в России прозрачного механизма хозяйственного 
арбитража, что затрудняет решение регулярно возникающих в процессе транзитных 
перевозок хозяйственных споров.

Важно отметить, что в настоящее время уже формируются сухопутные транспортные 
коридоры в обход России (Китай — страны Центральной Азии — Турция — ЕС). Эти 
маршруты в значительной степени связаны с инициативой Центрально–Азиатского 
регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), поддерживаемой консор-
циумом международных институтов развития под эгидой Азиатского банка развития. 
Суммарные объемы перевозок через Россию (по двум маршрутам — через Забайкальск 
и через Казахстан и далее через Оренбургскую область) в разы больше, чем грузопоток 
по маршрутам в обход России. Однако угроза конкуренции российскому транзитному 
потенциалу вполне реальна. В настоящее время реализуется проект по созданию 6 аль-
тернативных маршрутов глобальной евразийской торговли. Все проекты обеспечены 
финансированием. Если Россия не займет активную позицию по развитию инфраструк-
туры скоростного транзита, то международные сухопутные грузопотоки обойдут ее, как 
обходят сейчас авиационные и морские маршруты. Главное конкурентное преимуще-
ство Транссиба — минимальное количество государственных границ, которые требуется 
пересечь, и возможность наиболее быстрого транзита до северных, наиболее развитых 
стран Европы. 

Помимо перевозок по Транссибу, динамика транзита по территории России крайне 
скромна. Пока нет значимых объемов перевозок по коридору Север — Юг (из Ирана 
или Индии в Европу) — в силу инфраструктурных ограничений и неурегулированных 
политических вопросов. Полноценный транзит по Северному морского пути сейчас 
не осуществляется, хотя периодически там проводятся пробные перевозки китайских 
компаний. 

В современных условиях логистика играет ключевую, а в некоторых случаях –опре-
деляющую роль в развитии стран. Россия в настоящее время по многим показателям 
развития логистики отстает от наиболее развитых государств. В 2007 г. Всемирным 
банком впервые была разработана методика оценки уровня развития логистики в раз-
личных странах. За основу при определении логистического рейтинга эксперты взяли 
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6 важнейших критериев оценки развития логистики в конкретной стране, на основе кото-
рых был рассчитан индекс эффективности логистики — LPI (Logistics Performance Index). 
К основным критериям были отнесены: эффективность таможенного и пограничного 
оформления, качество торговой и транспортной инфраструктуры, простота организации 
международных перевозок по конкурентоспособным ценам, качество и компетентность 
логистических услуг, отслеживание прохождения и своевременность поставок грузов.

Россия в данном рейтинге занимает место в конце первой сотни между такими стра-
нами, как Тунис и Колумбия. Это отражает уровень развития логистики России и необ-
ходимость технологических изменений в этой отрасли. Крупнейшими транспортными 
компаниями, осуществляющими логистическую деятельность, являются ОАО «РЖД», 
UCL-Holding, Globaltrans, «Почта России» и «Волга–Днепр».

В настоящее время в России довольно слабо развиты мультимодальные грузовые пе-
ревозки. Важной проблемой является недостаточная пропускная способность транс-
портной сети или нестыковка различных видов инфраструктуры. Во многих случаях 
у грузоотправителей нет реального выбора вида транспорта при доставке груза в отда-
ленные районы. Многие мультимодальные перевозки базируются на транзитных грузах, 
развитие которых необходимо для создания крупнейших мультимодальных центров 
на территории страны.

Отсутствие унификации таможенных и транспортных документов, нехватка син-
хронности в диспетчеризации в портах и на железных дорогах и другие недостаточно 
современные технологические решения увеличивают транспортные издержки, приво-
дят к простоям грузов. Невозможность прогнозирования времени в пути по железным 
дорогам является одним из основных факторов по которым многие несырьевые грузы 
уходят с железнодорожного на автомобильный транспорт. По этой причине российской 
железнодорожной системе необходимо двигаться в сторону расширения применения 
грузовых поездов по расписанию, что позволит грузоотправителям точно знать время 
отправки и прибытия груза, следить за его маршрутом. 

Стоит также отметить проблему несбалансированности тарифной системы (более под-
робно в разделе 2.6). Разные тарифы инфраструктурной составляющей для разных видов 
грузов влияют на структуру грузоперевозок по железным дорогам, зачастую в сторону 
менее доходных типов товаров. Например, доходная ставка от перевозок угля существен-
но ниже, чем средняя доходная ставка по всем грузам, перевозимым РЖД. Увеличение 
перевозок по железным дорогам угля означает «вытеснение» других, в том числе и более 
доходных грузов, включая ограничение возможностей инфраструктуры для пропуска 
транзита, а также ускорения пассажирского сообщения.
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1.4. ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ КРУПНЫХ ГОРОДОВ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ

Основной задачей транспорта общего пользования в городах и агломерациях является 
снижение прямых и косвенных затрат (бюджета и населения) на перемещения граждан 
за счет использования транспортных средств максимальной вместимости (достижимой 
по заданным параметрам качества). Чем выше вместимость транспортной единицы — 
тем меньше расходы земельных, экологических ресурсов, потери в ДТП, затраты времени 
на передвижения. С ростом пассажиропотока удельная себестоимость перевозок личным 
транспортом — растет, а общественным — падает. Основной мерой для увеличения доли 
общественного транспорта в перевозках (и сокращения издержек) является поддержание 
заданного высокого уровня качества системы общественного транспорта, гарантируе-
мого органами власти населению. При высокой плотности застройки, характерной для 
крупных городов России, наряду с низкой плотностью дорожной сети, обеспечение каче-
ственного общественного транспорта является задачей жизнеобеспечения городов, так 
как перевозка всего населения личным транспортом физически нереализуема по терри-
ториальным ограничениям. 

Во многих городах России качество общественного транспорта находится существенно 
ниже уровня, при котором он будет привлекателен для владельцев автомобилей, и про-
должает ухудшаться. Все последние годы по мере автомобилизации население городов 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК:
 ● Низкая доступность различных частей страны для грузоперевозок, 

обусловленная, в первую очередь, дефицитом пропускной способности 
и низким качеством инфраструктуры;

 ● недостаточное качество услуг по перевозке грузов в части соблюдения 
сроков доставки, скорости перемещения грузов и гарантий их сохранности;

 ● недостаточное разнообразие и «технологичность» логистических услуг;

 ● диспропорции структуры грузоперевозок по видам транспорта: избыточные 
объемы перевозок автомобильным транспортом на сверхдальние расстояния, 
недостаточное раскрытие потенциала грузоперевозок по рекам; 

 ● неоптимальное тарифное регулирование различных видов транспорта (более 
подробно см пункт 2.6);

 ● отсутствие крупномасштабных мультимодальных логистических центров, 
совмещающих не менее трех видов транспорта.
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«пересаживалось с общественного транспорта на личные автомобили». Эта тенденция 
стала одной из причин заторов, о которых шла речь выше.

Рисунок 34. Изменение доли общественного транспорта в городах
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Источник: расчеты ЦЭИ по данным Росстата

Рисунок 35. Изменение доли электротранспорта в городах
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Как можно видеть из графиков изменения тенденций, в городах фактически произошло 
замещение электрического общественного транспорта индивидуальным автотранспор-
том при сохранении доли автобусных перевозок. Доля индивидуальных автомобилей 
в городских перевозках выросла с 30,1% до 41,9%; электрический транспорт при этом 
сократился с 29,7% до 17,9%. При детальном рассмотрении по видам выясняется, что доля 
метрополитена сокращалась умеренно (с 11,4% до 9,7%), при этом доли трамвая и трол-
лейбуса сократились более чем в 2 раза за период с 2007 года. 

За период с 2000 года трамвайное движение полностью закрыто в городах Шахты (2001), 
Архангельск (2004), Астрахань (2007), Иваново (2008), Воронеж (2009), Рязань (2010), Но-
гинск (2012), Дзержинск (2016). Кардинальное уменьшение протяженности трамвайной 
сети наблюдается во Владивостоке (падение протяженности линий трамвая на 63%), Ка-
лининграде (39%), Ростове-на-Дону (37%), Уфе и Ярославле (по 32%). В абсолютном выра-
жении протяженность улиц с трамвайным сообщением в Санкт-Петербурге сократилась 
более чем на 100 км. Троллейбусное движение закрыто в Тюмени (2009), Сызрани (2009), 
Владикавказе (2010), Благовещенске (2016), Липецке (2017) и других городах.

Показателен пример применения легкого рельсового транспорта (современного трам-
вая), который является наиболее эффективным по уровню качества на единицу затрат. 
В то время как с 2000 года трамвай открыт в 103 городах мира, в России за этот период 
не было открыто ни одной новой трамвайной системы, при этом по темпам закрытия 
трамвайных систем Россия оказалась на первом месте в мире. 

Рисунок 36. Изменение числа городов с трамвайным сообщением
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Наиболее сильный удар нанесен в городах России по тем видам перевозок (трамвай-
ным и троллейбусным), которые ближе всего стоят к целевой функции общественного 
транспорта — сокращать расходование ресурсов при перевозках. Эти же виды транспорта 
обеспечивали наибольшую привлекательность общественного транспорта для пассажи-
ров, предоставляя высокую надежность и скорость сообщения, плавность и бесшумность 
хода.

Высокий износ инфраструктуры, рост заторов приводят к снижению скорости сообще-
ния: в ряде городов на трамвае скорость снизилась до 12–13 км/ч, на троллейбусе и авто-
бусе до 13–15 км/ч. В часы пик на наиболее загруженных магистралях скорость снижа-
ется до 5–10 км/ч. На направлениях, обслуживаемых преимущественно коммерческими 
перевозчиками, наблюдаются систематические отказы в посадке пассажиров в часы пик, 
время ожидания посадки в очередях на коммерческие автобусные маршруты достигает 
20 минут и более. Отсутствие государственного мониторинга важнейших показателей 
качества обслуживания (надежности, скорости сообщения, наполнения транспортных 
средств) не позволяет составить полную объективную картину качества обслуживания.

Ключевым отличием управления транспортными системами городов — лидеров по ка-
честву транспортного обслуживания, является подход к городскому транспорту как 
к единой системе. Даже при работе нескольких конкурирующих перевозчиков транспорт 
представлен единой административной структурой, ответственной за качество пере-
возок, под единым брендом и с единой тарифной системой. Так повсеместно работают 
земельные транспортные союзы Германии, транспортная система Пражской агломера-
ции и др. Во Франции городской (агломерационный) транспорт полностью передают 
в управление единой компании (конкуренция происходит не за маршрут, а за право 
управления транспортной системой агломерации в целом). Это обеспечивает целевое 
планирование маршрутных сетей, направленное на снижение издержек при достижении 
требуемого уровня качества.

Технологически наилучшей практикой является использование существующей рельсо-
вой инфраструктуры (железных дорог в городской черте, существующих трамвайных 
линий) для построения рельсового каркаса агломерации (городские железные дороги, 
легкий рельсовый транспорт). По сравнению с метрополитенами, это позволяет сокра-
тить капитальные затраты в 5–10 раз, сократить чрезмерные эксплуатационные затраты, 
связанные с инфраструктурой, обеспечивая качество перевозок практически на уровне 
метрополитена.

Опыт развития так называемого «скоростного автобусного транспорта» имеет ограни-
ченную эффективность для наиболее крупных городов из-за невозможности масшта-
бирования провозной способности и связанным с этим снижением качества (для выде-
ленных систем), а также сравнительно низкой скорости и надежности сообщения (для 
систем на выделенных полосах). Даже в странах с развитой правовой культурой (США) не 
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удается добиться четкого соблюдения режима выделенных полос (Нью-Йорк и др.), а по-
стоянные пересечения выделенной полосы транспортом, въезжающим на прилегающие 
территории, не позволяет обеспечить безопасность, надежность и скорость сообщения 
(особенно в зоне развязок, где заторы перекрывают выделенные полосы). 

Строительство полностью выделенной инфраструктуры автобуса (отдельных проезжих 
частей) с организацией павильонной посадки (оплата проезда перед входом на высокую 
платформу с последующей посадкой во все двери) и использованием 2–3-секционных 
автобусов, разработанных по индивидуальным проектам (т. н. «Скоростной автобус») 
по капитальным затратам сравнимо с линиями ЛРТ и обеспечивает существенно мень-
шее качество перевозок (переполнение из-за ограничений вместимости, недостаточная 
плавность хода, высокое загрязнение окружающей среды выхлопами и мелкодисперсны-
ми частицами протекторов шин и др.). В Оттаве власти столкнулись с необходимостью 
полностью перестраивать инфраструктуру «скоростного автобуса» в ЛРТ (с закрытием 
движения на период реконструкции), с аналогичной проблемой столкнулись на т. н. 
«Оранжевой линии» «скоростного автобуса» в Лос-Анджелесе, где автобус, следующий 
по самостоятельной инфраструктуре (вне дорог), полностью исчерпал провозную спо-
собность без возможности ее наращивания, что привело к потере комфорта пассажи-
рами. Упоминаемый в ряде источников опыт строительства «Скоростного автобуса» 
в городах Куритиба (Бразилия) и Богота (Колумбия) тем более не применим к услови-
ям городов России, так как для обеспечения высокой провозной способности, помимо 
широких платформ, используется по две полосы автобусной проезжей части в каждом 
направлении (итого требуется ширина более 20 метров проезжей части, выделенной 
исключительно для движения автобуса), что было возможно организовать при новом 
планировании и в бедных кварталах городов Южной Америки с низкой стоимостью 
земли, но весьма затруднительно обустроить в городах России с высокой плотностью 
капитальной застройки. Для сравнения, коридоры ЛРТ с провозной способностью до 18 
тыс. пассажиров в час требуют всего 7–10 метров ширины проезжей части.

Основной причиной снижения потребительских качеств транспорта общего пользова-
ния в городах является отсутствие обязательств органов власти обеспечить заданный 
уровень сервиса. Закон №131-ФЗ о местном самоуправлении наделяет органы власти 
муниципалитетов полномочиями «по организации транспортного обслуживания», но 
не наделяет полномочиями устанавливать необходимый уровень качества перевозок 
и обеспечивать его соблюдение, в том числе путем гарантированного финансирования. 
Законодательство, разделяя перевозки по формальному признаку пересечения марш-
рутом муниципальных или региональных границ, игнорирует необходимость интегри-
рованного управления маршрутными сетями агломерации, что усугубляет ситуацию 
с низкой эффективностью планирования работы транспорта. В частности, во многих 
городах (Саратов, Тверь, Нижний Новгород и др.) пригородные маршруты (управляемые 
регионом) на значительном протяжении дублируют муниципальные маршруты, что 
снижает эффективность как пригородных, так и городских перевозок — не позволяют 
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сконцентрировать пассажиропоток на ограниченном числе маршрутов для эффектив-
ной работы подвижного состава большой вместимости. Это ведет к негативным послед-
ствиям снижения вместимости транспортных средств — росту расходов финансовых, 
территориальных и экологических ресурсов, снижению безопасности движения.

Наконец, закон позволил федеральным органам власти отстраниться от задач нор-
мотворчества и контроля обеспечения качества обслуживания в городах. В результате 
мониторинг качества обслуживания в городах (за исключением показателя безопасно-
сти) не ведется, ответственность за нарушение качества — отсутствует, меры, направлен-
ные на повышение качества перевозок (организация выделенных полос и приоритетного 
проезда, интеграция тарифной системы, своевременное обновление инфраструктуры 
и подвижного состава) — применяются очень редко. Данные проблемы законодатель-
ства стали предметом обсуждения на Государственном Совете РФ (Ульяновск, 2017 г.), 
по итогам которого было сформировано поручение Президента РФ №Пр-2165ГС, п.1: а) 
«обеспечить разработку и внесение в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона о региональных пассажирских 
перевозках, устанавливающего в том числе единую классификацию пассажирских пе-
ревозок всеми видами транспорта, а также принципы взаимодействия субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований при организации транспортного 
обслуживания населения».

С другой стороны, существующее законодательство в основном позволяет (хотя и не 
обязывает) при наличии местной инициативы существенно повысить качество транс-
портного обслуживания. К примеру, в Екатеринбурге, Перми, Москве проводят обосо-
бление трамвайных путей от автотранспорта, в этих и ряде других городов организуют 
выделенные полосы движения автобусов для повышения скорости, своевременности 
и безопасности движения общественного транспорта.

В ряде городов (Магнитогорск, позже Москва, Тверь, Нижний Новгород и другие) внедря-
ются повременные пассажирские тарифы (билеты на 60 и 90 минут) с отменой оплаты 
пересадок, что позволяет оптимизировать маршрутную сеть, снизить долю безбилетных 
пассажиров и нелегальных перевозок. К сожалению, внедрение этих билетов ведется 
непоследовательно — в частности, в Москве и Петербурге наряду с повременными со-
храняются билеты «без права пересадки» (с тарифом ниже, чем повременные), что пере-
черкивает преимущества повременного тарифа. 

В городах России еще не окончательно сформировалось понимание транспорта как 
общественной услуги, которую город (регион) оказывает пассажиру (потребителю) — 
аналогично освещению, образованию, действиям пожарной службы и т. п. Ни в одном 
городе не ведется открытая статистика показателей надежности, скорости сообщения (с 
учетом пересадок по системе в целом), географической и ценовой доступности транспор-
та общего пользования в разрезе городских районов и маршрутов. В ряде городских ад-



ЧАСТЬ 1. ДИАГНОСТИКА И ВЫЗОВЫ

85

министраций до сих пор бытуют архаичные суждения об общественном транспорте как 
о «бизнесе», который «зарабатывает на пассажирах» и «не требует субсидий». 

Отсутствует понимание взаимоисключительности целей города (стандарт качества) 
и «малого бизнеса, зарабатывающего на пассажирах» (получение собственного дохода без 
каких-либо гарантий качества). Каждый пассажир «коммерческого перевозчика» — это 
пустое пассажиро-место в муниципальном транспорте, за которое из бюджета заплатит 
город в любом случае, и поэтому каждый дополнительный «коммерческий автобус» — 
это удар по городскому бюджету, компенсирующему работу пустеющих муниципальных 
перевозчиков. 

Очевидно, что такие показатели, как «географическая доступность остановки», «ча-
стота обслуживания по районам города, в том числе в вечернее время», «перегрузка 
на общем участке следования», «единая ценовая доступность» и т. п. — не могут быть 
ответственностью какого-либо отдельного перевозчика, за них может отвечать только 
единый организатор перевозок, которым по полномочиям являются органы власти. Но 
и такие показатели, как техническое состояние подвижного состава, состояние водите-
лей и т. п. — не могут быть гарантированы пассажиру в целом по системе (при отноше-
ниях «пассажир-перевозчик») и входят в сферу ответственности единого организатора 
перевозок. 

Наиболее близко к понимаю ответственности города за качество транспорта как си-
стемы подошли в Москве, где весь сбор проездной платы поступает на единый счет 
и далее распределяется между перевозчиками пропорционально транспортной работе 
(70%) и количеству перевезенных пассажиров (30%). Такой подход выстраивает четкую 
ответственность Правительства Москвы перед пассажиром за деньги, уплаченные пас-
сажиром за проезд по всей сети. Основным недостатком построенной системы является 
сохранение вознаграждения перевозчика «по числу пассажиров», что стимулирует на-
рушения со стороны перевозчиков для искусственного увеличения пассажиров в сало-
не (затягивание расписания, чтобы пассажиры «успели накопиться», стимулирование 
переполнения, обгонов на маршруте и т. п.). При правильном формировании системы 
отношений «пассажир — город» по-прежнему отсутствует мониторинг показателей 
качества (нет понимания, за какой уровень качества пассажиры платят); по-прежнему 
слабо внедряются меры, способствующие повышению качества (обособление путей, вы-
деленные полосы, приоритетный проезд и т. п.), а также снижению расходов (устранение 
чрезмерного дублирования маршрутов). 

Значительным успехом Москвы является внедрение платной парковки на улично-дорож-
ной сети. Основным следствием стало, прежде всего, упорядочение парковки — то есть 
ликвидация паркирования во втором–третьем ряду, на тротуарах и газонах благодаря 
наличию легальных парковочных мест. Благодаря упорядочению парковки, а также сни-
жению спроса на поездки личным транспортом в ключевые зоны города, обозначился 
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перелом тенденции роста заторов, повысилась эффективность работы как общественно-
го транспорта (рост надежности движения за счет упорядочения парковки), так и инди-
видуального (существенно сократилось время на поиск свободного парковочного места). 
Согласно данным Яндекса, загруженность дорог в пределах Садового кольца благодаря 
внедрению платной парковки уменьшилась на 18%. 

Высокую эффективность показали мероприятия по обособлению трамвайных путей, 
строительству посадочных площадок на трамвайных остановках, соответствующие ми-
ровым тенденциям конвертации существующих трамвайных сетей в скоростной трам-
вай. Обособление трамвайных путей от автотранспорта на ул. Русаковской и Стромынке 
обеспечили кратный рост пассажиропотока на соответствующих маршрутах трамвая. 
Трамвайный транспорт может в полной мере обеспечить передвижения маломобильных 
пассажиров (родителей с детскими колясками, пожилых и инвалидов), благодаря вы-
равниванию уровня посадочной площадки и уровня пола в низкопольных трамвайных 
вагонах, так как рельсовая колея гарантирует минимальный зазор между посадочной 
площадкой и транспортным средством. 

Важной инициативой Москвы является развитие сети выделенных полос безрельсового 
транспорта (автобус, троллейбус), протяженность которых достигла 287 км с планом 
по расширению на 42 км в ближайшие два года. К сожалению, из-за фрагментарного 
обеспечения маршрутов выделенными полосами в большинстве случаев не удается до-
стигнуть надежной работы маршрутов, т. к. по трассе сохраняются заторовые участки.

С нашей точки зрения, баланс финансовых и организационных усилий правительства 
Москвы мог бы еще в большей степени сместиться в сторону общественного транспор-
та. Доля затрат на дорожное строительство, в том числе на превращение «вылетных» 
магистралей в бессветофорные хайвэи непропорционально выше в сравнении с долей 
населения, которая регулярно ездит на личных автомобилях по этим хайвэям. С точки 
зрения дорожного строительства в Москве наиболее оправдан акцент на хордовых свя-
зях, на которых общественный транспорт традиционно работает хуже. 

Аналогичная ситуация связана со строительством линий метро вдоль существую-
щих рельсовых коридоров. В частности, линии метро в Солнцево, поселок Северный, 
в Бирюлево, Кожухово и др. практически дублируют существующие железнодорожные 
линии (проходят в коридоре на расстоянии 0–2 км). При организации запланированных 
маршрутов Московских центральных диаметров (работа городской железной дороги 
в единой системе с метрополитеном) эти районы будут полностью обеспечены внеулич-
ным рельсовым транспортом, поэтому строительство в них метро является ничем не 
оправданным дублированием инфраструктуры, которое приведет не только к бросовым 
инвестициям, но и увеличит расходы на дублирование транспортной работы в общем 
коридоре. 
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Учитывая десятикратное превышение стоимости строительства и эксплуатации метро 
по сравнению с железнодорожным и трамвайным транспортом, технологическую ото-
рванность метрополитенов от других видов транспорта, плохую приспособленность для 
маломобильных групп населения — следует трансформировать развитие классического 
метро в агломерациях России в развитие экономичных и высокоэффективных си-
стем — городской (агломерационный) железнодорожный транспорт и легкий рельсовый 
транспорт (современный трамвай), с сооружением тоннельных участков и подземных 
станций этих рельсовых систем только при финансово-экономическом и техническом 
обосновании. Развитие классического метрополитена (не интегрируемого технически 
с железнодорожной и трамвайной сетью, требующего полностью изолированной трассы 
на всем протяжении маршрута и плохо интегрируемого с другими видами транспорта) 
следует ограничить достройкой существующих линий на участках, на которых отсут-
ствует (в коридоре 2–3 км) железнодорожный транспорт и пассажиропоток превышает 
предельные возможности ЛРТ (более 18 тыс. пассажиров в час в 10-летней перспективе). 
С целью лучшей интеграции с транспортными системами городов, привлечения допол-
нительных пассажиропотоков недозагруженных линий метрополитена в некоторых 
городах возможно рассмотрение их конвертации в тоннельные участки ЛРТ, с выходом 
поездов ЛРТ на трамвайную сеть для организации беспересадочных связей окраин 
и центра городов через тоннельные участки.

АВТОДОРОГИ И АВТОМОБИЛИ В ГОРОДАХ

Когда речь идет обо всей России, масштаб нашей страны, география расселения, кли-
мат — все это хоть как-то может оправдывать низкую транспортную связность. Но при-
менительно к крупным городам такие оправдания «не работают». 

Оценка транспортной связности городов требует специальных методических подходов. 
Под максимальной транспортной связностью территории мы пониманием возможность 
попадания из каждой точки территории в любую другую точку территории по кратчай-
шему расстоянию. Таким образом, максимальная транспортная связность имеет значе-
ние 1, а минимальная — 0. Среди 26 крупных городов, которые представлены в нашей 
выборке, значения транспортной связности довольно сильно различаются. Городом 
с максимальной транспортной освоенностью является Санкт-Петербург, минимальные 
значения характерны для сравнительно небольших городов выборки с меньшей числен-
ностью населения.

Транспортная связность сильно зависит от наличия на территории крупных промзон, 
зеленых зон, водных объектов. Максимальная транспортная связность характерна 
для компактных, невытянутых городов, таких как Воронеж, Ростов-на-Дону. Лучшие 
показатели демонстрируют города-миллионники с постиндустриальной структурой 
экономики, с удачно спланированной улично-дорожной сетью, такие как Санкт-Петер-
бург, Екатеринбург, Новосибирск. Промышленные города, а также города с удаленными 
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от центра районами имеют меньшую транспортную связность и больше потенциальных 
«узких мест» для образования пробок. К ним относятся Владивосток, Пермь, Уфа, Тула.

На конфигурацию улично-дорожной сети внутри города зачастую сильно влияет рельеф, 
а также планировочная структура самого города. Но основная причина — инфраструк-
турная. Критическим фактором, определяющим низкую связность улично-дорожной 
сети, является дефицит мостовых переходов через реки и путепроводов (через ж/д пути), 
характерный практически для всех городов России. 

Рисунок 37. Ранжирование крупнейших городов по уровню автотранспортной освоенности
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Источник: расчеты ЦЭИ

Санкт-Петербург с его регулярной планировкой является примером города с высокой 
транспортной освоенностью, что положительно влияет на загруженность дорог при вы-
сокой плотности населения и автомобилизации.
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Рисунок 38. Транспортная освоенность Санкт-Петербурга
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Источник: ЦЭИ

Пермь является городом с минимальным уровнем транспортной связности из 26 круп-
нейших городов России, это связано как с геометрией самого города, так и с рельефом 
(несколько оврагов, пересекающих территорию). В итоге многие отдаленные районы 
города плохо связаны с центром, что приводит к увеличению времени в пути автотран-
спортных средств и заторам на ключевых магистральных автодорогах. Такие проблемы 
характерны для многих городов с населением от 500 тыс. до 1 млн, так как в этих населен-
ных пунктах уже довольно много автомобилей, а инфраструктура на это не рассчитана.
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Рисунок 39. Транспортная освоенность Перми
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В российских городах очень разный уровень автомобилизации5. Так, во Владивостоке 
этот показатель в 3 раза больше, чем в Махачкале. Уровень автомобилизации в Мо-
скве находится чуть выше среднероссийского уровня и составляет 306 автомобилей 
на 1000 жителей на 2016 г. Московская область имеет более высокий показатель, а имен-
но 336 автомобилей на 1000 жителей. Уровень автомобилизации в столице сдерживается 
транспортными проблемами и транспортной политикой. Это связано с высокой плотно-
стью населения, в особенности в пределах «старой» Москвы, структурой улично-дорож-
ной сети и большим количеством автомобилей, которые в течение будних дней въезжают 

5 Показатель количества автомобилей на 1000 жителей города рассчитан на основе данных аналитического 
агентства «Автостат»
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в город из Московской области. Все это приводит к тому, что уровень автомобилизации 
непосредственно населения Москвы отстает от многих российских городов, а транс-
портные проблемы — одни из наиболее тяжелых. Например, автомобилизация в Самаре 
на 1000 жителей составляет 429 автомобилей, а Санкт-Петербурге — 449 автомобилей.

Данная тенденция, когда крупнейшая агломерация уступает более мелким по уровню 
автомобилизации, характерна не только для России. Нью-Йорк-сити обладает одним 
из самых низких показателей количества автомобилей на 1000 жителей среди всех 
городов США (без учета метрополитенского ареала Нью-Йорка). Этот показатель со-
ставляет в городе всего лишь 305, тогда как в Сиэттле — 743, Денвере — 717, а Лос-Ан-
джелесе — 595. Лондон имеет еще более низкий уровень автомобилизации, а именно 
213 автомобилей на 1000 жителей, что существенно ниже среднего уровня по Велико-
британии (519 автомобилей). Личный автомобиль становится менее удобным видам 
транспорта в пространствах с высокой плотностью населения и проигрывает конкурен-
цию общественному транспорту. Крупнейшие города развивающихся стран не сильно 
отличаются по уровню автомобилизации от крупнейших агломераций развитых стран. 
Автомобилизация Бангкока составляет 270, Мехико — 219, а Сан-Паулу — 301. Например, 
Сингапур и Гонконг, имеющие одни из самых высоких в мире уровень доходов на душу 
населения, демонстрируют сильно меньший уровень автомобилизации на фоне разви-
тых стран мира.

Низкая транспортная связность и плотность дорог, стремительно выросшая автомоби-
лизация и неподготовленность систем организации дорожного движения (режим работы 
светофоров, малое количество односторонних улиц, низкая эффективность управления 
парковочным пространством) — все эти факторы приводят к возникновению транспорт-
ных заторов — одной из ключевых проблем крупных российских городов. 

В качестве индикатора загруженности городской транспортной сети в крупнейших го-
родах возможно использовать среднее превышение времени в пути с учетом пробок над 
временем в пути без их учета в утренние и вечерние часы-пик на внутригородских марш-
рутах. Помимо характеристик удлинения времени, затрачиваемого на дорогу, данный 
показатель характеризует и продолжительность периодов пиковых загрузок в течение 
суток. 

Мониторинг, проводимый Центром экономики инфраструктуры, позволил выявить го-
рода с наибольшей загруженностью и высоким потенциалом оптимизации организации 
улично-дорожного движения. Мониторинг проводится круглогодично для выявления 
корректных среднегодовых превышений времени в пути в условиях ярко выраженной 
сезонности.

Недостаточная связность города; наличие удаленных районов, отграниченных от цен-
тральных частей крупным промзонами; вытянутость; конфигурация, осложненная 
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удаленными районами; концентрация деловой активности в единственном центре — все 
это создает предпосылки к образованию транспортных заторов в Воронеже, Екатерин-
бурге, Краснодаре и других крупнейших городах. Среди наиболее транспортно-загру-
женных — города, характеризующиеся наибольшей автомобилизацией на каждый кило-
метр внутригородских улиц (Екатеринбург, Саратов, Тула).

Среди городов с наименьшими транспортными заторами выделяются сравнительно 
небольшие полицентрические агломерации с невысоким уровнем автомобилизации: 
Пятигорск (Кавказско-Минераловодская), Набережные Челны (Нижнекамск — Елабуга). 
В Ульяновске низкую загруженность обуславливают как низкая автомобилизация (на 
километр улиц и на 1 тыс. жителей), так и высокая компактность города, при прочих 
равных обуславливающая более быстрое передвижение.

Рисунок 40. Интенсивность пробок в крупных городах России
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Среднее время поездки на автотранспорте по Москве увеличивается на 44% в часы-пик 
(источник: TomTom Traffic Index, www.tomtom.com). В мировом рейтинге самых загру-
женных городов мира Москва занимает 13-е место. С 2012 г. загруженность ежегодно 
сокращалась в среднем на 4,3% в год, к 2015 г. снизилась до значений 2008 г. и стабилизи-
ровалась (сокращение превышения с 57% до 44%). Снижения градуса нагрузки на транс-
портную сеть столицы удалось достичь за счет внедрения систем контроля дорожного 
движения и управления общественным транспортом, датчиков движения и камер ви-
деонаблюдения. Система управления парковочным пространством позволила сократить 
время, затрачиваемое на поиск места парковки, на 65% (источник: Gerden E. 2016). 

О снижении загруженности в последние годы говорит и аналитика сервиса Яндекс.Проб-
ки (источник: www.yandex.ru/company/researches/2014/ya_traffic_msk_2014), однако для 
многих районов Москвы дорога в центр по-прежнему сопровождается большой потерей 
времени в пути, в первую очередь это затрагивает жителей восточных и юго-восточных 
районов столицы.

Вечерний час пик в столице ощутимее утреннего, вечером время в пути в среднем увели-
чится в два раза по сравнению с движением по свободным улицам, что обусловлено четкой 
радиально-кольцевой планировкой и большой концентрацией рабочих мест в центре го-
рода, а жилых районов — на периферии. При передвижении в пиковые часы по некоторым 
магистралям превышение над временем в пути без пробок достигает пяти–шести раз.

В большинстве российских городов вечерний час пик также является более загруженным, 
чем утренний. Максимальная загруженность приходится утром на временной интервал 
8:00–10:00, вечером — 17:00–19:00. 

ТРАНСПОРТ И ЭКОЛОГИЯ ГОРОДОВ

Транспортная деятельность является для многих российских городов основным источ-
ником загрязнения окружающей среды. Степень ее влияния варьируется в зависимости 
от ряда внутренних характеристик самого города и организации его транспортной 
системы. Факторами, смягчающими влияние транспорта на экологию, являются клима-
тические условия на территории и наличие в городе и ближнем пригороде зеленых зон, 
нивелирующих ущерб окружающей среде.

По абсолютному объему выбросов от автомобильного транспорта ожидаемо лидируют 
крупнейшие города с наибольшим количеством личного автотранспорта: Санкт-Петер-
бург, Екатеринбург, Нижний Новгород. Доля выбросов от автотранспорта в суммарном 
объеме выбросов убывает пропорционально наличию в городе стационарных источников 
загрязнения — крупных предприятий. Городами, в которых транспортная деятельность 
вносит минимальный вклад в загрязнение атмосферы, являются крупные промышлен-
ные центры — Омск, Новокузнецк, Челябинск, Уфа.

http://www.tomtom.com
http://www.yandex.ru/company/researches/2014/ya_traffic_msk_2014
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Рисунок 41. Негативное воздействие автотранспорта на окружающую среду
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Источник: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

Большим подспорьем в решении экологических проблем, генерируемых транспортом 
в городе, является климат и наличие зеленых зон. Отсутствие в городе больших массивов 
парков обуславливает пониженный потенциал к самоочищению от вредных выбросов. 
В первую очередь, это объясняет экологическую ситуацию в южных городах — в Крас-
нодаре, Махачкале и Волгограде доля зеленых зон на территории города и пригороде 
в радиусе 10 км составляет менее 3% площади.

Выбросы от автотранспорта на одного жителя в целом коррелируют с общей загру-
женностью города в пиковые часы и его транспортной освоенностью. Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Самара, Красноярск находятся в числе городов, лидирующих по этим 
показателям.
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1.6 ПЕРСПЕКТИВЫ СПРОСА НА ТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 

Долгосрочный прогноз грузовых перевозок проводился раздельно для каждого вида 
груза и вида транспорта для двух сценариев: инерционного и целевого. На горизонте 
до 2035 года учитывались предпосылки о снижении перевозок угля по причине обще-
мировой тенденции к снижению использования угля в качестве энергетического сы-
рья6. Остальные грузы показывают уверенный рост. В целевом сценарии используется 
также предпосылка к тому, что реализуются все транспортные проекты, описанные во 
второй части данного доклада. Основными предпосылками для обоих сценариев слу-
жили планы по строительству новых скоростных автодорог и по расшивке «узких» мест 
на существующих автодорогах. Разница в сценариях обеспечивается за счет разницы 
в объемах инвестиций и количества построенных/реконструированных автодорог, что 
приведет к различному росту фактической пропускной способности. Развитие морского 
транспорта спрогнозировано в привязке к объемам мировой торговли при предпосыл-

6 Использовался прогноз энергетического баланса BP

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 
КРУПНЫХ ГОРОДОВ:

 ● Низкая доступность различных частей городов вследствие низкой связности 
автомобильными дорогами и недостаточного уровня развития общественного 
транспорта;

 ● негативное воздействие автотранспорта на окружающую среду; 

 ● отсутствие региональных и муниципальных стандартов качества 
транспортного обслуживания как обязательства органов власти;

 ● низкая интеграция различных задач в сфере транспорта в агломерациях 
(тарифная, планировочная, организационная, по предоставлению льгот);

 ● низкая надежность и скорость сообщения, обусловленные недостаточным 
отделением общественного транспорта от общего транспортного потока; 

 ● недостаточная обустроенность транспортных систем для маломобильных 
категорий пассажиров; 

 ● высокий накопленный износ инфраструктуры и подвижного состава 
общественного транспорта совмещающих не менее трех видов транспорта.
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ке увеличения привлекательности российского флага при международных перевозках 
и, тем самым, большей доли России в мировых перевозках. Грузопотоки на воздушном 
транспорте прогнозируются на основе гипотез об изменении доли России на рынке гло-
бальных авиационных перевозок. 

Прогноз перевозок грузов на железнодорожном транспорте осуществлялся путем про-
гнозирования торговли отдельными видами товаров. К основным группам товаров 
относятся уголь, нефтяные грузы, черные металлы и руда, контейнеры и прочие гру-
зы. Для прогнозирования перевозки угля были использованы прогнозы, заложенные 
в Долгосрочной программе развития РЖД до 2025 года, в которых учитывались уже 
существующие заявки на перевозку угля со стороны грузоотправителей. Таким образом, 
прогноз угля до 2025 года отражает максимальные возможности отгрузки со стороны 
грузоотправителей. 

Дальнейшие прогнозы до 2035 года базировались на изменении доли угля в мировом 
топливном балансе. Около половины российского угля поставляет на экспорт, а доля 
экспортного угля в грузообороте еще более велика ввиду более дальних перевозок из За-
падной Сибири до портов Дальнего Востока. В азиатских странах и государствах Европы 
доля угля в производстве электроэнергии будет продолжать снижаться за счет использо-
вания газа и возобновляемых источников энергии. Наибольшие темпы роста перевозок 
на железной дороге прогнозируются в группе прочих товаров и контейнеров, где скон-
центрированы наиболее высокодоходные типы грузов. Это будет осуществляться как за 
счет эффекта низкой базы, так и за счет реализации ряда мероприятий по повышению 
привлекательности железных дорог для перевозки более дорогих грузов. 

Рисунок 42. Сценарный прогноз перевозок отдельных видов грузов железнодорожным 
транспортом
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Источник: расчеты ЦСР, ЦЭИ
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Отдельно стоит отметить увеличение перевозки грузов в контейнерах с 29 млн тонн 
в 2017 г. до более чем 2024 в, что приведет к росту контейнеризации в 4 раза. Увеличение 
количества перевезенных контейнеров будет обеспечено в том числе за счет роста тран-
зитных перевозок. 

Рисунок 43. Прогноз перевозок отдельных видов грузов железнодорожным транспортом 
России до 2035 года по целевому сценарию
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Источник: расчеты ЦСР, ЦЭИ

Таким образом, в целевом сценарии в период 2017–2024 гг. темпы роста перевозок 
грузов на железнодорожном транспорте ожидаются на уровне 2% в среднем, в период 
2018–2024 гг. — 2,9%, а в период 2024–2035 гг. — 1,2%. В основном падение темпов роста 
после 2024 года связано со снижением роста перевозок угля и в целом со снижением гру-
зоемкости экономики. Тем не менее это приведет к увеличению доли высокодоходных 
грузов и, следовательно, к росту выручки операторов платных дорог и РЖД.
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Рисунок 44. Темпы роста перевозок железнодорожным транспортом по временным 
периодам
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Прогноз грузовых перевозок автомобильным транспортом рассчитывался на основе эла-
стичности автомобильных перевозок по ВРП по отдельным межрегиональным направ-
лениям и в привязке к темпам роста различных отраслей промышленности и торговли. 

Перевозки автомобильным транспортом в последние годы претерпели рецессию и в 
настоящем времени не достигли уровня докризисного 2008 г. В 2017 г. произошло восста-
новление экономики на уровне 1,5%, что позволило автомобильным перевозкам начать 
выходить из состояния рецессии, но более медленными темпами. По итогам 2017 г. рост 
грузовых автомобильных перевозок составил 0,3%, а в 2018 г. достигнет 1,3% в базовом 
сценарии и 1,9% в целевом сценарии. Автомобильный транспорт будет довольно медлен-
но реагировать на небольшой рост экономики. 

После 2020 г. при развитии инфраструктуры за счет роста инвестиций в транспортный 
сектор темпы роста автомобильных грузовых перевозок могут превысить темп роста 
ВВП и промышленного производства. Автомобильный вид транспорта является пер-
спективным на многих направлениях в случае модернизации инфраструктуры и роста 
экономики России. Рост возможен также за счет депрессивных регионов, которые имеют 
возможность увеличить свои перевозки благодаря эффекту низкой базы.
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Рисунок 45. Темпы роста перевозок автомобильным транспортом по временным периодам
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Внутренний водный транспорт в целевом сценарии характеризуется наибольшими 
темпами роста грузопотоков. Для внутреннего водного транспорта драйвером роста 
являются сырьевые районы севера Сибири, где отсутствуют другие возможности достав-
ки грузов. По этой причине развитие внутреннего водного транспорта в значительной 
степени зависит от расширения добычи сырьевых грузов в северных районах Уральского 
и Сибирского макрорегионов. Значительный вклад в рост грузопотоков по рекам может 
внести «переключение» ряда грузов с железной дороги в европейской части России (в 
случае благоприятных регуляторных условий и расшивки узких мест Единой глубоково-
дной системы) 

Рост воздушных грузовых перевозок тесно связан с состоянием экономики страны, так 
как это касается перевозки наиболее дорогих товаров, спрос на которые растет только 
в период увеличения доходов населения и компаний. В целом рост воздушных грузовых 
перевозок в период с 2017 по 2035 г. ожидается на уровне 3,6% в год по целевому сценарию. 

Общие темпы роста грузовых перевозок в период с 2017 г. по 2035 г. на всех видах 
транспорта составят 2,6% по целевому сценарию, что незначительно ниже темпов роста 
экономики. Это соотносится с ретроспективными данными, по которым также темпы 
грузовых перевозок отставали от темпов роста ВВП страны.
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Рисунок 46. Общие грузоперевозки в тоннах и темпы роста (справа) в период с 2017 г. 
по 2035 г. в целевом сценарии по видам транспорта
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ПРОГНОЗ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

Согласно нашим прогнозам, суммарный междугородний пассажиропоток в Российской 
Федерации увеличится на 64,9% по инерционному сценарию и на 90,9% — по целевому за 
период до 2035 года.

Наиболее быстрыми темпами будут расти перевозки воздушным транспортом (на 134% 
и 200% соответственно), что обусловлено существенным отставанием авиационной 
подвижности населения России от других стран с большой территорией и потенциалом 
децентрализации маршрутной сети. Кроме того, авиатранспорт в настоящее время ока-
зывает сильную конкуренцию железнодорожному транспорту в поездках на большие 
расстояния (более 1500 км), при этом ситуация складывается не в пользу последнего 
по причине низкого качества обслуживания и высоких тарифов в поездах дальнего сле-
дования. Переключение с автомобильного и железнодорожного транспорта на авиацию 
будет продолжаться в ближайшие годы.

Особо существенный рост авиационного потока будет происходить на связях с Москвой 
(например, Москва — Самара, Москва — Красноярск, Москва — Новосибирск), а также 
на курортных направлениях (особенно Москва — Симферополь).

На втором месте по темпам роста пассажиропотока идет личный автомобильный транс-
порт. Согласно базовому сценарию, пассажиропоток к 2035 г. здесь увеличится на 75%, 
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а по целевому — на 102%. Столь быстрый рост автомобильного потока связан в первую 
очередь с тем, что уровень автомобилизации в стране все еще остается низким и отстает 
от развитых регионов. В то же время автобусные перевозки будут сокращаться. С ростом 
доходов населения, автомобилизацией, а также в связи с развитием современных видов 
общественного транспорта актуальность междугороднего автобуса как транспорта эко-
номкласса будет снижаться (на 30% и 21% соответственно к 2035 г. от уровня 2017 г.).

В 2016 г. спрос на поезда дальнего следования значительно вырос (на 4,7%), что было об-
условлено, в первую очередь, всплеском туристических поездок на юг и ростом скорост-
ных перевозок. Однако уже в 2017 г. темпы роста упали до 0,8%, при этом интенсивный 
рост сохранился только в сегменте скоростных перевозок. В перспективе моделирование 
показывает сравнительно низкие темпы роста спроса на железнодорожные перевозки 
в дальнем следовании за счет продолжающегося сжатия сегмента сверхдальних пере-
возок. Это обусловлено, как уже было сказано, сильной конкуренцией со стороны воз-
душного транспорта на больших расстояниях, где цены на билеты оказываются ниже, 
а выигрыш во времени получается существенно больший. Хотя в определенном сегменте 
перевозки пассажиров на железнодорожном транспорте все же вырастут (поэтому в це-
лом будет наблюдаться рост). Это относится прежде всего к маршрутам, где уже курси-
руют или в скором времени начнут курсировать «дневные» поезда. Часто они могут быть 
представлены скоростными («Сапсан», «Стриж» или «Ласточка»), а впоследствии — высо-
коскоростными поездами. Например, самые популярные маршруты дневного экспресса 
сейчас — это Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород, Москва — Ярос-
лавль, Москва — Белгород, Санкт-Петербург — Великий Новгород, Краснодар — Адлер 
и некоторые другие. К 2030 г. ожидается запуск скоростных поездов между Тюменью 
и Екатеринбургом, Москвой и Ярославлем, Краснодаром и Кисловодском, Новосибир-
ском и Барнаулом, Казанью и Ижевском и на других направлениях.

Значительно изменить спрос на пассажирские перевозки может реализация Программы 
развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения ОАО «РЖД». 

Если говорить о пригородных железнодорожных перевозках, то ситуацию здесь будут 
определять процессы, происходящие в Московском транспортном узле. Центральная 
и Московско-Тверская пригородные пассажирские компании ППК (обслуживает Ленин-
градское направление Московской агломерации) и Северо-Западная ППК (обслуживает 
Петербургскую агломерацию) перевозят 77% всего пассажиропотока пригородных поез-
дов России.

В 2014 г. пассажиропоток ЦППК вырос на 1,7%, в 2015 и 2016 г. — сокращался, а в 2017 г. 
вновь вырос более чем на 6%. Неустойчивая динамика в последнее время стала резуль-
татом наложения инфраструктурных и социально-экономических причин, но в средне- 
и долгосрочной перспективе можно ожидать умеренные темпы роста пассажиропотока, 
что будет определяться как минимум увеличением численности населения Московской 
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области. Помимо инерционного роста потоков, реализация проекта развития Москов-
ских центральных диаметров позволит переключить часть пассажиропотока с автомо-
бильного транспорта и создать индуцированный спрос. 

Локальные снижения пассажиропотока могут возникать во время открытий новых стан-
ций метрополитена, которые смогут перенять на себя часть маятниковых мигрантов 
с прилегающих к Москве или Санкт-Петербургу территорий.

В морском транспорте более 90% от пассажиропотока приходится на Крымскую пере-
праву. Начиная с 2020 г. (первый полный год эксплуатации Крымского моста) пассажи-
ропоток здесь упадет почти на те же 90% при любом из сценариев. 

Таблица 8. Прогноз междугороднего пассажиропотока по видам транспорта, млн чел.

Сценарий 2016 2017 2020 2025 2030 2035
Поезда дальнего следования

Базовый 101 102 113 125 135 155

Целевой 101 102 121 134 143 172

Пригородные поезда
Базовый 935 1 019 1 061 1 095 1 152 1 295

Целевой 935 1 019 1 153 1 206 1 295 1 472

Личный автомобильный транспорт (межгород)
Базовый 4 808 4 871 6 100 6 523 7 163 8 529

Целевой 4 808 4 871 6 448 7 034 7 954 9 883

Автобусный транспорт (межгород)
Базовый 153 151 114 111 109 106

Целевой 153 151 120 119 118 119

Воздушный транспорт
Базовый 89 105 154 171 195 246

Целевой 89 105 174 199 238 315

Морской

Базовый 13 12 1 1 1 1

Целевой 13 12 1 1 1 1

Внутренний водный
Базовый 13 13 13 14 14 15

Целевой 13 13 14 14 14 15

Всего
Базовый 6 112 6 273 7 557 8 039 8 770 10 347

Целевой 6 112 6 273 8 030 8 707 9 762 11 977

Источник: расчеты ЦСР, ЦЭИ
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К 2030 году количество межрегиональных пассажирских поездок по сравнению с 2016 
годом вырастет на 22% (на личном автомобильном транспорте еще сильнее — на 28,5%).

Предполагаемое изменение пассажиропотоков отличается по территориям. 

В первую очередь это связано с тем, что ВРП разных регионов, входящих в состав фе-
деральных округов, будет расти с неравной скоростью. Размер ВРП влияет на доходы 
населения регионов. Именно от доходов населения в первую очередь зависит объем 
пассажиропотока.

Как видно из таблицы ниже (Таблица  9), наибольший рост пассажиропотока к 2030 г. 
будет наблюдаться между Северо-Западным и Южным; Северо-Западным и Северо-Кав-
казским; Южным и Дальневосточным федеральными округами, а также внутри Севе-
ро-Западного, Южного и Дальневосточного федеральных округов. Это частично объяс-
няется тем, что именно в регионах этих федеральных округов ВРП будет расти наиболее 
быстрыми темпами.

Медленнее всего будет расти подвижность населения между Центральным и Приволж-
ским, Центральным и Уральским, Центральным и Сибирским федеральными округами, 
а также внутри Сибирского федерального округа. 

Наибольший рост пассажиропотока в процентном соотношении ожидается на крымских 
корреспонденциях, так как идет бурное развитие транспортной системы на полуострове, 
а уровень доходов здесь будет расти сравнительно высокими темпами (во многом из-
за эффекта низкой базы). Ожидаемый рост пассажиропотока между Симферопольским 
и Керченским транспортными районами составит 52% за 14 лет. Рост потока в Крым 
из многих регионов России окажется на уровне 40% с 2016 по 2030 г. (Краснодарский край, 
Чеченская республика, Псковская область и другие).

Таблица 9. Прирост пассажиропотока между федеральными округами с 2016 по 2030 г. (по 
целевому сценарию)
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Северо-Кавказ-
ский ФО

115% 124% 122% 122% 119% 118% 117% 122%

Приволжский ФО 114% 122% 118% 119% 117% 115% 115% 119%

Уральский ФО 114% 121% 119% 118% 115% 117% 115% 117%

Сибирский ФО 113% 121% 117% 117% 115% 115% 112% 117%

Дальневосточный 
ФО

121% 120% 123% 122% 119% 117% 117% 123%

Источник: расчеты ЦСР, ЦЭИ

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ УЗКИЕ МЕСТА 
В ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ
Ключевые узкие места на автомобильных дорогах:

 ● подъезды к крупным городам (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, 
Владивосток, Краснодар, Иркутск);

 ● М-7 между Владимиром и Покровом;

 ● Р-243 между Мантурово и Костромой;

 ● Р-23 между Пустошкой и Островом;

 ● Р-402 между Омском и Ишимом (Тюменская область);

 ● М-10 на большинстве участков;

 ● восточный въезд в Нижний Новгород по М-7;

 ● М-4 в районе города Богучар.

Последние 3 являются наиболее критичными. 
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Если в ближайшее время не будет произведена реконструкция существующей сети ав-
томобильных дорог с повышением категорийности, а также не будут строиться ее но-
вые участки, то к 2030 г. на упомянутых выше перегруженных трассах гипотетическая 
интенсивность движения существенно превысит пропускную способность. Это может 
привести к серьезным экономическим и социальным проблемам. Так, если проект М-11 
не будет завершен, на М-10 на всем протяжении от Твери до Санкт-Петербурга уровень 
загрузки будет превышать максимально возможную (то есть фактически трасса не смо-
жет полноценно функционировать).

Другие два участка, где интенсивность движения окажется выше пропускной способно-
сти — это восточный въезд в Нижний Новгород по трассе М-7 «Волга» и участок платной 
трассы М-4 «Дон» в районе города Богучар, что определяет необходимость реализа-
ции второго этапа реконструкции М-4 и создания скоростного обхода Нижегородской 
агломерации. 

Новым критическим узким местом станет федеральная трасса А-107 (Московское малое 
кольцо). Почти на всем его протяжении загрузка будет превышать показатель 0,7, а в 
северной своей части (от М-10 до Ногинска [М-7]) и на юге (между М-2 и М-3) превысит 1. 
Снять эту проблему позволит сооружение ЦКАД.

На всех остальных трассах предельно возможный уровень загрузки достигнут не будет, 
однако и там будут наблюдаться критические значения данного показателя.

К участкам, где уровень загрузки будет находиться на отметке в районе 0,9, будут 
относиться:

 ● западный въезд в Екатеринбург по трассе Р-242;

 ● восточный въезд во Владимир по М-7;

 ● М-4 «Дон» в районе Краснодара;

 ● М-7 «Волга» западнее Казани в районе Иннополиса.

Трассами с повышенным уровнем загрузки (от 0,5 до 0,7) станут основные радиальные 
направления от Москвы: М-2, М-4 «Дон», М-7 «Волга».

Кроме того, аналогичная загруженность будет наблюдаться на участках федеральных 
трасс, соединяющих крупные соседние городские агломерации:

 ● Р-242 между Пермью и Екатеринбургом;
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 ● М-5 «Урал» между Челябинском и Уфой, а также между Уфой и Бугульмой;

 ● Р-120 межу Брянском и Орлом, а также между Брянском и Смоленском.

Обобщая все вышеизложенное, можно выделить несколько основных направлений, где 
нагрузка на автодорожную сеть будет максимальной:

 ● между Москвой и Санкт-Петербургом по М-10;

 ● Москва — южные регионы по М-4 «Дон»;

 ● Москва — Поволжье — Урал — Западная Сибирь (в основном по М-5 «Урал» и М-7 
«Волга»);

 ● полукольцо европейской России Смоленск — Брянск — Орел — Пенза — Бугульма.

Также весьма сложная ситуация будет наблюдаться в крупных городских агломерациях, 
которые сами по себе также являются узкими местами автодорожной сети. Хотя здесь 
ситуация, вероятно, не будет столь критичной, так как скорее всего власти крупных 
городов будут постепенно перенимать опыт развитых стран (как уже делает Москва) 
по ограничению использования автомобильного транспорта в городах и «переключе-
нию» населения на общественный транспорт.

В связи с ростом грузовых перевозок на железнодорожном транспорте и ограниченности 
пропускной способности железнодорожных участков, без проведения модернизации 
инфраструктуры может возникнуть целый ряд «узких» мест. Наиболее проблемными 
буду участки Восточного полигона из-за увеличения погрузок угля в период до 2025 года, 
по этой причине необходима модернизация отдельных участков, перераспределение 
некоторых грузовых поездов на другие направления и сокращение интервала движения 
поездов. Участок Омск — Новосибирск уже сейчас с трудом справляется с существующей 
нагрузкой ввиду безальтернативности железнодорожного маршрута из Восточной Сиби-
ри и Дальнего Востока в западную часть страны по территории России. 

В связи с увеличением грузовых и пассажирских перевозок увеличится нагрузка и на 
Московской транспортный узел, по этой причине необходимо проведение мероприятий 
на Ярославском, Белорусском, Рижском направлениях и на БМО (многие из которых уже 
запланированы в рамках программы развития Московского транспортного узла). Велик 
риск возникновения дополнительных «узких» мест на юге России на магистральных 
направлениях, таких как Липецк — Ростов — Краснодар и Краснодар — Волгоград — Сыз-
рань — Уфа в связи с увеличением грузоперевозок в южные порты России и увеличением 
межрегиональных перевозок с регионами юга. 
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Источник: ЦЭИ

Рисунок 47. Узкие места на сети автомобильных дорог
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Источник: ИЭРТ

Рисунок 48. Узкие места на российских железных дорогах 
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После 2020 г. перегруженным направлением станет «Сонковский ход», на который не-
сколько лет было переключено множество грузовых поездов с основного пути между Мо-
сквой и Санкт-Петербургом. Продолжающиеся развитие газовых месторождений ЯНАО 
влияет на увеличение нагрузки на железные дороги, связывающие регион с остальной 
частью. Линия Северной железной дороги от Коноши до Лабытнанги с ответвлением 
до Воркуты будет иметь множество «узких» мест к 2025 г. Проблемы с пропускной спо-
собностью возникнут и на участках Свердловской железной дороги между Тобольском 
и Ноябрьском.

Другие «узкие» места могут сконцентрироваться вблизи крупнейших агломера-
ций, а также при связях соседних агломераций между собой, например, на участке 
Екатеринбург — Тюмень.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ВИДЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ 
СИСТЕМЫ

2. 
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2.1. ЧТО ДОЛЖНО ИЗМЕНИТЬСЯ 
В ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ?
Последовательное решение транспортных проблем России потребует 
нового понимания роли транспортной системы в социально-эконо-
мическом развитии страны. Создание и модернизацию транспортной 
инфраструктуры необходимо рассматривать как один из важнейших 
инструментов стимулирования экономического роста и повышения 
качества жизни населения. 

Базовой предпосылкой необходимости государственного вмешатель-
ства в развитие транспортного сектора является несостоятельность ра-
боты рыночных механизмов во многих ситуациях. Это приводит к от-
сутствию эффективного и общественно оптимального взаимодействия 
между продавцом и покупателем товаров/услуг на некоторых рынках 
транспортного сектора и отсутствию отдельных рынков транспортных 
услуг как таковых. На уровне страны в целом может сложиться ситу-
ация, в которой в результате развития транспортного сектора, дви-
гаемого только частным интересом предпринимателей, произойдет 
выбор общественно неэффективных технологий производства, пере-
мещения товаров и услуг, перемещения населения, неудовлетворения 
базовых потребностей населения в мобильности. Последствиями этой 
неэффективности могут быть неудовлетворенность пользователей, 
совокупные потери благосостояния и производительности, низкие 
темпы роста, искаженные стимулы к дальнейшему развитию рынков.

Инфраструктура — это перегружаемое общественное благо. Оно имеет 
и федеральную, и региональную составляющую. Государство играет 
важнейшую роль в механизме развития инфраструктуры, целями кото-
рого в общем случае является достижение Парето-оптимальности при 
существующих ограничениях на ресурсы. В то время как на федераль-
ном уровне государство может проводить централизованную политику 
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по развитию инфраструктуры в интересах медианного избирателя в стране в целом, при 
федеративном устройстве можно делегировать часть полномочий по развитию инфра-
структуры на уровень регионов для учета интересов локального медианного избирателя. 
Таким образом, с одной стороны на региональном уровне будут учтены предпочтения 
тех, кто непосредственно живет на территории, а с другой, через механизмы федеральной 
поддержки развития инфраструктуры регионов (например, через целевые, нецелевые или 
долевые субсидии) будет учтено то косвенное влияние, которое развитие инфраструктуры 
одного региона или города оказывает на соседей и федерацию в целом. 

Другими словами, основная роль государства в развитии инфраструктуры в современной 
экономике состоит в выявлении предпочтений медианных потребителей по объему предо-
ставления федеральных и географически локализованных услуг инфраструктуры (оценке 
социально-экономических эффектов развития инфраструктуры) и разработке эффектив-
ных инструментов по обеспечению такого развития, которые традиционно включают: 

 ● принятие стратегических инфраструктурных решений компаниями с государствен-
ным участием, 

 ● регулирования деятельности естественно-монопольных секторов в части развития 
инфраструктуры,

 ● выстраивании межуровневых федеративных инструментов эффективного развития 
инфраструктуры, 

 ● формирования понятных и прозрачных институтов (правил игры) на существующих 
и новых рынках транспортных услуг.

Инфраструктура не должна создаваться ради инфраструктуры. В действующей редакции 
Транспортной стратегии России и других стратегических документах в сфере транспорта 
большинство целевых индикаторов связаны с «объемными» характеристиками — кило-
метры новых дорог, железных дорог, увеличение мощности морских портов и др. 

В новой модели развитие инфраструктуры в целом и каждый проект в частности, каждое 
регуляторное изменение — должны быть привязаны к конкретным результатам с точ-
ки зрения удовлетворенности пользователей, вклада в достижение цели и конкретных 
задач социально-экономического развития страны. Целесообразность и приоритетность 
транспортных проектов и регуляторных изменений следует оценивать сквозь призму 
вклада в ускорение экономического роста и конкретных позитивных изменений для 
пользователей. Это не значит, что все транспортные проекты должны решать исключи-
тельно задачу стимулирования экономического роста — у многих проектов есть сугубо 
технологические или социальные основания. Но наиболее приоритетными должны стать 
те, которые в числе прочих задач позволяют повысить производительность экономики, 
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ее инвестиционную привлекательность, внести значительный вклад в развитие челове-
ческого капитала. 

Второй необходимый «сдвиг» в подходах к развитию транспортной системы состоит 
в том, что от разрозненного управленческого взгляда на различные элементы транспорт-
ного сектора необходимо перейти к интегрированному транспортному планированию 
и мультимодальному подходу. В текущей ситуации разные виды транспорта управля-
ются по разным «вертикалям» с недостаточно интенсивным информационным обменом 
и координацией.

Несколько примеров отсутствия комплексного взгляда на развития транспорта: долгосроч-
ная программа развития РЖД «не видит» перспектив развития дорожной сети, концепция 
тарифного дерегулирования трубопроводного транспорта разрабатывалась без должного 
взаимодействия между Минтрансом и ФАС, а новой аэропорт Платов в Ростове-на-Дону 
пока не обеспечен возможностями быстрой доставки пассажиров из города. Отсутствуют 
механизмы управления межвидовыми проектами. Например, непонятна модель управле-
ния развитием мультимодальных перевозок, международных транспортных коридоров. 

В предстоящие годы основной объект планирования развития транспорта — интермо-
дальные транспортные системы, обеспечивающие принципы доставки как грузов, так 
и пассажиров — от двери до двери и точно в срок.

Данный доклад не случайно назван «Интегрированная транспортная система». Слово 
«интеграция» наилучшим образом отражает те изменения, которые должны произойти 
в транспорте в России. Необходима интеграция видов транспорта друг с другом, инте-
грация транспорта в общую систему драйверов экономического роста, и главное — инте-
грация территорий страны за счет роста их транспортной доступности

Обобщая проблемы и вызовы транспортной системе, описанные в первой части доклада, 
можно сказать, что именно низкая доступность территорий России является главным 
инфраструктурным ограничением социально-экономического развития. 

Под транспортной доступностью мы понимаем не только возможность перемещения 
пассажиров и грузов внутри страны, но и эффективный выход регионов России на меж-
дународные рынки. 

ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 г. И НА ПЕРСПЕКТИВУ 
ДО 2035 Г. — ПОВЫШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ 
ТЕРРИТОРИЙ СТРАНЫ.
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Транспортная система должна приближать друг к другу город и сельскую местность, 
запад и восток, дом и работу, Россию и ее торговых партнеров.

Инфраструктурные «прорывы» Российской империи и Советского союза были связаны 
с ростом транспортной связности пространства — физической возможности добраться 
из одной точки в другу. Сегодня на первый план выходит возможность получить услугу 
по перевозке пассажиров или грузов с заданными параметрами скорости, стоимости 
и регулярности, других качественных характеристик. Именно к подобным параметрам 
апеллирует понятие транспортной доступности. 

Развитие интегрированной транспортной системы должно обеспечить конкретные из-
меримые улучшения доступности:

Для населения

 ● Будет обеспечена возможность доехать:

 ▶ на общественном транспорте за 1 час в поездке от каждого регионального центра до 
любого города и крупного села в 60-километровой зоне (сейчас до 2 часов);

 ▶ за 4,5 часа от каждого регионального центра до ближайшего города-миллионника 
(сейчас в среднем более 6 часов);

 ▶ за 12 часов 90% жителей России должны иметь возможность добраться до любого 
регионального или муниципального центра.

 ● Нормативное состояние не менее 85% протяженности региональных дорог и маги-
стральных улиц в региональных центрах и их пригородных зонах, а также все дороги, 
связывающие центры муниципальных образований с региональным центром (сейчас 
менее 50%).

Для бизнеса

 ● Будут обеспечены возможности доставки контейнеров или посылок:

 ▶ за 3 дня — между любыми крупными городами внутри европейской части России, 
Урала и Западной Сибири;

 ▶ за 7 дней — от портов Дальнего Востока до западных границ России (к 2024 г.) с со-
кращением до 5 дней к 2035 г.
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 ● Гарантированное время прохождения пунктов пропуска на основных транспортных 
коридорах — не более 4 часов. 

 ● Скорость движения грузов по железной дороге по территории России до 1500 км/сутки 
по выделенным железнодорожным маршрута (сейчас 900) и до 1100 — по автодорож-
ным (сейчас 700).

время, за которое на общественном
транспорте можно доехать от каждого
регионального центра до любого города
и крупного села в 60-километровой зоне 

время, за которое можно доехать
от каждого регионального центра
до ближайшего города-миллионника

время, за которое 90% жителей России
могут доехать до любого регионального
и муниципального центра

время, за которое 90% отправленных
контейнеров или посылок могут достичь
получателя в России или покинуть
ее пределы

1 ЧАС 4,5 ЧАСА

12 ЧАСОВ 120 ЧАСОВ

Развитие транспортной системы должно выстраиваться таким образом, чтобы включать 
как можно больше населенных пунктов и их жителей в зону двухчасовой доступности 
крупных агломераций. Реализация проектов развития скоростных транспортных комму-
никаций позволит включить в эту зону более 10 млн чел. до 2035 г. Более 28 агломераций 
с суммарным населением 60 млн чел. буду иметь более как минимум еще одну крупную 
агломерацию в зоне двухчасовой доступности.

Рост доступности — это необходимое, но не достаточное условие для значительных со-
циально-экономических эффектов от развития транспорта. Индикаторы транспортной 
доступности, выражаемые через время в пути, позволяют оценить состояние транспорт-
ной инфраструктуры, но не дают возможности оценивать качество транспортных услуг.

Наиболее прямая оценка качества транспортных услуг — это удовлетворенность поль-
зователей. Такую оценку, базирующуюся на социологических методах, целесообразно 
ввести в качестве одного из обязательных к расчету целевых индикаторов развития 
транспортной системы. Потенциальными субъектами оценки удовлетворенности долж-
ны стать: население, грузоотправители и грузоперевозчики. 
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К 2024 г. не менее 75% населения и представителей бизнеса должны увидеть позитивные 
изменения в транспортной инфраструктуре и качестве транспортных услуг. Согласно 
опросам ВЦИОМ7, проводившимся в 2014 г., лишь 37% населения считали, что ситуация 
с городским общественным транспортом улучшается, лишь 15% грузоотправителей 
видели позитивные изменения в работе железнодорожного транспорта и в состоянии 
автомобильных дорог, более 40% респондентов отмечали ухудшения в этих сферах. 

К 2035 г. не менее 2/3 представителей населения и бизнеса должны быть удовлетворены 
качеством транспортной инфраструктуры и услуг. 

Дополнительными к удовлетворенности индикаторами могут выступать международ-
ные рейтинги в сфере транспорта, а именно:

 ● Попадание в 30 лучших стран по международному рейтингу конкурентоспособно-
сти (в части индикатора качества транспортной инфраструктуры), разрабатываемом 
Всемирным экономическим форумом. В 2016 г. Россия находилась на 64 месте из 144 
оцениваемых стран. 

 ● Попадание в 30 лучших стран по индексу качества логистики (Logistics performance 
index). В 2016 г. Россия находилась на 98 месте. 

По первому индексу основной фактор, который «тянет» Россию вниз — это качество авто-
мобильных дорог, крайне негативно оцениваемое экспертами. Для достижения целевого 
положения в рейтинге необходимо существенное увеличение доли дорог в нормативном 
состоянии, создание скоростных автомобильных дорог, обеспечивающее бесшовный 
транзит по России. 

Возможности подняться во втором рейтинге связаны, в первую очередь, с увеличением 
предсказуемости сроков доставки грузов, улучшением качества логистических услуг. 

Важнейшей задачей повышения качества транспортных услуг и движения вверх в меж-
дународных рейтингах является минимизация времени обработки грузов в российских 
портах, обеспечение достаточных портовых мощностей для достижения целевых пока-
зателей развития экспорта.

Объективным индикатором в части пассажирского транспорта является транспортная 
мобильность населения. В период до 2024 г. должна расти межрегиональная и между-
городняя мобильность, а внутри крупных городов с их пробками в часы пик, скорее, 

7 Результаты комплексного аудита качества предоставляемых услуг населению на различных видах транспор-
та и оценка деятельности государственных структур и частных компаний-перевозчиков в разрезе их сфер 
полномочий и предоставляемых услуг на транспорте в 2014 году.
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должно расти качество предоставляемых пассажирам услуг общественного транспорта. 

В 2017 г. население России совершило чуть меньше 1 млрд поездок между регионами 
(6,87 млрд пасс-км). В период до 2035 г. межрегиональная транспортная мобильность 
должна вырасти в 1,87 по целевому сценарию и в 1,28 раз — по инерционному. Если 
транспортная подвижность растет, значит поездки стали доступнее и комфортнее. 

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры и стимулированию транспорт-
ной подвижности населения должны обеспечить дополнительно более 230 млн поездок 
к 2025 г. и более 500 млн межрегиональных поездок к 2035 г. Пассажирооборот вырастет 
с 6,87 до 11,5 млрд пасс-км.

Важнейшим индикатором, выходящим далеко за пределы сугубо транспортных задач, 
является рост безопасности пассажиров. Число погибших в ДТП в расчете на 10 тыс. за-
регистрированных автомобилей должно сократиться не менее чем в два раза (с 4,2 до 2).

Для обеспечения роста удовлетворенности пользователей транспортных услуг 
необходимо: 

 ● обеспечить оптимальное соотношение транспортных тарифов и качества транспорт-
ных услуг;

 ● повысить предсказуемость пассажирских и грузовых перевозок по срокам и стоимо-
сти доставки; 

 ● обеспечить максимальное разнообразие (гибкость) транспортных и логистических 
услуг, различные формы мультимодальности, доступность современных высокотех-
нологичных логистических решений.

В качестве объективного индикатора качества городского и пригородного общественного 
транспорта следует рассматривать соответствие транспортных систем установленным 
федеральными и региональным нормативам качества транспортного обслуживания. 
В качестве конкретного показателя может использоваться доля населения агломерации, 
для которых транспорт работает с нарушением норматива, например:

 ● остановочный пункт удален от места проживания (посещения) дальше установленной 
нормы;

 ● интервал движения общественного транспорта превышает установленное значение;

 ● загрязнение воздуха, генерируемое на участке улично-дорожной сети общественным 
транспортом, превышает норматив.
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Практику такой оценки работы общественного транспорта только предстоит создать 
в России. 

Для выполнения всей совокупности задач по росту доступности и связности потребуется 
максимальное использование конкурентных преимуществ различных видов транспор-
та. Задача развития пассажирского транспорта с точки зрения максимизации агломе-
рационных эффектов — обеспечить за счет транспортной доступности наибольшую 
численность населения, проживающего в двухчасовом радиусе от центров крупнейших 
агломераций. На практике это выражается в необходимости существенного ускорения 
транспортного сообщения между городами-миллионниками и ближайшими региональ-
ными центрами, причем в первую очередь это ускорение целесообразно тогда, когда оно 
сможет сократить время в пути между центральными частями этих городов не более чем 
до 2 часов. Лидирующую роль в решении этой задачи должны сыграть высокоскорост-
ные железные и скоростные автомобильные дороги, поскольку авиация в силу процедур 
досмотра в аэропортах и времени на поездку до аэропорта и из него не обеспечивает 
двухчасовой доступности территорий.

Для ускорения сообщения внутри агломераций (и особенно крупнейших городов) необ-
ходимо принимать меры по увеличению доли транспорта общего пользования в городах, 
в т. ч. рельсового.

Задача общественного транспорта — предоставить комфортные альтернативы личным 
автомобилям в виде авиационного, железнодорожного и автобусного транспорта, в том 
числе с возможностями перевозки громоздкого багажа. 

Рисунок 49. Общие принципы приоритизации видов транспорта в пассажирских перевозках

Город 1

Город 3

Город 2 Город 4

Город 6

Город 5

<300 км

300-800 км
>0,8-3 тыс. км

Источник: ЦЭИ
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Общий принцип стимулирования транспортной подвижности населения заключается 
в том, что в зонах сравнительно высокой плотности населения и концентрации крупных 
городов целесообразно в первую очередь вкладываться в развитие инфраструктуры, 
т. к. эта инфраструктура может окупиться за счет косвенных эффектов. В низкоплотных 
и удаленных территориях с невысоким транспортным спросом целесообразно снижать 
ценовые и регуляторные барьеры мобильности. 

Большая часть территории России характеризуется низкой плотностью населения 
и огромными расстояниями между городами. В этих условиях авиационный транспорт 
является незаменимым с точки зрения интеграции территории страны. Ключевая стра-
тегическая роль авиации — обеспечение подвижности там, где перемещение по авто-
мобильным и железным дорогам обладает существенно большими совокупными транс-
портными издержками (сумма финансовых и временных затрат). В России абсолютное 
конкурентное преимущество авиационного транспорта сохранится в стратегической 
перспективе на связях европейской части России и Сибири, Сибири и Северного Кавказа, 
Дальнего Востока и всей арктической зоны со всеми остальными макрорегионами, а так-
же на многих других корреспонденциях.

Сохранится высокая роль автомобильного транспорта во внутренних грузоперевозках 
на расстояния до 300 км малотоннажными автомобилями и на расстояниях от 300 до 
2000 км — крупнотоннажными автомобилями. Доминирующее положение автотранспор-
та на этих расстояниях задает требования к развитию дорожной сети: необходимость 
обеспечения бесшовного скоростного проезда между основными центрами отправки 
и получения грузов. Однако начиная с 300 км и дальше, автомобильному транспорту уже 
могут составить конкуренцию интермодальные перевозки с участием железнодорожного 
транспорта. 

Рисунок 50. Общие принципы приоритизации видов транспорта в грузовых перевозках

Город 1

Город 3

Город 2 Город 4

Город 6

Город 5

  >2000 км

>7000 км
Наиболее ценные
и негабаритные
грузы

<300 км

Источник: ЦЭИ
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Источник: ЦЭИ

Рисунок 51. Приоритетные проекты развития магистральной транспортной инфраструктуры на период до 2024 г. 
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Рисунок 52. Приоритетные проекты развития магистральной транспортной инфраструктуры на период до 2035 г.
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Источник: ЦЭИ

Рисунок 53. Транспортная доступность крупнейших агломераций на автомобильном транспорте к 2035 г., часов
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Речной транспорт может исполнять дополняющую, но важную функцию при формирова-
нии мультимодальных грузовых перевозок: разгрузка железных и автомобильных дорог 
в летний сезон позволит улучшить общее соотношения бюджетных затрат и эффектов от 
развития транспорта.

Приведенные выше целевые изменения транспортной системы требуют системы мер, 
которые можно сгруппировать в 4 ключевые группы:

1. Развитие опорного транспортного каркаса (см. раздел 2.2.).

2. Развитие региональной и местной авиации (см. раздел 2.3.).

3. Развитие транспортных систем населенных пунктов (см. раздел 2.5.). 

4. Формирование единого цифрового пространства транспорта (см. раздел 2.4.). 

Необходимым условием для реализации этих групп мер является модернизация меха-
низмов финансирования и регулирования развития транспорта

Этими направлениями не исчерпываются задачи развития транспортной системы Рос-
сии. Приведенные выше 4 группы мер отражают только те задачи, которые транспорт 
должен решить для реализации целевых установок социально-экономического развития 
страны в целом. 

2.2. РАЗВИТИЕ ОПОРНОГО ТРАНСПОРТНОГО КАРКАСА

Перед страной стоит задача по развитию транспорта, сопоставимая с той, что была 
на повестке дня в конце XIX в. — «поднять» опорный транспортный каркас на новый тех-
нологический уровень, ликвидировать многолетнее накопленное отставание по транс-
портной доступности пространства. В этой связи России недостаточно будет локальных 
улучшений существующей транспортной инфраструктуры. Необходимы масштабные 
преобразования опорного каркаса, которые позволят ответить как на вызовы социаль-
но-экономического развития, так и на вызовы национальной безопасности. В части раз-
вития транспорта эти два вызова сходятся к необходимости кардинального ускорения 
перемещения пассажиров и грузов между регионами и в обеспечении достаточной, а в не-
которых местах — избыточной пропускной способности транспортной инфраструктуры. 

В настоящее время Минтрансом России завершается работа по приведению в норматив-
ное состояние федеральных автомобильных дорог, успешно реализуется ряд меропри-
ятий по их реконструкции, предусмотрены дополнительные проекты, расшивающие 
локальные узкие места на автодорогах (ликвидация одноуровневых сооружений, рекон-
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струкция и замена мостов и др.). Российскими железными дорогами в долгосрочную 
программу развитию заложен объем финансирования, достаточный для приведения 
в нормативное состояние железнодорожных путей. 

Однако этого недостаточно. Для ускорения темпов экономического роста и его децен-
трализации, вовлечения малых городов и сел в зону влияния агломераций необходи-
мо сконцентрировать особые усилия на следующих направлениях развития опорного 
каркаса: 

1. Формирование национальной сети автомагистралей и скоростных автомобильных 
дорог.

2. Формирование национальной сети высокоскоростных и скоростных железнодорож-
ных магистралей.

3. Создание крупных мультимодальных хабов и развитие мультимодальных перевозок 
(как пассажирских, так и грузовых).

4. Развитие международных транспортных коридоров. 

В следующих главах доклада будет показано, что развитие транспортной системы от-
нюдь не ограничивается этими направлениями, но их роль в социально-экономическом 
и пространственном развитии страны недооценена на сегодняшний день, и это требует 
корректировки. Предлагаемые направления развития опорного каркаса обозначаются 
как приоритетные в данном докладе, но реализовать их нужно не в ущерб, а в допол-
нение к существующим планам по развитию сети федеральных дорог и «классических» 
железных дорог. Приоритетные проекты развития опорного каркаса должны стать не 
единственным направлением дополнительных расходов бюджета на транспорт, и даже 
не самым крупным. Достоинством этих проектов является возможность привлечения 
значительных объемов внебюджетных инвестиций, которые позволят окупить операци-
онные затраты и часть капитальных вложений (в разной степени для разных проектов). 

Одной из причин низких темпов развития скоростных коммуникации в России является 
высокая капиталоемкость этих проектов, длительный строительный цикл, невозмож-
ность получения результата «здесь и сейчас». Принять решение о финансировании ме-
га-проекта по строительству скоростной автомобильной дороги или высокоскоростной 
железнодорожной магистрали — гораздо сложнее, чем по совокупности множества 
небольших проектов с их распределенной ответственностью за реализацию и организа-
ционной простотой.
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Рисунок 54. Приоритетные проекты развития опорного транспортного каркаса
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Однако после того, как решение принято и проект реализован, он оказывает влияние 
на развитие страны на многие десятилетия вперед. Примером является Транссибирская 
железнодорожная магистраль. У этого проекта, как и у нынешних проектов скоростного 
каркаса, было множество противников, но в истории остались фамилии Витте и Столы-
пина, взявших на себя ответственность за создание и развитие магистрали. Социаль-
но-экономические эффекты на много десятилетий пережили инициаторов и сподвиж-
ников строительства Транссиба, который обеспечил появление нескольких крупнейших 
городов, дал возможность для эвакуации российской промышленности в Великую 
Отечественную войну и сформировал базовую инфраструктуру для освоения и экспорта 
природных ресурсов восточных районов страны. 

Образ проектов скоростных автомобильных и железных дорог как самых затратных для 
бюджета — это некоторое преувеличение. Для того чтобы построить 2,5 тыс. км скорост-
ных автомобильных дорог и 1 тыс. км ВСМ, потребуется около 430 млрд руб. бюджетных 
вложений в год в среднем за 6 лет. Это примерно в 2 раза меньше, чем ежегодные затраты 
на текущее содержание региональных и муниципальных дорог, которые даже не позво-
ляют привести эти дороги в нормативное состояние. 

Дискуссии по крупным транспортным проектам длительны во всем мире, и на это есть 
объективные причины — высокая организационная и технологическая сложность про-
ектов, длительные сроки реализации, зачастую выходящие за границы политического 
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цикла. Китай обсуждал первую ВСМ Пекин — Шанхай более 10 лет, примерно столько же 
потребовалось Австралии перед тем как «запустить» программу развития скоростных 
автомобильных дорог, пронизывающих континент. Россия в настоящее время находится 
на финальной стадии принятия решений по подобным проектам. За последнее десяти-
летие в стране сформировались значительные экономические и проектные наработки 
по развитию скоростного опорного каркаса. 

Многие проекты могут начать реализовываться уже в 2018–2019 гг. и заложить к 2024 г. 
основы национального скоростного каркаса. Конечным результатом создания этого кар-
каса должны стать 3 полимагистрали (Центр — Юг, Запад — Восток и Москва — Санкт-Пе-
тербург) и более 20 основных узлов — крупнейших агломераций, в которых проживает 
50% населения страны и генерируется почти 70% экономического роста.

Параллельно необходимо начать реализацию проектов скоростного каркаса на Даль-
нем Востоке, существенно сокращая время в пути между Владивостоком, Хабаровском 
и Комсомольском-на-Амуре, а также между крупнейшими городами Западной Сибири 
(Новосибирск — Барнаул — Томск — Кемерово)

Следующим этапом должно стать создание «хордовых» скоростных, соединяющих 
крупные центры экономического роста, не через Москву. Примером таких «хорд» могут 
служить скоростные магистрали, соединяющие порты Балтии с крупнейшими городами 
Урала, и Сибири, а также порты Азово-Черноморского бассейна с Южным Приволжьем 
и Южным Уралом. 

Конфигурация российского пространства такова, что перечисленные выше направления 
станут также основными экспортно-импортными и транзитными артериями, состав-
ными частями международных транспортных коридоров (МТК). Отдельной задачей яв-
ляется обеспечение благоприятных институциональных условий для перевозок по МТК 
и их встраивание в транспортные системы зарубежных стран. 

Важнейшую роль в развитии опорного транспортного каркаса должны сыграть крупней-
шие городские агломерации, в которых необходимо создать несколько крупных узловых 
хабов, расположенных в разных макрорегионах страны и объединяющих не менее трех 
видов транспорта. 

Для отбора и эшелонирования во времени проектов была сформирована уникальная база 
потоков пассажиров и грузов между регионами и отдельными крупными городами — 
в том числе статистически не наблюдаемые автомобильные потоки. Были разработаны 
методики прогнозирования транспортных потоков и выручки операторов инфраструк-
туры, построена геоинформационная система транспортной сети России, разработана 
методика оценки косвенных экономических эффектов. Два этих критерия — сокращение 
совокупных транспортных затрат населения и бизнеса, а также возможность «окупить» 
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затраты на инфраструктуры за счет прямых и косвенных бюджетных эффектов, стали 
основными критериями выбора приоритетных проектов развития опорного каркаса. 
При прочих равных предпочтение отдавалось проектам, у которых есть возможность 
окупить операционные затраты и часть капитальных вложений за счет выручки от 
тарифа для пользователей. Однако необходимо отметить, что подобные масштабные 
проекты нигде в мире не реализуются исключительно за счет внебюджетных средств 
и во всех странах без исключения требуют государственной поддержки. И это оправда-
но, поскольку главные задачи развития опорного транспортного каркаса лежат именно 
в социально-экономической плоскости. 

2.2.1. СКОРОСТНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Одним из главных векторов развития опорного транспортного каркаса страны должно 
стать:

 ● строительство новых автомагистралей и скоростных автомобильных дорог;

 ● реконструкция части существующих автодорог в скоростные автомагистрали.

Всего к 2024 г. возможно создать более 2,5 тыс. км скоростных дорог, еще 3,2 тыс км 
должны находиться к 2024 г. на стадии строительства или проектирования. Для этого 
потребуются государственные инвестиции в объеме 2 трлн руб. до 2024 г. в ценах соот-
ветствующих лет. К 2035 г. национальная сеть скоростных дорог должна составить 16 тыс. 
(около трети от существующей протяженности федеральных трасс). Предложения по их 
конфигурации иллюстрирует Рисунок 51 и Рисунок 52. 

Помимо этого, часть региональных дорог, которые фактически обеспечивают функции 
межрегиональных перевозок, потребуется передать в федеральную собственность и от-
ремонтировать. В результате, эти дороги не станут автомагистралями, но фактическая 
скорость движения по ним существенно вырастет. 

До 2024 г. таких дорог необходимо передать и отремонтировать не менее 3 тыс. км, а до 
2035 — 7,3 тыс. км. Приведение в нормативное состояние, мероприятия по повышению 
безопасности движения по ним потребуют около 165 млрд руб. дополнительных бюд-
жетных затрат в период до 2024 г. (в ценах соответствующих лет).

Выбор конкретных дорог, которые нужно построить или реконструировать в первую 
очередь, осуществлялся по нескольким критериям:

 ● рост транспортной доступности. При прочих равных предпочтение отдавалось тому 
проекту, который обеспечит существенное сокращение времени в пути для наиболь-
шего числа пассажиров и грузов;
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 ● рост транспортной подвижности — индуцированный спрос на перевозку грузов и по-
ездки пассажиров; 

 ● наличие существующих и потенциальных узких мест на данном направлении;

 ● максимальный вклад проекта в экономический рост и возможность получения суще-
ственных дополнительных доходов бюджетов всех уровней. 

Для расчета предполагаемого трафика и влияния на транспортную доступность была со-
здана специальная пространственная модель. Она состояла из графа автодорожной сети, 
ребрам которого были присвоены определенные количественные показатели, такие 
как время в пути и денежные затраты, необходимые для прохождения данного участка, 
а также пассажиро- и грузопоток на нем. На граф была нанесена не только существующая 
автодорожная сеть, но и возможные участки нового строительства. Модель распределяла 
спрогнозированные межрегиональные пассажиро- и грузопотоки по перспективной сети 
(включающей существующие трассы и разные варианты новых). То есть транспортные 
средства выбирали себе маршрут таким образом, чтобы можно было добраться из точки 
A в точку B за минимальное время (от экономии времени растут агломерационные эф-
фекты). Таким путем были выявлены потенциально наиболее востребованные трассы 
(в том числе новые). 

На основе этих моделей с использованием программного комплекса TMF-Rus из более 
чем 150 различных вариантов скоростных дорог был сформирован оптимальный порт-
фель из 17 крупных проектов, обеспечивающий наилучшее соотношение транспортных 
и социально-экономических эффектов. 

Развитие сети скоростных автомобильных дорог должно усилить интеграцию Россий-
ской Федерации в международную торговлю, а также обеспечить рост доступности 
территорий России, сопровождаемый отклонением транзитных потоков из Московского 
транспортного узла (Таблица 11). Децентрализация транспортных потоков — дополни-
тельный критерий отбора проектов.

На первом этапе (до 2024 г.) целесообразно не дублировать проекты создания скорост-
ных автомобильных дорог и высокоскоростных железных дорог для того, чтобы охватить 
наибольшее число жителей страны, предприятий и организаций позитивными измене-
ниями в транспортной системе. 

Еще один важный вопрос при развитии сети скоростных автомагистралей заключается 
в том, в каких случаях скоростные дороги лучше строить «с нуля», а в каких — рекон-
струировать существующую дорогу в автомагистраль. 
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Строительство новых скоростных автодорог планируется осуществить в тех случаях, 
если данная трасса сможет привлечь значительное количество дополнительного авто-
мобильного потока. Самый бесспорный случай, когда более правильно строить новую 
дорогу — это отсутствие прямых федеральных трасс в данном направлении.

Реконструкция существующих федеральных автодорог в автомагистрали может давать 
определенную экономию бюджетных затрат относительно варианта создания новой доро-
ги: реконструкция одного километра существующей трассы обходится примерно на чет-
верть дешевле, чем ее строительство «с нуля». Большинство существующих федеральных 
автомобильных дорог не рассчитаны на высокие весовые нагрузки, которые оказывают 
тяжелые и сверхтяжелые грузовые автомобили. Выбор допустимой нагрузки на дорожное 
полотно — одна из ключевых технологических «развилок». Реконструкция существующей 
дороги с увеличением допустимых весовых нагрузок еще сильнее сокращает разрыв в сто-
имости с созданием новой дороги. В целом новые дороги легче делать на новых техноло-
гических основаниях, прокладывая вместе с дорогой волоконно-оптические линии связи, 
внедряя датчики IoT, используя современные материалы и технологии, включая:

 ● устройство качественного щебеночно-песочного основания с прослойкой из геотек-
стиля. Такое основание придает плотности дорожному покрытию, что в свою очередь 
предотвращает растрескивание полотна;

 ● применение современных асфальтобетонных смесей, армированных дорожными ге-
осетками, позволяет улучшить сцепление колес транспортных средств с покрытием;

 ● использование битумных мастик и пропиток для геосинтетики предусматривает от-
личное сцепление всех слоев дорожной одежды;

 ● применение грунтовых геосеток и георешеток обеспечивает стабильность дорожного 
покрытия, устойчивость насыпей, откосов и слабых грунтовых пород.

Еще одним недостатком реконструкции дороги, в сравнении со строительством новой, 
является длительное состояние ремонта с сужениями и некачественным покрытием 
на отдельных участках. Это приводит к заторам и снижает удовлетворенность транс-
портной системой. 

Тем не менее на длинных перегонах в малозаселенной местности, где нет необходимости 
в создании большого числа обходов населенных пунктов, реконструкция существующих 
автомобильных дорог может быть предпочтительнее за счет экономии на выкупе земли 
и создании дорожного основания. Необходимым условием такой реконструкции явля-
ется создание обходов городов и крупных сел для организации бесшовного проезда, что 
также влечет удорожание проект. Немаловажен социальный аспект: в традиционном 
понимании, реконструируемая существующая дорога — это бесплатный проезд, а но-
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вая автомагистраль, вероятнее всего, окажется платной, что менее привлекательно для 
населения.

Все эти критерии крайне важно учитывать формализовано и системно, поскольку если 
по поводу основных географических направлений развития сети скоростных автомо-
бильных дорог существует определенный консенсус (север — юг, запад — восток), то 
конкретное прохождение трасс вызывает интенсивные дискуссии. 

Одна из таких дискуссий развивается вокруг автодорожного коридор Европа — АТР 
(также распространено название Европа — Западный Китай). Этот проект должен стать 
крупнейшим автодорожным проектом страны и поэтому необходимо на нем остано-
виться подробнее. 

Рисунок 55. Варианты трассировки скоростной автомобильной дороги Европа — АТР
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Существует несколько различных конкурирующих вариантов реализации этого проекта, 
объединенные общей идеей — связать западные границы России (Смоленская область) 
и границу с Казахстаном на Южном Урале (Оренбургская область): 

1. Трасса Европа — АТР через Казань и ответвлением на Самару по существующим авто-
дорогам (с их ремонтом/капитальным ремонтом) (предложение ГК Автодор).

2. Реконструкция существующих трасс М-5 или М-7 с увеличением их категории до 
1 на участках в крупных агломерациях (предложение Федерального дорожного 
агентства).

3. Трасса «Меридиан», проходящая через Смоленскую, Брянскую, Липецкую, Саратов-
скую и Оренбургскую области (инициатива ЗАО «Русская холдинговая компания»).

4. Трасса Европа — АТР напрямую через Самару (предложение ЦСР).

Необходимо отметить, что все прорабатываемые варианты конкурируют за один тран-
зитный поток, следующий на связях Китая и стран северной Европы, и сильно разли-
чаются по возможностям привлечения внутрироссийского трафика между крупными 
агломерациями и внутри них.

Проект «Меридиан», инициированный ЗАО «Русская холдинговая компания», деклари-
рует нулевую потребность в капитальном гранте от государства, и в этом его главная 
привлекательность для правительства. Предварительная трассировка проекта проведе-
на так, что проект фактически обходит все города с населением более 50 тыс. чел. и не 
приближается к региональным центрам. Трасса не соединяет городские агломерации — 
основные точки генерации спроса на перевозки внутри страны, — а наоборот, обходит 
их стороной.

Ориентация финансовой модели проекта на выручку от транзитного потока представ-
ляется спорной. По нашим расчетам, доля транзитного трафика в структуре потока 
машин по направлению Запад — Восток не превысит 10% с учетом совершенствующихся 
возможностей перевозки транзитных грузов по железной дороге и развитием авиапере-
возок. Определенный вклад в рост автомобильных грузопотоков может внести введение 
в практику беспилотных автомобилей и перевозка грузов караванами таких автомоби-
лей, но даже в этом случае при самых оптимистичных предпосылках по скорости и тари-
фу транзитный грузопоток в сумме по всем альтернативным автодорожным маршрутам 
не превысит 10 млн тонн в год, что определит поток в объеме около 600 тыс. автомобилей 
в год. 

Согласно информации из открытых источников, плановая интенсивность движения ав-
томобилей по трассе Меридиан превысит 5 млн автомобилей в год (15 тыс. автомобилей 
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в сутки), что сопоставимо с одной из самых загруженных трасс — М-7. Требуют допол-
нительных пояснений расчеты коммерческой окупаемости проекта и возвратности вло-
женных средств. Учитывая, что для финансирования проекта обсуждается применение 
механизма Специальных инвестиционных контрактов (СПИК-2.0.), предполагающего га-
рантии федерального бюджета, а также возможный выкуп облигационных займов, в том 
числе и государственными банками, риски трафика полностью становятся рисками 
государства и могут привести к незапланированным расходам федерального бюджета 
в сотни миллиардов рублей. 

Проведенное моделирование показывает, что потенциальный поток по скоростной 
трассе, соединяющей Курск, Воронеж, Саратов, мог бы составить порядка 3,85 млн ав-
томобилей в год (10 тыс. в сутки). Важнейшим условием максимизации потока по этой 
трассе является ее прохождение через пригородные зоны крупнейших центров Черно-
земья и Приволжья — Курска, Воронежа, Саратова с созданием северных обходов этих 
городов. Далее трасса могла бы соединяться с предлагаемой к созданию Юго-восточной 
хордой на участке Саратов — Самара (Таблица 11) и Самары, но только при условии ста-
билизации политической обстановки на Украине. Этот коридор мог бы стать основной 
скоростной автодорожной связью Киева и Астаны. При таком сценарии этот коридор 
мог бы привлекать дополнительный транзитный поток, следующий из/в страны Южной 
и Центральной Европы, и не конкурировать с коридором через Смоленск или Санкт-Пе-
тербург, ориентирующемся на связи с северными странами ЕС. 

На другом полюсе находится полностью бюджетный вариант финансирования проекта 
за счет превращения в автомагистраль трассы М-5 и Р-239 (от Оренбурга до границы 
с Казахстаном). При отсутствии каких-либо рисков для государства основной минус это-
го проекта состоит в том, что на наиболее загруженном направлении Восток — Запад не 
создается новой автомобильной дороги, а прирост транспортной доступности минима-
лен в сравнении с альтернативными вариантами. Также этот вариант наиболее дорогой 
для государства, поскольку он не предполагает внебюджетного финансирования.

Госкомпанией «Автодор» предлагается реализация проекта в новой трассе, которая 
может идти параллельно с трассой М-7 к югу от нее на расстоянии до 110 км. Этот про-
ект предполагает реконструкцию существующих автомобильных дорог от г. Канаш до 
Самары со строительством нового моста через Волгу в районе Тольятти. Альтернатив-
ным вариантом, предложенным ЦСР, является трассировка напрямую через Саранск, 
Ульяновск и Самару. Второй вариант представляется более целесообразным, поскольку 
вносит больший вклад в улучшение транспортной доступности (территории Мордовии 
и Ульяновской области фактически изолированы от основных федеральных трасс в на-
правлении Восток- Запад) и не дублирует маршрут ВСМ «Москва — Казань». 
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Рисунок 56. Схематичное соотношение затрат и рисков различных вариантов реализации 
проекта скоростной дороги Европа — АТР. 
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Источник: ЦЭИ

Однако полное противопоставление этих двух вариантов не конструктивно. Оптималь-
ный вариант видится следующим образом:

 ● строительство до 2024 г. новой автомагистрали Москва — Владимир — Саранск — 
Ульяновск — Самара;

 ● строительство до 2024 г. глубоких обходов Нижегородской, Чебоксарской и Казанской 
агломераций, что позволит ликвидировать ключевые узкие места на этой трассе;

 ● постепенная реконструкция трассы М-7 от Владимира до Елабуги до категории 1б 
с обходами крупных населенных пунктов (завершение к 2028–2030 гг.);

 ● строительство нового участка скоростной дороги от Елабуги до Екатеринбурга (со 
стыковкой с трассой Р-242 в районе Ачита).

До 2030 г. скоростная автомобильная дорога должна быть достроена до Новосибирска, 
что предполагает реконструкцию существующих дорог на прямых участках и строи-
тельством обходов крупнейших городов (Омск). 
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Таблица 10. Достоинства и недостатки трассы Европа — АТР через Казань и через Самару

Вариант через Казань Вариант напрямую через Самару

+ • Трасса проходит через большее 
количество регионов и захватывает 
больше населения в зоне тяготения

• Трасса проходит через перспек-
тивную платную автомагистраль 
Шали — Бавлы в Татарстане, которая 
находится на стадии строительства

• Трасса оказывает большее влияние 
на рост транспортной доступности, т. к. не 
дублирует существующие федеральные 
трассы и проходит через территории 
с низким уровнем доступности

• Трасса позволяет избежать конкурен-
ции реконструируемой трассы М-7 
и новой перспективной дороги

• Трасса обеспечивает более прямой 
и короткий путь для экспортно-им-
портных и транзитных потоков

– • Трасса проходит через те же города, 
что и ВСМ Москва — Казань

• Трасса будет конкурировать за 
автомобильный поток с М-7, ко-
торая также реконструируется

• Предварительная трассировка про-
ходит на слишком большом удалении 
от крупных агломераций (до 80 км), 
что негативно скажется на внутри-
российском трафике по автодороге

• Трасса менее проработана

Предлагаемые к строительству и реконструкции скоростные автомобильные дороги 
дадут существенные социально-экономические эффекты, в том числе выраженные в до-
полнительных доходах бюджетов. 

В качестве одного из ключевых механизмов финансирования создания скоростных до-
рог рассматривается инфраструктурная ипотека, суть которой раскрыта в разделе 2.6.

Плата пользователей за проезд сможет покрыть не более 25% затрат стоимости «жиз-
ненного цикла»8 скоростных автодорог. Расчет трафика и укрупненных технико-эконо-
мических показателей для платных дорог был сделан исходя из социально приемлемой 

8 Понятие «жизненный цикл» применяется здесь и далее условно. Имеется в виду период с начала проекти-
рования до первого капитального ремонта (около 25 лет в случае со скоростными дорогами), либо горизонт 
прогнозирования, заложенный в финансовую модель концессионного проекта. В стоимость «жизненного 
цикла» включаются затраты на проектирование, строительство и эксплуатацию объекта.
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тарифной гипотезы (в среднем 1,5 руб. за км для легковых автомобилей9 и 2,5 руб. за км 
для грузовых транспортных средств). Большую часть затрат необходимо будет покрыть 
за счет будущих косвенных бюджетных эффектов и косвенных платежей пользователей 
(акцизов) (Рисунок  57). Косвенные бюджетные эффекты позволят профинансировать 
37% от необходимой потребности, прямые бюджетные эффекты — 14%. 

Рисунок 57. Стоимость жизненного цикла скоростных дорог и источники его 
финансирования, млрд руб. в ценах 2016 г.
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9 Сопоставимо с существующим тарифом на М-4 «Дон».
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Таблица 11. Ключевые проекты национальной сети скоростных автомобильных дорог

№ Проект Основные изменения в транс-
портной системе

Длина, 
км

Средняя интен-
сивность, млн 

авто в год*

Период 
реализации

Стои-
мость, млрд 

руб.
1 Завершение создания скорост-

ного автодорожного коридора 
«Центр — Юг» (завершение ре-
конструкции трассы М-4 «Дон»)

Повышение уровня связности реги-
онов центральной России с региона-
ми Юга и курортами Черноморского 
побережья, рост транзитных пото-
ков в направлении — Иран/Индия — 
Европа. Ликвидация узких мест.

Связываются агломерации Вороне-
жа, Ростова-на-Дону Краснодара

1 467 н/д 2018–2024 366,3

2 Завершение строительства авто-
магистрали Москва — Санкт-Пе-
тербург (М-11)

Ликвидация одного из наиболее 
проблемных узких мест на сети 
автомобильных дорог. Сокращение 
времени в пути на автомобильном 
транспорте между Москвой 
и Санкт-Петербургом 

518 15,05 2018–2024 538,6

3 Завершение строительства 
Центральной Кольцевой Автомо-
бильной Дороги (ЦКАД)

Отклонение транзитного авто-
мобильного потока от Москвы, 
существенный рост транспортной 
доступности городов и районов Мо-
сковской агломерации. Ликвидация 
узких мест

525 18,25 2018–2020 327,9

4 Строительство скоростного 
автодорожного коридора 
Европа — АТР (Москва — Са-
ранск — Ульяновск — Самара — 
Оренбург — гр. с Казахстаном)

Рост транспортной доступности 
регионов Центра, Приволжья 
и южного Урала, рост транзитных 
потоков в направлении северные 
страны Европы — Китай и другие 
страны АТР. Ликвидация узких мест. 
Связываются агломерации Самары 
и Ульяновска, расширяется агломе-
рация Оренбурга 

1 100 3,92 2018–2024 715,4

* На третий год эксплуатации, без учета коротких «пригородных» поездок
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№ Проект Основные изменения в транс-
портной системе

Длина, 
км

Средняя интен-
сивность, млн 

авто в год*

Период 
реализации

Стои-
мость, млрд 

руб.
5 Создание скоростного автодо-

рожного коридора «Центр — 
Восток», включая реконструкцию 
трассы М-7 «Волга» до категории 
1б и строительство глубоких 
обходов Нижегородской, Чебок-
сарской и Казанской агломераций, 
строительство новой скоростной 
автомобильной магистрали 
Елабуга — Екатеринбург 

Усиление автодорожной связности 
европейской и азиатской частей 
России. Ликвидация узких мест, рост 
транспортной доступности терри-
торий, не связанных федеральными 
трассами. Усиливается связь агломе-
раций Нижнего Новгорода, Казани, 
Набережных Челнов, Екатеринбурга, 
Тюмени, Омска и Новосибирска

1 204 9,34 До 2024 г. 
строитель-

ство обходов, 
начало 

строитель-
ства нового 

участка

724,7

6 Второй этап создания скорост-
ного автодорожного коридора 
«Центр — Восток» на участке 
Екатеринбург — Тюмень — 
Омск — Новосибирск 

1 532 3,7 2024–2035 711,2

7 Создание скоростного автодо-
рожного коридора «Крым — 
Кавказ» (Краснодар — Керчь 

–Севастополь, включая трассу 
«Таврида»)

Повышение уровня связности 
Крымского полуострова с другими 
регионами России. Ликвидация 
узких мест.

683 8,65 2018–2024 178,3

9 Создание скоростного 
автодорожного коридора 
«Северо-Восточная хорда» 
(Санкт-Петербург — Кострома — 
Киров — Пермь — Екатеринбург)

Минимизация времени в пути для 
грузов и пассажиров на направ-
лении Западная Сибирь (Урал) — 
Порты Северо-Запада. Ликвидация 
узких мест. Связываются агломе-
рации Перми и Екатеринбурга, 
существенно расширяется зона эко-
номического влияния Ярославской 
агломерации

2 215 14,49 2024–2035 1 917,2

* На третий год эксплуатации, без учета коротких «пригородных» поездок
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№ Проект Основные изменения в транс-
портной системе

Длина, 
км

Средняя интен-
сивность, млн 

авто в год*

Период 
реализации

Стои-
мость, млрд 

руб.
10 Создание скоростного 

автодорожного коридора «Ти-
хоокеанская рокада» (Комсо-
мольск-на-Амуре — Хабаровск — 
Владивосток — Хасан — гр. 
с КНДР с ответвлением на КНР)

Рост связности регионов и крупней-
ших агломераций Дальнего Востока, 
укрепление инфраструктурных 
связей с Китаем

1 263 4,9 До 2024 г. 
начало 

строительства 

620,9

11 Создание скоростного автодо-
рожного коридора «Золотое 
Кольцо» Тула — Новомосковск 

–Рязань — Владимир — Ивано-
во — Углич — Тверь — Вязьма — 
Калуга

Рост доступности регионов и круп-
нейших агломераций Центральной 
России друг до друга, отклонение 
транзитного автомобильного потока 
от Москвы

1 281 14,47 2024–2035 785,3

12 Создание скоростного 
автодорожного коридора 
«Юго-Восточная хорда» 
(реконструкция до категории 1б 
трассы Ростов-на-Дону — Волго-
град — Саратов, строительство 
автомагистрали Саратов — Сама-
ра, реконструкция до категории 
1б трассы М-5 «Урал» на участке 
Самара — Уфа — Челябинск — 
Екатеринбург») 

Обеспечение высокого уровня 
связности Южных регионов РФ 
с Поволжьем, Уралом и Сибирью, 
минуя центральную Россию. Свя-
зываются агломерации Челябинска, 
Уфы, Самары, Саратова, Волгограда, 
Ростова и Краснодара

2 020 7,5 2024–2035 974,4

13 Создание скоростного автодо-
рожного коридора «Централь-
ная хорда» Новомосковск (М-
4) — Михайлов (М6) — Саранск 
(коридор Европа — АТР) 

Интеграция регионов Центральной 
России, отклонение транзитных 
потоков от Московской агломерации

449 3,27 2024–2035 554,1

* На третий год эксплуатации, без учета коротких «пригородных» поездок
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№ Проект Основные изменения в транс-
портной системе

Длина, 
км

Средняя интен-
сивность, млн 

авто в год*

Период 
реализации

Стои-
мость, млрд 

руб.
14 Создание скоростного автодо-

рожного коридора «Киев — 
Астана» через Курск, Воронеж, 
Саратов

Интеграция регионов Центральной 
России в Международные транс-
портные коридоры, рост транзитных 
потоков между странами АТР 
и Южной/Центральной Европы. 
Связываются агломерации Саратова 
и Воронежа

774 3,57 2024–2035 560,9

15 Создание скоростного автодо-
рожного коридора «Волжская 
рокада» Реконструкция в ско-
ростную автомобильную маги-
страль трассы Казань — Самара

Интеграция крупнейших агломера-
ций Приволжья (Казань и Самара)

256 3,11 2024–2035 123,6

16 Создание скоростного автодо-
рожного коридора «Кавказская 
рокада» Реконструкция 
в скоростную автомобильную 
магистраль трассы Р-217 на участ-
ках Павловская — Минеральные 
Воды и Махачкала — граница 
с Азербайджанской Республикой, 
а также трассы Р-262 Минераль-
ные Воды — Махачкала

Рост связности регионов Северного 
Кавказа. Минимизация времени 
в пути до портов Черного моря. 
Ликвидация узких мест. Связь агло-
мераций Махачкалы, Минеральных 
Вод, Ставрополя и Краснодара

940 4,2 Начало стро-
ительства 
в 2021 г.

587,5

17 Реконструкция до категории 
1б трасс А-181 «Скандинавия» 
(Санкт-Петербург — Финская 
граница) и Санкт-Петербург — 
Эстонская граница c ответвлени-
ем на Усть-Лугу

Транспортная интеграция Санкт-Пе-
тербургского транспортного 
узла и сопредельных государств. 
Существенный рост транспортной 
доступности городов и районов 
Санкт-Петербургской агломерации. 
Ликвидация узких мест

176 / 
126

2,23 и 1,66 
соответственно

2024–2035 145,8

* На третий год эксплуатации, без учета коротких «пригородных» поездок

Источник: ЦСР, ЦЭИ
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Согласно проведенным расчетам, наибольшие экономические эффекты и прирост авто-
мобильного потока, как ожидается, принесет реконструкция Северо-Восточной хорды 
(Санкт-Петербург — Кострома — Киров — Пермь — Екатеринбург) однако данный про-
ект оказывается наиболее затратным из всех представленных, поэтому его реализация 
сдвинута за 2024 г.

Капитальный ремонт и передача в федеральную собственность некоторых региональных 
трасс возможны уже в ближайшей перспективе. Часть мероприятий (автодорога на Пле-
сецк, трасса до Салехарда, глубокий обход Владикавказа) уже согласованы Министерством 
транспорта РФ. Передача автодорог из региональной в федеральную собственность имеет 
смысл в тех случаях, когда большая часть потока автомобилей трассы приходится на тран-
зитных пассажиров (межрегиональные поездки). Помимо уже названных проектов, перво-
очередными здесь должны стать трассы Ишим — Макушино и Сергиев Посад — Череповец.

Строительство новых нескоростных дорог представлено среди приоритетных проектов 
развития опорного каркаса трассой Бодайбо — Ленск. В случае реализации проекта 
(обеспечение круглогодичного проезда) скорость доставки грузов в Якутию и из нее зна-
чительно вырастет. Помимо увеличения экономической интеграции региона, данный 
проект принесет множество положительных социальных эффектов.

Эффекты от развития скоростных автомобильных дорог обеспечат прирост ВВП России 
на 12,3 трлн рублей в период до 2035 года (в ценах 2016 года). 42% из них придется на муль-
типликативные эффекты (возникают за счет спроса на материалы и необходимые услуги 
для дорожного строительства) и 32% на агломерационные эффекты, обусловленные при-
ростом производительности труда за счет роста численности населения, проживающего 
в радиусе 2-х часовой доступности (Рисунок 58).

Рисунок 58. Структура экономических эффектов от развития сети скоростных автодорог
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Источник: ЦЭИ
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Создание трех автомагистралей из Москвы на восток, юг и северо-запад, а также стро-
ительство нескольких крупных хорд, рокад и отдельных скоростных ответвлений от 
ключевых коридоров значительно сократят время в пути на многих направлениях, как 
показывает Таблица  12. Транспортные изменения коснутся всех крупных городских 
агломераций страны.

Таблица 12. Ускорение времени в пути между городами в результате создания национальной 
сети скоростных дорог

Корреспонденция Время в пути 
сейчас, часов

Целевое время 
в пути, часов

Прочие города, для которых 
будет существенно улучшена 
транспортная доступность

Москва — Самара 15 9 Владимир, Саранск, Ульяновск, 
Самара

Оренбург — Смоленск 22 12 Брянск, Орел, Липецк, Тамбов, 
Пенза

Москва — Санкт-Петербург 10 5,5 Тверь, Великий Новгород
Краснодар — Севастополь 7,5 (без учета 

переправы)
4,5 Керчь, ответвления на Анапу 

и Новороссийск
Владивосток — Комсо-
мольск-на-Амуре

18 12 Хабаровск

Источник: ЦЭИ

Разные части страны станут существенно ближе друг к другу, что и является ключевым 
результатом создания национальной сети скоростных дорог. 

2.2.2. ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

Под высокоскоростными железнодорожными магистралями (ВСМ) понимаются выде-
ленные железнодорожные линии, движение поездов по которым может осуществляться 
со скоростями выше 200 км/ч.

В настоящее время ВСМ функционируют в 18 странах мира. Строительство ВСМ ведется 
даже в странах с невысоким уровнем экономического развития, как Марокко, а планы 
по развитию ВСМ есть еще в нескольких странах. Общая протяженность высокоско-
ростных железных дорог в мире составляет около 30 тыс. км, причем около 22 тыс. км 
находится в Китае (больше 65%), темпы развития сети ВСМ и СМ только нарастают. 
К 2025 году только Китай планирует иметь сеть ВСМ общей протяженностью в 38 тыс. км. 
Планы развития сети ВСМ заложены в долгосрочные транспортные стратегии большин-
ства крупных стран. Обозначенное в «Белой книге» (главный стратегический документ 
Евросоюза в сфере транспорта) завершение сети ВСМ в Европе на период до 2050 года 
свидетельствует о том, что ВСМ находится на пике своей популярности в мире и боль-
шинство стран видит его в качестве одного из ключевых элементов опорного каркаса. 
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Высокоскоростному железнодорожному транспорту отведена ключевая роль в перевозке 
пассажиров на средние дистанции (европейский план — около 50% пассажиропотока 
на расстояние 300–600 км должен концентрировать ВСМ как самый быстрый и экологи-
чески благоприятный транспорт).

В настоящее время высокоскоростной железнодорожный транспорт имеет, в первую оче-
редь, пассажирскую специализацию, однако в перспективе может стать значимым видом 
транспортом для перевозки грузов с высокой добавленной стоимостью, почтово-багаж-
ных грузов, требующих быстрой доставки (но более дешевой по сравнению с воздушным 
транспортом). В Китае в национальном центре ВСМ в Ченду уже сейчас производится 
разработка специализированных грузовых и грузопассажирских вагонов для перевозки 
грузов электронной торговли.

Создание национальной сети ВСМ в России позволит уже в ближайшее десятилетие 
кардинально изменить транспортную доступность наиболее густонаселенных регионов 
страны. Как и в случае с автомобильными дорогами, отбор приоритетных проектов ВСМ 
осуществлялся путем сравнения альтернативных вариантов. На основании оценки пас-
сажиропотоков и соотношения бюджетных затрат с косвенными бюджетными эффек-
тами, из более 100 различных потенциальных проектов ВСМ был определен короткий 
перечень, представленный в Таблица 13.

Ключевые критерии выбора проектов создания ВСМ и СМ в РФ должны заключаться 
в следующем:

 ● реализация проекта вносит значительный вклад в экономический рост регионов, 
по территории которых проходит ВСМ/СМ, а также положительно влияет на темпы 
экономического роста страны;

 ● проект должен иметь положительную операционную рентабельность как для пере-
возчика, так и для владельца инфраструктуры;

 ● бюджетные эффекты от реализации проекта должны быть больше, чем бюджетные 
расходы;

 ● в результате реализации проекта доля пассажиропотока на железнодорожном транс-
порте на данном направлении должна существенно вырасти.

Ограничение по времени в пути по основным корреспонденциям, выше которого не 
принимается решение о создании новых ВСМ/СМ, помимо системообразующих проек-
тов, — 4 часа 30 минут, что соответствует границе максимальной конкурентоспособно-
сти скоростных магистралей относительно авиации.
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На длинных дистанциях, таких как, например, Новосибирск — Омск, увеличение марш-
рутной скорости движения поездов дальнего следования может осуществляться за счет 
ускорения отдельных участков внутри городских агломераций, а не на длинных перего-
нах по территориям с низкой плотностью населения. При этом увеличение маршрутной 
скорости ночных поездов до времени в пути менее 8 часов нецелесообразно.

В случае если увеличение маршрутной скорости пассажирского сообщения не позволяет 
сделать путь по железной дороге быстрее, чем по автомобильной (в том числе с учетом 
перспективного развития автодорожной сети), решение об инвестировании в такие про-
екты не принимается.

По существующим железным дорогам может быть организовано скоростное железнодо-
рожное сообщение со скоростями выше 150 км/ч. Такие примеры уже есть в России. Все 
они весьма успешны с точки зрения привлечения пассажиров, но вызывают ряд проблем, 
связанных со «съемом» с графика движения несколько грузовых и пригородных поездов, 
которые вынуждены ждать, пока скоростной поезд проедет. Далеко не на всех линия же-
лезных дорог можно сколько бы то ни было существенно ускорить пассажирское сообще-
ние. Причиной тому может быть не только перегруженность линии, но и ее неподходящий 
профиль (например, слишком маленькие радиусы кривых или большие перепады высот). 

Наиболее оптимальна организация скоростного движения по существующей инфра-
структуре на линиях с подходящим профилем, специализированных на пассажирском 
сообщении, не перегруженных большими размерами движения пригородных поездов, 
и при этом с достаточным платежеспособным спросом. В России одними из наиболее 
ярких примеров таких линий являются Тула — Белгород, Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Москва — Санкт-Петербург (где на участке Москва — Тверь, в дополнении к движению 
«Сапсанов», организовано движение электропоездов «Ласточка» с высокой частой).

Во всем мире ВСМ строятся на направлениях с наибольшим спросом. В России такие 
направления также оказались очевидны: в целом они совпадают с ключевыми на-
правлениями, на которых в предыдущем разделе предлагается создавать скоростные 
автодорожные коридоры: Москва — Санкт-Петербург, Центр — Юг, Центр — Восток. 
Проведенные расчеты транспортных и социально-экономических эффектов показывают, 
что Россия нуждается в ВСМ по каждому из эти трех направлений. Однако учитывая 
высокую капиталоемкость, технологическую и организационную сложность проектов 
ВСМ, на первом этапе до 2024 г. удастся реализовать весьма ограниченное количество 
проектов, заложить основы национальной сети ВСМ. 

При выборе первоочередных проектов необходимо руководствоваться наилучшим соот-
ношением между стоимостью реализации и достигаемыми социально-экономическими 
и транспортными эффектами от реализации проекта (главным образом, ростом транс-
портной доступности). 
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Потенциально наибольшая величина пассажиропотока может быть достигнута на связи 
Москвы и Санкт-Петербурга. Однако на данном направлении уже организовано ско-
ростное железнодорожное сообщения поездами «Сапсан», ведется строительство ско-
ростной автомобильной дороги М-11. Таким образом, транспортная связность Москвы 
и Санкт-Петербурга достаточно высока, и проект создания линии ВСМ в данном случае 
не является первоочередным приоритетом, поскольку не приведет к кардинальному 
улучшению транспортной доступности относительно текущего состояния. Тем не менее 
создание новой выделенной линии ВСМ между крупнейшими (в сумме) городами Евро-
пы позволит существенно разгрузить существующую линию Октябрьской железной до-
роги, организовать скоростное контейнерное сообщение, увеличить размеры движения 
скоростных пригородных поездов. Это приоритетный проект, но его реализация более 
оправдана после 2024 г., когда основы национальной сети ВСМ будут сформированы. 

Развитие высокоскоростного железнодорожного сообщения на направлении «Центр — 
Юг» крайне востребовано, но численность населения в зоне тяготения перспективной 
ВСМ Москва — Казань примерно в 1,7 раза больше по сравнению с зоной охвата перспек-
тивной ВСМ Центр-Юг на расстоянии до 800 км от Москвы. Существующая транспортная 
инфраструктура по направлению «Центр-Юг» развита лучше по сравнению с направле-
нием к востоку от Москвы. Между Нижним Новгородом и Казанью железнодорожная сеть 
имеет исторически сложившуюся неудачную для пассажирских перевозок конфигура-
цию, по сути на данном участке существует «инфраструктурный разрыв», что приводит 
к увеличению времени в пути железнодорожным транспортом на корреспонденциях 
восточнее Нижнего Новгорода. Движение автомобильного транспорта по трассе М-7 
затруднено, в особенности в пределах Московской агломерации. В направлении «Центр-
Юг» уже функционирует автомагистраль М-4 «Дон», железнодорожная сеть не имеет 
инфраструктурных разрывов. 

Именно поэтому в качестве первоочередного проекта для реализации в период до 2024 г. 
был выбран проект ВСМ «Москва — Казань». Дополнительным аргументом является 
перспектива включения этой линии в состав высокоскоростного грузопассажирского ко-
ридора «Евразия» (более подробно в разделе 2.2.4). В настоящее время этот проект нахо-
дится на наиболее глубокой стадии проработки: разработана проектная документация, 
пройден ТЦА, получено заключение Главгосэкспертизы. 

Прогнозируемый пассажиропоток на линии ВСМ Москва — Казань должен составить 
около 15,7 млн пасс. на второй год эксплуатации проекта. 

Второй проект, который также предлагается реализовать до 2024 г., — ВСМ «Екатерин-
бург — Челябинск». Столицы Свердловской и Челябинской областей являются двумя 
наиболее близко расположенными друг к другу городами с населением более 1 млн чел. 
в России, однако фактически имеют лишь автодорожную связь, конфигурация железно-
дорожной сети не позволяет организовать сообщение с приемлемой скоростью на ВСМ 
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Екатеринбург — Челябинск — около 2,7 млн пасс./год. Данный проект является одним 
из приоритетных с точки зрения соотношения необходимого объема господдержки 
и бюджетных эффектов и также является участком будущего коридора «Евразия». Про-
ект пока находится на предпроектной стадии. Дополнительным фактором является 
инициативный характер проекта, заявленный и поддерживаемый главами обоих регио-
нов — Свердловской и Челябинской области. Подобное межрегиональное сотрудничество 
в транспортной сфере представляется крайне продуктивным.

Реализация лишь этих двух проектов приведет к дополнительному приросту ВВП в раз-
мере около 9,5 трлн руб. и росту доходов бюджетов всех уровней в размере 2,2 млрд руб. 
(в ценах 2017 года), что в значительной степени превосходит стоимость реализации 
проекта.

Помимо этих проектов, в период до 2024 г. целесообразно начать реализацию второго 
этапа создания коридора ВСМ «Евразия» — участка Казань-Екатеринбург и первого эта-
па коридора «Центр — Юг» на участке «Москва — Тула». Также в этот период должны 
быть проведены проектно-изыскательские работы на всю трассу коридоров «Евразия» 
и «Центр-Юг». 

Таким образом, до 2024 г. должны быть реализованы 2 проекта ВСМ общей протяженно-
стью почти 1000 км. На стадии строительства будут находиться еще 1000 км, на стадии 
проектирования — 2200 км. Это потребует 2,8 трлн инвестиций, из которых господдерж-
ка требуется в объеме 1 трлн. 

Перспективная национальная сеть ВСМ отображается на схеме перспективных проектов 
магистральной инфраструктуры (Рисунок 52).

В Таблице  13 приведены сроки реализации и объем капитальных затрат по первооче-
редным проектам создания высокоскоростной железнодорожной инфраструктуры в РФ.
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Таблица 13. Ключевые проекты национальной сети ВСМ

Проект Годы 
реализации

Объем капи-
тальных затрат 

(в базовых 
ценах 2017 
г.), млн руб.

Прогнозируемый 
пассажиропоток 
на 2 год эксплуа-
тации, млн пасс./

год

Экономические 
и бюджетные 

эффекты (в 
базовых ценах 

2017 г.)

ВСМ Евразия

1 Строительство 
высокоскоростной 
железнодорожной 
магистрали «Мо-
сква — Казань» 
(часть коридора 
Евразия) 

2015–2024 1 132 000,00 15,7 ВВП: 8 977 089
БД*: 1 395 610,0

2 Строительство 
высокоскоростной 
железнодорожной 
магистрали Казань — 
Екатеринбург (часть 
коридора Евразия)

До 2024 г. — 
проекти-
рование, 

подготовка 
территории

1 212 000,00 4,1 ВВП: 2 055 100,0
БД: 502 000,0

3 Строительство 
Уральской вы-
сокоскоростной 
железнодорожной 
магистрали «Ека-
теринбург — Челя-
бинск»

2018–2024 272 600,00 2,8 ВВП: 1 343 700,0
БД: 282 200,0

4 Строительство 
высокоскоростной 
железнодорожной 
магистрали Мо-
сква — Смоленск — 
гр. с Белоруссией 
(часть коридора 
Евразия)

До 2024 г. — 
проектиро-

вание

669 000,00 1,8 ВВП: 1 282 700,0
БД: 305 600,0

5 Строительство 
высокоскоростной 
железнодорожной 
магистрали Челя-
бинск — Курган — гр. 
с Казахстаном (часть 
коридора Евразия)

До 2024 г . — 
проектиро-

вание

500 000,00 0,4 ВВП: 580 000,0
БД: 165 000,0

* Бюджетные доходы
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Проект Годы 
реализации

Объем капи-
тальных затрат 

(в базовых 
ценах 2017 
г.), млн руб.

Прогнозируемый 
пассажиропоток 
на 2 год эксплуа-
тации, млн пасс./

год

Экономические 
и бюджетные 

эффекты (в 
базовых ценах 

2017 г.)
ВСМ Центр — Юг

6 Строительство 
высокоскоростной 
железнодорож-
ной магистрали 
Москва — Тула 
(часть коридора 
Центр — Юг)

До 2024 г. — 
проекти-
рование, 

начало стро-
ительства

363 000,00 3,5 ВВП: 6 169 300,0
БД: 306 800,0

7 Строительство 
высокоскоростной 
железнодорожной 
магистрали Тула — 
Воронеж — Ростов 
(часть коридора 
Центр — Юг)

До 2024 г. — 
проектиро-

вание

1 230 000,00 5 ВВП: 5 610 700,0
БД: 1 202 900,0

8 Строительство 
высокоскоростной 
железнодорожной 
магистрали Ростов — 
Краснодар — Адлер 
(с ответвлением 
на Керчь), часть ко-
ридора Центр — Юг

До 2024 г. — 
проектиро-

вание

650 000,00 7,5 ВВП: 2 531 000,0
БД: 544 500,0

Прочие ВСМ и СМ

9 Строительство ско-
ростной железнодо-
рожной магистрали 
Новосибирск — Бар-
наул

До 2024 г. — 
проектиро-

вание

62 000,00 2,6 ВВП: 466 000,0
БД: 95 000,0

10 Модернизация 
железнодорожной 
инфраструктуры 
и ускорение же-
лезнодорожного 
сообщения на линии 
Тула — Белгород

До 2024 г. — 
проектиро-

вание

86 000,00 2,9 ВВП: 643 600,0
БД: 131 000,0

11 Строительство 
высокоскоростной 
железнодорожной 
магистрали Мо-
сква — Санкт-Петер-
бург

До 2024 г. — 
проектиро-

вание

1 136 000,00 12,6 ВВП: 989 000,0
БД: 227 470,0

Источник: ЦСР, ЦЭИ
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Вопреки мировому опыту, в России сложилось неоднозначное представление о ВСМ, что 
на протяжение нескольких лет препятствует началу создания национальной сети ВСМ. 
Во-многом это происходит из-за нескольких «мифов».

Миф 1: «ВСМ — самый дорогой и неэффективный с точки зрения бюджетных затрат вид 
транспорта».

Миф 2: «ВСМ — самый дорогостоящий вид транспорта для пассажира, он не будет поль-
зоваться популярностью у россиян».

Миф 3: «Развивая авиаперевозки, можно добиться такой же транспортной подвижности 
населения, что и при развитии сети ВСМ10».

Большинство негативных суждений о ВСМ апеллируют к альтернативным вариантам 
решения тех же транспортных задач и требуют развернутых ответов.

Организация высокоскоростного железнодорожного сообщения — это, действительно, 
всегда капиталоемкие проекты. Для сравнения, требуемые бюджетные затраты на пер-
вый этап развития ВСМ (до 2024 г.) в 1,8 раз меньше, чем требуется на текущее содержа-
ние федеральных автомобильных дорог за этот период, но при этом ВСМ изменит транс-
портную ситуацию в масштабах макрорегиона. Необходимый объем финансирования 
строительства будет распределен во времени. Первые бюджетные затраты необходимы 
с 2020 г. в объеме порядка 80 млрд руб. 

Стоимость проезда на ВСМ будет сопоставима с другими видами транспорта 
(Рисунок 59), однако по времени в пути будет значительно опережать большинство видов 
транспорта, на ряде корреспонденций даже воздушный. К примеру, от центра Москвы до 
центра Нижнего Новгорода можно будет добраться по ВСМ за 2 часа, а для того, чтобы 
добраться от Москвы до Нижнего Новгорода на самолете, пассажиру придется потра-
тить более 4 часов, учитывая дорогу в аэропорт и из аэропорта, время на прохождение 
предполетных формальностей и получение багажа. К тому же, высокоскоростные поезда 
будут иметь несколько классов обслуживания (в том числе бюджетный — туристический 
класс) с различным уровнем комфорта и сервиса, удовлетворяя потребности пассажиров 
с различным уровнем доходов. В частности, заложенная в финансовую модель проек-
та средняя стоимость билета в туристическом классе составляет 1 886 руб. от Москвы 
до Нижнего Новгорода (в базовых ценах 2017 года).

10 Здесь уместно сослаться на опыт Франции, где развитая сеть региональных воздушных линий, порядка 10 тыс. 
км дорог высших технических категорий никоим образом не стали альтернативой сооружению и эксплуата-
ции линий ВСМ.
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Рисунок 59. Положение ВСМ относительно других видов транспорта по времени в пути 
и стоимости проезда на корреспонденции Москва — Нижний Новгород
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Рисунок 60. Структура пассажиропотока до и после ввода в эксплуатацию линии ВСМ 
Екатеринбург — Челябинск
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Рисунок 61. Структура пассажиропотока до и после ввода в эксплуатацию линии ВСМ 
Москва — Казань на корреспонденции Москва — Нижний Новгород
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На линиях ВСМ планируется эксплуатация нескольких типов подвижного состава. 
Это — высокоскоростные поезда (ВСП), движущиеся с максимальной скоростью и совер-
шающие минимальное число остановок в пути следования; ускоренные региональные 
поезда (УРП), имеющие более короткие маршруты, движущиеся с меньшей скоростью 
по сравнению с ВСП и совершающие большее число остановок. После завершения форми-
рования национальной сети ВСМ станут востребованы перевозки на дальние расстояния 
ночными высокоскоростными поездами (с наличием спальных мест).

Развитием воздушного транспорта невозможно достичь таких же эффектов улучшения 
транспортной связности территории, как при создании ВСМ, поскольку авиация реа-
лизует свои конкурентные преимущества в скорости лишь на маршрутах с расстояни-
ем более 800 км по вышеописанным причинам. Радикально улучшить транспортную 
связность соседних агломераций, включить сельскую местность и малые города в зону 
экономического влияния крупных городов можно только за счет развития ВСМ и ско-
ростных автомобильных дорог. 

Высокоскоростное железнодорожное сообщение необходимо увязывать с аэропор-
тами, которые могут стать важными распределительными узлами транзитного 
пассажиропотока.
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Косвенные экономические эффекты от создания ВСМ оценены и подтверждены мировым 
опытом (более подробно см. Приложение 1). С точки зрения пространственного развития 
наибольшие эффекты от создания ВСМ получают небольшие города, вовлекающиеся 
в зону экономического взаимодействия с агломерациями, осуществляется децентрали-
зация экономического роста. 

В результате ввода в эксплуатацию ВСМ Москва — Казань радикально улучшится транс-
портная доступность сразу нескольких региональных центров: Владимира, Нижнего 
Новгорода, Чебоксар, Казани; а также ряда других городов с меньшей численностью на-
селения (Ногинск, Орехово-Зуево, Ковров, Кстово, Дзержинск). В результате ввода в экс-
плуатацию ВСМ Екатеринбург — Челябинск также произойдет улучшение транспортной 
доступности для нескольких населенных пунктов, расположенных на пути ВСМ: Сысерть, 
Снежинск; радикально улучшится связь региональных центров с аэропортами Кольцово 
и Баландино.

На рисунке представлена схема объединения городских агломераций в единые урбани-
зированные районы в результате ввода в эксплуатацию высокоскоростных железнодо-
рожных магистралей.

Рисунок 62. Формирование урбанизированных районов вдоль линий ВСМ и СМ
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В качестве примера того, насколько ВСМ способно изменить транспортную ситуацию 
в макрорегионе, на рисунках 60 и 61 показано изменение структуры пассажиропотока по-
сле ввода в эксплуатацию линии ВСМ на корреспонденциях Москва — Нижний Новгород 
и Екатеринбург — Челябинск. Реализация ключевых проектов формирования опорного 
каркаса способно в значительной степени повысить транспортную доступность большей 
части городов-милионников нашей страны (Таблица 14).
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Таблица 14. Влияние ВСМ и СМ на улучшение транспортной доступности.

Целевое время 
в пути

Города, для которых будет существенно улучшена 
транспортная доступность

Москва — 
Екатеринбург / 
Челябинск

8–9 часов (сей-
час 25,5)

Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Екате-
ринбург, Челябинск

Москва — Сочи / 
Симферополь

8 часов (сейчас 
23,5)

Тула, Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар 
(с ответвлением на Курск и Белгород)

Источник: ЦЭИ

В горизонте до 2035 года планируется реализация в общей сложности более 20 проектов 
создания ВСМ и СМ, предполагающим как создание новой, так и модернизацию суще-
ствующей инфраструктуры. Общая протяженность линий ВСМ и СМ составит более 7,1 
тыс. км, что позволит связать между собой все крупнейшие городские агломерации ев-
ропейской территории России, Урала и Западной Сибири, а также кратно ускорить связи 
внутри агломераций.

Реализация этих проектов потребует более 4,6 трлн руб. господдержки (в ценах соот-
ветствующих лет), однако приведет к возникновению еще больших экономических 
и бюджетных эффектов. Пользователями скоростных и высокоскоростных магистралей 
станут более 85 млн пассажиров ежегодно.

2.2.3 МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ХАБЫ И ПЕРЕВОЗКИ

Создание мультимодальных хабов — это задача, которая передается, как генетический 
код, между разными поколениями документов стратегического планирования в сфере 
инфраструктурного и социально-экономического развития, начиная с 1990-х гг. Однако 
до сих пор в России наблюдается очень слабый уровень мультимодальной интеграции, 
что снижает производительность в логистике, усиливает перегруженность инфраструк-
туры. Отсутствие современных мультимодальных хабов — это один из факторов, кото-
рые не дают России подниматься вверх в различных рейтингах, отражающих качество 
транспортных услуг. 

Как было показано в разделе 1.4, в России низкий уровень контейнеризации. Мультимо-
дальные центры — главный драйвер контейнеризации и оптимального распределения 
потоков между видами транспорта. Задача данного раздела — сформировать перечень 
перспективных мультимодальных центров как ключевых узлов опорного транспорт-
ного каркаса и мер их развития, включая интеграцию различных видов транспортной 
инфраструктуры. 
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В качестве целевой установки в части мультимодальных транспортно-логистических 
центров (ТЛЦ) предлагается создание их иерархической системы:

 ● федеральные узловые мультимодальные ТЛЦ (или хабы), объединяющие не менее 
трех видов транспорта, в количестве не более 10 федеральных хабов:

 ▶ на базе портов (мощностью 8–11 млн тонн),

 ▶ на базе аэропортов (мощностью не менее 1 млн тонн грузов всех модальностей);

 ● региональные ТЛЦ, объединяющие не менее 2 видов транспорта — всего не менее 40 
ТЛЦ, в том числе расположенных в портах и вблизи сухопутных пунктов пропуска 
через государственную границу;

 ● местные. 

В состав технологических объектов федеральных хабов должны входить контейнерный 
и контрейлерный терминалы, центр таможенного оформления грузов, терминалы для 
обработки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, строительных материалов, авто-
техники, комплекс складов различного профиля, деловой центр и пр.

Создание сети мультимодальных ТЛЦ должно сопровождаться модернизацией логисти-
ческих технологий. 

Необходимо формирование новых логистических продуктов и решений с качеством 
на уровне международных стандартов. К ним относятся грузовой карпулинг (carpooling — 
совместная эксплуатация автомобилей для перевозки грузов разными компаниями-пе-
ревозчиками и грузоотправителями), грузовой экспресс, кросс-докинговые хабы, ис-
пользование EDI-коммуникаций (электронный обмен данными) в складской индустрии, 
дроны, радиочастотная идентификация (Radio Frequency Identification, RFID), внедрение 
платформенных технологий документооборота (более подробно в разделе 2.4). 

Должны быть сформированы единые диспетчерские системы между железной дорогой, 
морскими портами, логистическими терминалами, обеспечивающие бесшовную логи-
стику в портах и крупных мультимодальных хабах.

Целесообразно расширение практики организации движения поездов по расписанию, 
частичное замещение сортировочной работы терминальной переработкой грузов, обра-
ботка поездов на терминале без разрыва состава за фиксированный временной интервал. 

Значительную часть этих изменений могут выполнить хозяйствующие субъекты без 
прямого участия государства. Однако государство остается совладельцем (конечным 
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бенефициаром) или инвестором ряда крупных транспортно-логистических организа-
ций (например, ПАО «ТрансКонтейнер», планы ВТБ по инвестированию в логистические 
терминалы «Почты России» и пр.), а это значит — имеет возможность влияния на по-
вышение стандартов качества логистических услуг (4pl- и 5pl-логистика), содействовать 
внедрению современных цифровых решений (облачных логистических сервисов). Техно-
логическая модернизация и внедрение цифровых технологий должны быть критерием 
для бюджетного финансирования создания транспортной инфраструктуры, к которой 
привязываются мультимодальные транспортно-логистические центры (морские порты, 
железнодорожные станции, аэропорты). 

Отдельная организационная задача — выстраивание системы управления формиро-
ванием и развитие сети мультимодальных логистических центров. Основная функция 
государства — координация развития разных видов транспортной инфраструктуры 
и формирование комплексных проектов, в которых дорожная, портовая и другая инфра-
структура, необходимая для ТЛЦ, должна создаваться синхронно, в увязке по источни-
кам финансирования и технологическим решения. Учитывая сложность и масштабность 
задачи, возможно выделение профильного подразделения, отвечающего за создание 
и развитие мультимодальных хабов в структуре Минтранса России. Такое подразделение 
могло бы взять на себя функции координации действий различных отраслевых агентств 
и инфраструктурных компаний, взаимодействия с региональными органами власти 
в части подготовки территории и развития региональной инфраструктуры, выступать 
единым функциональным заказчиком по развитию хабов. 

Ниже описываются те крупнейшие стратегические инфраструктурные проекты, которые 
должны быть реализованы для создания сети мультимодальных транспортно-логисти-
ческих центров. 

Мультимодальные хабы на базе морских портов

Дальнейшее развитие портовой инфраструктуры, ликвидация географических диспро-
порций спроса и предложения портовых мощностей — является одной из важнейших 
стратегических задач развития интегрированной транспортной системы, обеспечиваю-
щей связь страны с внешними рынками. 

На текущий момент существует более 40 экономически обоснованных проектов, связан-
ных с новым строительством и модернизацией портовой инфраструктуры. Большинство 
из них относятся к Черноморскому и Тихоокеанскому бассейну, а именно 13 и 14 проектов 
соответственно. В Балтийском бассейне и в бассейне Северного Ледовитого океана долж-
но быть реализовано по 8 мероприятий. Общий объем инвестиций на портовые проекты 
оценивается в 688 млрд рублей, в том числе 306,5 млрд руб. в период с 2019 по 2024 г. 
из средств федерального бюджета. Реализация мероприятий должна привести к росту 
портовых мощностей до 1,3 млрд тонн. 
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Важнейшей задачей повышения качества транспортных услуг и движения вверх в меж-
дународных рейтингах является минимизация времени обработки грузов в российских 
портах, обеспечение достаточных портовых мощностей для достижения целевых пока-
зателей развития экспорта

Развитие портовых мощностей потребует организации автодорожных и/или железнодо-
рожных подходов к этим портам. 

Среди всех портовых проектов выделяются несколько проектов, которые будут вносить 
наибольший вклад в прирост портовых мощностей и предполагающих интеграцию мор-
ского транспорта минимум с двумя другими видами транспорта.

Сабетта. Наибольшее количество дополнительных бюджетных средств потребуется для 
проектов в морском порту Сабетта (более 100 млрд рублей), которые включают в себя 
строительство объектов морского порта, в том числе создание судоходного подходно-
го канала в Обской губе и строительство терминала СПГ и ГК «Утренний». На текущий 
момент это крупнейший инфраструктурный проект в Арктике. Строительство ряда объ-
ектов морского порта уже находится в стадии реализации и планируется к завершению 
в 2018 г., часть объектов уже введены. В настоящее время в Сабетте уже функционирует 
аэропорт, обеспечивающий нужды территории в перевозке пассажиров. 

Находка. Крупнейшими проектами развития портов на Дальнем Востоке являются два 
проекта, расположенные к западу и к востоку от г. Находки. Первый проект –строитель-
ство Морского терминала в заливе Восток в рамках комплекса нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических производств (потребуется 73,6 млрд руб. дополнительных расходов 
бюджета), развитие транспортного узла «Восточный — Находка», включая создание но-
вого универсального производственно–перегрузочного терминала. 

Всего проекты портов Дальневосточного бассейна могут обеспечить прирост мощностей 
более 120 млн тонн, причем многие из прорабатываемых проектов могут быть реализо-
ваны без бюджетных вложений.

Тамань. Крупнейшим портовым проектом на юге России является создание сухогруз-
ного района морского порта Тамань, включая таманский терминал навалочных грузов, 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов, реконструкцию базы сжиженных углеводо-
родов, зерновой терминал и другие транспортно-логистические объекты. Общий объем 
инвестиций в развитие морского района Тамань превысит 120 млрд руб, необходимые 
дополнительные бюджетные средства — 10,4 млрд руб. Развитие порта позволит расшить 
основное узкое место портовой инфраструктуры в России, существенно улучшить логи-
стические условия для выхода на внешние рынки. 
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Помимо Тамани, ряд инвестиционных проектов будет реализован и в других черномор-
ских портах (Новороссийск, Геленджик). Порядка 4,8 млрд руб. дополнительных расхо-
дов бюджета потребует развитие транспортно-логистического узла на базе Ростовского 
универсального порта. Всего развитие портов Азово-Черноморского бассейна позволит 
обеспечить прирост портовых мощностей на 109 млн тонн. 

Ключевое ограничение развития портов юга России — дефицит пропускной способности 
автодорожных и железнодорожных подходов — также необходимо устранить до 2024 г. 

Калининград, Усть-Луга, Санкт-Петербург. В Балтийском бассейне не требуется создания 
новых портов. Продолжат свое развитие порты Усть-Луга, Высоцка и Санкт-Петербурга. 
Дополнительного финансирования из бюджета потребует в первую очередь реконструк-
ция берегоукреплений оградительных дамб Калининградского морского канала. Разви-
тие должны получить порты Калининградской области — Балтийск и Пионерский.

Мурманск. Второй крупнейший инфраструктурный проект после Сабетты в Арктике — 
развитие Мурманского транспортного узла. Проект предполагает развитие существую-
щего Мурманского торгового порта и создание нового порта Лавна на противоположном 
берегу Кольского залива. Незамерзающий мурманский порт имеет особое стратегиче-
ское значение, т. к является самым западным портом, обеспечивающим прямой выход 
в океан, минуя моря, окруженные другими странами. Однако эффективность создания 
нового порта на противоположном от Мурманска берегу требует дополнительной оцен-
ки с учетом бюджетных средств, необходимых для строительства новой железнодорож-
ной ветки с учетом его угольной моноспециализации при максимальной удаленности 
от перспективных центров добычи угля и перспективных центров его потребления за 
рубежом, значительных альтернативных издержек и экологических рисков. 

Реализация всех мероприятий позволит увеличить портовые мощности до 1300 млн тонн 
к 2024 г., однако для их эффективного использования и превращения в полноценные муль-
тимодальные хабы необходимо усиление подходов к этим портам, в том числе дальних.

Значимым проектом является увеличение мощностей порта Архангельск и превращение 
его в полноценный глубоководный порт. Этот проект имеет целесообразность в случае 
создания железнодорожной магистрали Белкомур, или хотя бы ее первого северного 
участка (Карпогоры — Вендинга).

В настоящее время скорость обработки судов и грузов в большинстве отечественных 
портов остается ниже по сравнению с портами других государств. Вместе с тем, в со-
временных условиях этот параметр является ключевым фактором в повышении их 
привлекательности и выходит на первое место по отношению к таким факторам, как 
расстояние и стоимость перевозки. Особенно для таких портов, которые специализи-
руются на переработке грузов, требующих быстрой доставки (контейнеры, рефгрузы, 
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тарно-штучные). В соответствии со Стратегией развития морской портовой инфраструк-
туры России до 2030 г., факторы, влияющие на скорость обслуживания судов и грузов 
в морском порту, можно разделить на внутренние и внешние. К внутренним факторам 
будут относиться мероприятия по совершенствованию технологии процессов пере-
валки грузов и обработки судов, применении средств механизации и автоматизации, 
оптимизации операций в портах, сокращению их числа, повышению инновационной 
составляющей. К внешним — совершенствование логистических схем, оптимизация вза-
имодействия с железной дорогой, а также координация работы государственных органов 
в порту по принципу «единого окна».

Рисунок 63. Порты, предлагаемые к реконструкции и строительству
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Подходы к портам и «экспортные» магистрали

В настоящее время каждый бассейн — Балтийский, Тихоокеанский, Азово-Черноморский 
и Арктический испытывают дефицит инфраструктурных мощностей на подходах к ним. 
Наибольшая острота этого дефицита — на Тихоокеанском побережье, что определяется 
недостаточной пропускной способностью Байкало-Амурской и Транссибирской маги-
стралей. Мероприятия по строительству вторых путей, удлинению станций, развитию 
железной дороги, строительству и реконструкции искусственных сооружений должны 
обеспечить прирост грузопотока не менее 65 млн тонн в направлении портов Тихого 
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океана к 2020 г. Эти мероприятия потребуют дополнительно немного более 80 млрд руб. 
государственного финансирования и дадут существенно больший бюджетный эффект 
за счет ликвидации «недовывоза» грузов. Прорабатывается также второй этап рекон-
струкции БАМ и Транссиба, однако его экономические показатели требуют уточнения. 
Проект претендует на сумму государственной поддержки порядка 166 млрд руб., и более 
250 млрд руб. предполагается вложить за счет ОАО «РЖД». Основной прирост грузопото-
ка планируется обеспечить за счет роста перевозок угля из Якутии и Кузбасса. Необходи-
мо отметить, что перевозки угля субсидируются в настоящее время и тарифная выручка 
от угля покрывает фактически только переменные затраты ОАО «РЖД». В этих условиях 
прямая эффективность второго этапа реконструкции БАМ для РЖД — отрицательна. 
Более обоснованное принятие решения требует взвешенного, сбалансированного и не-
зависимого от производителей угля прогноза мировой конъюнктуры на уголь и оценки 
косвенных бюджетных эффектов, которые при благоприятной конъюнктуре многократ-
но «перевесят» затраты.

Второй этап реконструкции БАМ нужен в любом случае: России нужны две полноценные 
железные дороги на востоке страны, выводящие к Тихому океану. Существенный эффект 
может быть достигнут за счет разгрузки от угля Транссиба, на котором может быть органи-
зовано ускоренное пассажирское и контейнерное сообщение. Наконец, если существующие 
прогнозы по экспорту угля окажутся завышенными (к чему есть основания), то провозные 
мощности железной дороги смогут быть заняты существенно более высокодоходными 
грузами, такими как нефтепродукты. При определении конкретных параметров второго 
этапа реконструкции БАМ и оценки его приоритетности относительно других масштабных 
транспортных проектов необходимо оценить широкую гамму косвенных эффектов. Вряд 
ли результаты этой оценки дадут результат, что проект не нужен, ведь БАМ и Транссиб 
остаются ключевой экспортной магистралью страны, особенно учитывая опережающие 
темпы роста стран АТР и российские усилия по развитию Дальнего Востока. Однако эта 
оценка поможет расставить правильные акценты и сформировать оптимальный набор 
технологических решений и проектов под целевые типы грузов. 

Важнейшим условием опережающего развития дальневосточных портов является созда-
ние автодорожных подходов, таких как строительство дороги к перспективному Восточ-
ному нефтехимическому комплексу от Находки, а также создание скоростной автомо-
бильной дороги, связывающей Владивосток с Хасанским районом (часть Тихоокеанской 
рокады, описанной в разделе 2.2.1.). 

Порядка 60 млн тонн дополнительного грузопотока должны обеспечить проекты рас-
шивки узких мест на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна. Первоочеред-
ными проектами являются комплексная реконструкция железнодорожного участка 
им. М. Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская со строительством обхода 
Краснодарского железнодорожного узла, а также создание обхода Саратовского узла. 
Необходимо отметить, что создание железнодорожных обходов имеет множество по-
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зитивных косвенных эффектов, связанных с увеличением скоростей пассажирского 
сообщения и повышения качества городской среды. Строительство грузовых обходов 
позволит развернуть программу выноса грузовых части сортировочных мощностей за 
пределы центральных и срединных частей крупных городов, позволит использовать же-
лезные дороги в том числе и для внутригородских поездок пассажиров (см раздел 2.5.1). 

Критически важно расширение мощностей автодорожной инфраструктуры на подходах 
к южным портам, в частности к Новороссийску (одно из наиболее проблемных узких 
мест в стране). Значительный вклад внесет создание скоростного автодорожного кори-
дора «Крым — Кавказ», описанного в разделе 2.2.2. 

Подходы к портам Балтийского бассейна должны обеспечить наибольший прирост гру-
зопотока по направлению к портам — до 165,7 млн тонн. Железнодорожные проекты, не-
обходимые для этого, связаны, в первую очередь, с развитием ближних подходов к пор-
там и с развитием инфраструктуры Санкт-Петербургского транспортного узла. Как и в 
случае с обходами городов, усиление железнодорожной инфраструктуры агломерации 
Санкт-Петербурга позволит реализовать исключительные по своим позитивным косвен-
ным эффектам проекты городских железнодорожных перевозок, по аналогии с МЦК.

Крупнейший портовый проект в Арктике — развитие Сабетты — требует интеграции это-
го порта в единую систему сухопутных связей в России. Развитие портовых мощностей 
в Обской губе потребует развития железнодорожных подходов и, в частности, реконструк-
ции с расширением провозной способности железнодорожной ветки Обская — Бованен-
ково, которая сейчас находится в собственности Газпрома, а также строительства нового 
участка железной дороги Бованенково — Сабетта. Развитие железнодорожных подходов 
позволит обеспечить выход на порт Сабетта грузов с Северной железной дороги, а также 
со Свердловской железной дороги, когда будет построен Северный широтный ход. 

Мультимодальные хабы на базе аэропортов

Вторым типом федеральных узловых мультимодальных хабов должны стать крупные 
транспортно-логистические центры на базе аэропортов, увязывающие авиационный, 
железнодорожный и автомобильный транспорт. 

На текущий момент доля авиационных грузоперевозок статистически мало заметна, 
если считать в весовом эквиваленте, однако уже сейчас авиация перевозит наиболее 
высокодоходные грузы, чья чувствительность ко времени в пути существенно выше 
чувствительности к тарифу. Авиационные грузоперевозки на дальние расстояния — бы-
строрастущий сегмент в мире. Значительный потенциал имеют трансконтинентальные 
и в том числе трансполярные перевозки. Расположение в высоких широтах является 
естественным конкурентным преимуществом крупных российских аэропортов для по-
зиционирования как транзитных пунктов для таких перевозок. 
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Локализация крупнейших узловых хабов вблизи аэропрортов важна и с точки зрения 
внешних эффектов. Во-первых, создаваемая инфраструктура будет использоваться 
не только для грузового, но и для пассажирского сообщения, что позволит повысить 
ее эффективность, диверсифицирует источники доходов. Во-вторых, такие транспор-
тно-логистические центры могут становиться частью аэрополисов и пользоваться дру-
гими видами инфраструктуры. Кроме того, развитие логистических мощностей вблизи 
авиационных хабов обеспечивает наиболее рациональное использование территории 
агломераций, плохо пригодной для многих других функций. 

Крупнейшими мультимодальными хабами на базе аэропортов являются аэропорты 
Московсковского авиаузла (МАУ) и аэропорт Пулково Санкт-Петербурга. Аэропорты 
МАУ и в меньшей степени Пулово «играют в высшей лиге» международных аэропортов, 
конкурируя не столько с другими аэропортами России, сколько с европейскими и азиат-
скими хабами. Хотя каждый отдельный аэропорт МАУ едва попадает в 50 крупнейших 
аэропортов мира по пассажирообороту, в сумме Шереметьево, Домодедово и Внуково пе-
ревозят пассажиров примерно столько же, сколько аэропорты Дубая или Лос-Анджелеса, 
и все равно отстают от Атланты или Пекина (более 90 млн пассажиров в год). 

Ключевая задача для крупнейших аэропортов страны — двигаться вверх в рейтинге гло-
бальных хабов, в том числе наращивая транзитный пассажиропоток. В последние годы 
можно отметить существенные успехи в этом направлении в части роста транзитного 
потока на связях Европы и Китая. Однако такие аэропорты как Схипол в Нидерландах, 
аэропорты ОАЭ опережают МАУ по темпам роста транзитных пассажиров. 

Необходимо разработать и реализовать программу продвижения России в качестве од-
ного из мировых транзитных центров, в том числе с вовлечением опорных региональных 
хабов (см раздел 2.3.). Пункты этой программы выходят за границы сугубо транспортных 
мероприятий. К ним должно относиться облегчение транзитного визового режим, со-
вершенствование контрольно-надзорной деятельности в области гражданской авиации 
(в том числе исключение дублирования функций).

Собственно, развитие МАУ и Пулково связано не только с обеспечением высокой про-
пускной способности самих аэропортов, сколько с организацией качественного мульти-
модального сообщения с аэропортами (как для пассажиров, так и для грузов). 

Пропускная способность аэропортов определяется не столько количеством взлетно-по-
садочных полос, планы по строительству которых в аэропортах МАУ на сегодняшний 
день избыточны, сколько эффективностью организации обслуживания пассажиров и са-
молетов в аэропортах, модернизацией структуры воздушного пространства, развитием 
бесшовных мультимодальных перевозок. 
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Необходима реализация проектов по развитию железнодорожных подходов к аэропор-
там Домодедово и Шереметьево, интеграция перевозок по Московским центральным 
диаметрам с доставкой пассажиров в аэропорт. В более долгосрочной перспективе необ-
ходимо обеспечение создания станций ВСМ в непосредственной близости от аэропортов 
Домодедово (для ВСМ Центр — Юг) и Шереметьево (для ВСМ Москва — Санкт-Петербург). 

Суммарно реализация проекта развития инфраструктуры МАУ потребует до 2024 г. не 
менее 80 млрд руб., из которых порядка 20 млрд руб. — бюджетные инвестиции.

Помимо МАУ и Пулково, мы предлагаем создать 5 крупных узловых мультимодальных 
центров в Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре и Ростове-на-Дону. Выбор 
именно этих городов обусловлен тремя ключевыми критериями:

 ● каждый из этих городов является лидером по объемам генерации и переработки гру-
зов в своем макрорегионе (помимо Москвы, Санкт-Петербурга и портовых регионов);

 ● каждый из этих городов рассматривается как федеральный узловой пассажирский 
хаб (см раздел 2.3.) и обладает развитой аэропортовой инфраструктурой; 

 ● каждый из городов расположен на пересечении нескольких крупных направлений 
грузопотоков, сопоставимых друг с другом, что определяет потенциал для логисти-
ческих операций.

В отличие от портовых центров, эти находятся на начальной стадии проработки и нужда-
ются в уточнении экономических параметров. По предварительным оценкам, каждый 
хаб должен включать контейнерный и контрейлерный терминалы, центр таможенного 
оформления грузов, терминалы для обработки крупногабаритных и тяжеловесных гру-
зов, строительных материалов, автотехники, комплекс складов различного профиля, де-
ловой центр. Создание таких хабов потребует порядка 100 млрд инвестиций, из которых 
чуть более 40 — бюджетные. Роль государства в реализации подобных проектов в том, 
чтобы создавать инфраструктуру общего пользования, необходимую для интеграции 
хаба в сеть транспортных коммуникаций. Наиболее капиталоемкая часть — это созда-
ние внешних железнодорожных и автодорожных подходов, а также внешней инженерной 
инфраструктуры. 

Совмещение трех видов грузового транспорта, включая авиационный, является опти-
мальным для создания в контуре федеральных хабов кросс-докинговых центров. 

Кросс-докинг является совокупностью логистических операций внутри цепочки поставок, 
благодаря которым отгрузка со склада и доставка товаров максимально точно согласуются 
по времени. По сути, кросс-докинг — это «склад» непрерывной обработки грузов, их пере-
компоновки из крупных партий в более мелкие. Одноэтапный кросс-докинг  — груз прохо-
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дит через склад в качестве неизменного отдельного заказа. Двухэтапный кросс-докинг — 
отгруженная партия товара подвергается переоформлению, и товар на складе может быть 
разделен на группы. Хранение товара на складе в обоих случаях полностью исключается.

Существует несколько видов экономической деятельности, которые в развитых странах 
работают с кросс-докинговой доставкой: бизнесы, которые нуждаются в срочных, далеко 
не всегда регулярных поставках товаров небольшими партиями. В первую очередь это 
фармацевтика, розничная торговля медикаментами и магазины строительных мате-
риалов (DIY), торговля скоропортящимися продуктами питания, цветами и пр. Многие 
из этих видов деятельности наиболее интенсивно пользуются услугами авиационных 
грузоперевозок.

Контейнерные перевозки по расписанию

Как было показано в разделе 1.4, для России характерен низкий уровень контейнеризации 
грузопотоков, что в конечном итоге снижает экономическую эффективность и скорость 
доставки грузов, транспортную доступность территории страны для грузоотправителей. 
Наращивание доли грузов, которые перевозятся универсальными грузовыми едини-
цами и, в частности, контейнерами, относится к числу стратегических задач развития 
интегрированной транспортной системы. 

В качестве ключевого проекта в этом направлении мы предлагаем создании сети желез-
нодорожных контейнерных маршрутов по расписанию с промежуточными остановками 
для погрузки и выгрузки контейнеров. Предлагается организовать инновационную для 
России схему перевозки контейнерных грузов по сети РЖД на Европейской части тер-
ритории страны и на юге Западной Сибири. Высокая скорость доставки контейнерных 
грузов достигается за счет согласования маршрутов движения контейнерных поездов 
и расписания остановок в пунктах стыковки маршрутов. Перегрузочные операции 
на стыковочных станциях разных маршрутов происходят непосредственно с поезда 
на поезд, поэтому не требуется промежуточное хранение и складирование

В случае реализации проекта до 90% грузоотправителей европейской части России 
может быть покрыта услугой по доставке контейнерных грузов в течение трех дней «от 
двери до двери». Погрузо-разгрузочные станции можно расположить на расстоянии не 
более 300 км от расположения грузоотправителей и грузополучателей. 

Создается сеть из терминалов двух типов:

 ● для погрузки /выгрузки и хранения (в первую очередь, в привязке к федеральным 
узловым ТЛЦ);

 ● для перегрузок контейнеров с одного поезда на другой.
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Весь процесс создания таких станций и маршрутов растянут до 2035 г. В период до 2024 г. 
предлагается организация 27 станции перегрузки и обработки контейнеров (с возмож-
ностью организации контрейлерных перевозок в перспективе) и построения матрицы 
грузовых маршрутов по расписанию. К 2035 г. целесообразно построить еще 47 станций 
и включить в сеть маршрутов высокоскоростные железные дороги. 

Расходы по организации инфраструктуры погрузки/разгрузки и хранения контейнеров 
являются достаточно умеренными относительно масштабов ожидаемых эффектов. 

Совокупные затраты в текущих ценах: 

 ● до 2024 г. — 85,7 млрд;

 ● до 2035 г. — 275 млрд.

Мы предполагаем, что бюджетных затрат из них потребуется меньше половины, до 
2024  г. — 32 млрд рублей, которые, в первую очередь, потребуются для развития дорож-
ной и инженерной инфраструктуры, обеспечения мультимодальности.

Помимо этого, реализация программы потребует корректировки графика движения. 
Высвобождение ниток графика для движения контейнерных поездов достигается во 
многом благодаря инфраструктурным мероприятиям по расшивке узких мест/элек-
трификации и пр. Часть из необходимых мероприятий уже включена в долгосрочную 
программу развития РЖД, например, электрификация линии «Узловая — Елец». Часть 
может быть включена дополнительно на более поздних этапах. Это потребует отдельной 
проработки. Существенный взаимный эффект будет обеспечен в результате создания 
национальной сети ВСМ. 

По консервативным оценкам реализация Проекта может привлечь на железную дорогу 
15–20 млн тонн высокодоходных грузов, что составляет около 15% от межрегионального 
автомобильного потока контейнеризуемых грузов на расстояния свыше 300 км.

Контейнерные перевозки по расписанию внутри страны должны быть тесно интегриро-
ваны с транзитными перевозками, которые осуществляются по российским участкам 
международных транспортных коридоров, являющихся еще одним важнейшим элемен-
том опорного каркаса страны.

2.2.4 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ

Географическое положение России между Европой и Азией — не уникально, как многие 
считают. На роль «ворот» или «коридора» между частями Света претендует не менее двух 
десятков стран, по которым проходят транзитные коммуникации. Во многом опираясь 
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на такое позиционирование, руководство Китая выдвинуло грандиозную инициативу 
«One Belt — One Road (Один пояс — Один путь). Однако по факту Китай прокладывает 
не один путь, а множество путей, опутывает ими всю Евразию (пример — описанная 
в разделе 1.4. инициатива ЦАРЭС). Для Китая множество дорог сливаются в один путь, 
охватывающий инфраструктуру, промышленность, сельское хозяйство и медиа. Именно 
поэтому второе название проекта — «Экономический пояс шелкового пути». Историче-
ски маршрутов Шелкового пути было множество — от южного морского маршрута до 
маршрута, проходившего недалеко от северного берега Каспийского моря. Аналогичный 
смысл вкладывается и сейчас. Суть китайской инициативы — не в наборе конкретных 
инфраструктурных проектов, а, скорее, в том, что на «поясе» от Тихого до Атлантиче-
ского океана должна быть единая (определяемая Китаем) тарифная, технологическая, 
таможенная и инвестиционная политика. 

Интересы России состоят, прежде всего, в том, чтобы улучшить условия выхода на внеш-
ние рынки для российского бизнеса. Международные транспортные коридоры не 
должны развиваться в технологическом и экономическом отрыве от других элементов 
транспортной системы. Задача государственной политики в сфере развития МТК в Рос-
сии состоит в том, чтобы выстраивать в единый коридор различные инфраструктурные 
проекты, создавать возможности бесшовного транзита от одной границы России до дру-
гой и обеспечивать интеграцию коридора с другими объектами инфраструктуры. 

В настоящее время транзитный потенциал российской транспортной системы далеко не 
исчерпан и представляет собой один из основных источников роста экспорта транспорт-
ных услуг. Потенциальная транзитная выручка может рассматриваться, в первую оче-
редь, как источник прямых доходов для операторов инфраструктуры, но главная цель — 
это получение экономических эффектов от повышения доступности территорий России 
до крупных зарубежных рынков, а также между удаленными территориями России. 

Выделяется два ключевых сухопутных МТК — Запад — Восток и Север — Юг, каждый 
из которых к 2035 г. должен представлять собой полимагистраль из скоростных авто-
мобильных дорог и высокоскоростных железных дорог, проходящих через федеральные 
грузовые и пассажирские хабы. Все эти элементы инфраструктуры по отдельности так 
или иначе были описаны в разделах 2.2.1 — 2.2.3. Особую роль играет коридор «Северный 
морской путь» (СМП), для которого немобильная инфраструктура важна в меньшей сте-
пени, чем обновление флота вложения в службы гидрографии, метеорологии, воздушной 
разведки движения льдов. Единственный элемент инфраструктуры МТК, который не 
был рассмотрен выше, — это развитие пунктов пропуска через государственную границу.

Пункты пропуска

В этом докладе мы не касаемся институциональных преобразований в таможенном и при-
граничном режиме (этим проблемам посвящен отдельный доклад), которые необходимы 
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для развития экспорта и снижения издержек на импорт. С точки зрения инфраструктуры 
ключевой задачей, определяющей временные затраты на прохождение границы грузами 
и пассажирами, являются пункты пропуска. Наиболее критична их эффективная работа 
для приграничных или портовых регионов, груз из которых не проделывает длительный 
путь до границы. Для таких территорий время простоя на границе может быть сопоставимо 
со временем в пути до конечной точки. Особенно это важно для малого и среднего бизнеса, 
который может перевозить грузы не обязательно в крупные логистические центры, а в 
соседнюю деревню, расположенную через границу. Развитие приграничной инфраструк-
туры не только положительно скажется на внешней торговле, но и внесет существенный 
вклад в развитие геостратегических российских регионов. Необходимые мероприятия 
по развитию приграничной инфраструктуры можно разделить на две группы:

1. Технологическая модернизация и расширение пропускной способности пунктов про-
пуска на международных транспортных коридорах (2018–2024 гг.);

2. Создание новых международных пунктов пропуска на малоинтенсивных участках 
для увеличения плотности экономического взаимодействия (2024–2035 гг.).

В рамках первой группы мероприятий предполагается создать на основных МТК инфра-
структуру бесконтактного досмотра и ускоренных выборочных проверок экспортно-им-
портных грузов. 

Необходимо введение гарантированного времени нахождения поезда или автомо-
биля в пограничной зоне, оснащение всех пунктов пропуска на МТК необходимой 
инфраструктурой.

Ряд важнейших пунктов пропуска, расположенных на МТК и определяющих скорость 
движения российских грузов, расположен в Белоруссии и Казахстане, что требует сла-
женной работы со странами-членами таможенного союза.

Первоочередными пунктами пропуска на МТК, которые необходимо модернизировать 
и обеспечить гарантированное время прохождения не более 4 часов, являются: 

 ● на границе с Китаем и Монголией: Забайкальск (Забайкальский край), Наушки и Кях-
та (Бурятия), Краскино и Хасан (Приморский край), Достык/Алтынколь и Хоргос 
в Казахстане;

 ● на границе с Казахстаном: Сагарчин (Оренбургская область), Озинки (Саратовская 
обл.), Петухово (Курганская область);

 ● на границе с Азербайджаном: Дербент и Яраг-Казмаляр (Дагестан);
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 ● на границе с Европейским Союзом: Бурачки (Псковская обл.), Ивангород, Торфяновка, 
Бусловская (Ленинградская область), все пункты пропуска Калининградской области, 
Малашевиче/Брест в Белоруссии;

 ● морские и авиационные пункты пропуска в федеральных хабах (см раздел 2.2.3).

Всего на развитие пунктов пропуска потребуется не менее 30 млрд бюджетных средств.

Высокоскоростной железнодорожный коридор «Евразия»

Проект «Евразия» может стать крупнейшим инфраструктурным проектом мира (по 
аналогии с тем, как более 100 лет назад крупнейшим проектом был Транссиб), он отно-
сится к числу проектов Стратегии, которые окажут наибольшее преобразующее влияние 
на страну. Конечная цель проекта — новая высокоскоростная железнодорожная маги-
страль, которая соединит европейскую и китайскую сети высокоскоростных железно-
дорожных магистралей и обеспечит возможность доставки грузов между Китаем и ЕС 
менее чем за 3 дня. 

В рамках предварительного ТЭО, разработанного РЖД, в качестве приоритетного был 
выбран вариант трассировки через Казахстан, который предполагает протяженность 
по территории Российской Федерации (2 366 км, или 44,3% общей дистанции ВСМ и мак-
симальный уровень международной кооперации с вовлечением шести стран-участниц: 
Российской Федерации, Китая, стран Евроазиатского экономического союза (Казахстан 
и Белоруссия), государств Европейского союза (Польша и Германия).

Трасса будет рассчитана под максимальную скорость в 350 км в час. В проекте предпо-
лагается использования колей, которые в настоящее время являются действующими 
в странах-участниках коридора. Для постсоветского пространства — 1520 мм, а для Ки-
тая и ЕС — 1435 мм.

В настоящее время все ВСМ в мире имеют пассажирскую специализацию. Опыт орга-
низации движения почтовых поездов в Европе (проект Eurocarex) оказался неудачным, 
поскольку на расстояниях между крупнейшими агломерациями Европы автомобильный 
транспорт оказывался более конкурентоспособным. В Китае ВСМ используются для пе-
ревозки грузов электронной торговли, но осуществляются эти перевозки в пассажирских 
поездах. Грузы вручную размещаются в вагонах — в проходах или на свободных местах, 
в том числе и в вагонах бизнес-класса. Перевозка грузов электронной торговли на ВСМ 
между удаленными друг от друга городами Китая позволяет обеспечивать доставку 
за 1 день. Спрос на подобные перевозки превосходит ожидания. Уже сейчас совокупная 
стоимость перевозимых грузов составляет несколько миллиардов долларов в год. 
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Рисунок 64. Проект ВСМ «Евразия»
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Перспективы роста транзитного контейнерного потока по территории России связаны со 
структурными сдвигами торговли между Европой и Азией и, в первую очередь, Китаем 
и ЕС, в сторону товаров с высокой добавленной стоимостью. По данным Евростата и WTO, 
за последние 10 лет торговля в весовом измерении выросла на 9% (только за счет усилив-
шегося с 2014 г. импорта ресурсов в Китай из европейских портов). При этом стоимостной 
эквивалент торговли вырос почти в 1,5 раза и достиг 0,5 трлн евро. 

Абсолютное большинство грузов, если измерять в тоннах, по-прежнему перевозится 
по морю. Для морского транспорта даже выросла за последние 10 лет за счет активного 
развития портов в Китае, консолидации рынка перевозчиков, перманентно сокраща-
ющих удельные затраты и наращивающих экономическую эффективность перевозок. 
При этом тарифы на морские перевозки находятся на уровне исторического минимума, 
что приводит к финансовым проблемам многих крупнейших судоходных компаний. В 
стоимостной структуре перевозок морской транспорт не является монопольным и за-
нимает 64%, в то время как авиация перевозит 28% и ее доля растет. Железнодорожный 
транспорт начал занимать срединную конкурентную нишу между авиацией и морем 
по удельной стоимости перевозимых грузов. В 2007 г. оптовая цена товара, перевозимого 
между Китаем и Европой, составляла 2,1 евро/кг, что было меньше, чем цена товаров, 
которые перевозились по морю. В 2016 г. этот показатель вырос до 10,1 евро/кг, что гово-
рит о смене рыночной парадигмы функционирования железнодорожного транспорта. С 
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Источник: Составлено ЦЭИ по данным Государственного комитета по развитию и реформам Китая, открытым источникам

Рисунок 65. Существующие и предлагаемые точки начала маршрутов транзитных контейнерных перевозок Китай — 
ЕС в привязке к экономическим и индустриальным паркам Китая
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5,4 до 9,3 евро/кг выросла стоимость грузов, перевозимых автомобильным транспортом, 
доля которого в структуре грузопотока по-прежнему выше по сравнению с железной 
дорогой — как в стоимостном, так и в весовом отношении. Совместно железнодорожный 
и автомобильный транспорт перевозят на сегодняшний день порядка 4% грузов в тоннах 
и 8,5% — в стоимостном выражении. 

На данный момент наибольший спрос на грузоперевозки формируют маршруты меж-
ду востоком Китая и Германией/странами Бенилюкса. В провинциях вблизи Пекина 
концентрируется значительная часть импорта из ЕС. В провинциях вблизи Гуанчжоу 
концентрируются крупнейшие центры электронной торговли. Наибольшими темпами 
роста экспорта характеризуются центральные и западные провинции.

По нашим расчетам, согласно базовому сценарию объем торговли между Китаем и ЕС 
в 2030 г. составит чуть менее 150 млн тонн или 843 млрд евро. В случае кризисного сце-
нария в азиатских странах торговля между Китаем и ЕС будет на 30% меньше. В слу-
чае ускоренного технологического развития — на 10% больше. В тоннах экспорт из ЕС 
в Китай опередит экспорт в обратном направлении уже к 2020 г., что поможет смягчить 
серьезную проблему недозагрузки контейнеров, следующих в восточном направлении. 
В стоимостном измерении разрыв между направлениями экспорта из Китая и из Европы 
будет сокращаться более плавно. Ожидается диверсификация китайского экспорта в ЕС 
с ростом в его структуре товаров с высокой добавленной стоимостью, чувствительных 
к времени в пути. В стоимостном эквиваленте существенно вырастет доля машин и обо-
рудования, а также текстильных и обувных изделий, пригодных для переключения на же-
лезнодорожный и автомобильный транспорт. Наибольший рост тоннажа европейского 
экспорта будет обеспечен за счет продовольственных товаров и пластиков (в первую оче-
редь, в высоком ценовом сегменте). В стоимостном эквиваленте существенно вырастет 
доля транспортных средств, оптико-, фото- и медицинского оборудования, химической 
продукции с высокой добавленной стоимостью, которая определяет потенциал спроса 
на скоростные перевозки по железной дороге.

Более 40% грузов, которые будут транспортироваться между Китаем и ЕС к 2030 г., от-
носятся к контейнеризуемым, с учетом их стоимости и предполагаемого тарифа можно 
рассчитать стоимость транспортировки и, следовательно, эластичность переключения 
на железнодорожный транспорт по двум типам инфраструктуры: по существующей же-
лезной дороге и по перспективному высокоскоростному коридору. 

Стоимость транспортировки для грузов складывается не только из тарифа, но и из обо-
ротного капитала, то есть денежных средств, которые остаются потерянными за то вре-
мя, пока груз находится в пути и не продается покупателю. Оборотный капитал зависит 
от стоимости товара, и если для сырьевых товаров он ничтожно мал, то, например, для 
электроники намного превышает величину тарифа на перевозку. Одно из ключевых ус-
ловий, которое усиливает этот фактор, — это рост доли поставок небольшими партиями 
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в рамках электронной торговли с необходимостью быстрой доставки непосредственно 
до потребителя. 

Увязка транзитного потока с перспективной сеткой контейнерных маршрутов по распи-
санию позволит повысить экономическую эффективность транзита для перевозчиков 
и РЖД, обеспечит дополнительную обратную загрузку за счет импорта из ЕС в Россию

Как итог, к 2030 г. при создании инфраструктуры и обеспечении институциональных 
и технологических условий можно ожидать переключения 8 млн тонн грузов на высоко-
скоростной коридор и порядка 4,2 млн тонн грузов на существующую железнодорожную 
инфраструктуру. Таким образом, транзитный коридор может состоять из двух маршру-
тов, которые обеспечат необходимые условия для разных типов товаров, рост доходов 
железнодорожных компаний и создадут целый ряд мультипликативных эффектов за 
счет увеличения транспортной связности многих регионов страны.

Рисунок 66. Прогнозируемые размеры движения по коридору «Евразия» для перевозки грузов 
между ЕС и Китаем
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При создании всей ВСМ оптимальный средневзвешенный тариф на перевозку грузов 
находится в пределах 1300–1600 евро за тонну, что обеспечит прибыль в размере 6,4–
6,5 млрд евро в год.

Аналогичные расчеты представил Евразийский банк развития (ЕАБР) в своем докладе 
№49 в 2018 г. ЕАБР провел исследование переключения товаров на существующую 
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железнодорожную инфраструктуру при введении регулярного движения поездов 
по расписанию, а также соблюдении технологических условий. Они закладывают кон-
сервативный вариант инвестиционного развития и фактически отсутствие изменений 
на существующей сети РЖД. При этом предполагается возможность сокращения тарифа 
на перевозку 1 FEU между Китаем и ЕС с 5500$ до 4000$, что позволит, по мнению ЕАБР, 
увеличить транзитные потоки по территории России до 5–6 млн тонн в год. При этом не 
учитывается важность сокращение срока доставки с 15 до 4–5 дней, что позволило бы 
конкурировать железной дороге не только с морским транспортом, но и с авиационным. 
Данный доклад подтверждает потенциал роста транзитных перевозок по территории 
России даже при существующих скоростях и является дополнительной независимой 
оценкой потребности инвестирования в создание выделенного высокоскоростного кори-
дора. Сосуществование сравнительно дешевого маршрута по действующей инфраструк-
туре и новой линии ВСМ, ориентированной на высокомаржинальные грузы, позволит 
успешно конкурировать как с морским, так и с авиационным транспортом.

Для создания ВСМ «Евразия» потребуются колоссальные инвестиции, но привлечение 
на ВСМ грузопотока позволит существенно повысить операционную выручку и снизить 
долю господдержки в этих инвестициях. Согласно предварительному ТЭО, общие ка-
питальные затраты по Проекту составляют 7,08 трлн руб. без НДС в ценах 2017 г. для 
участка Брест  — Достык (7,84 трлн руб. с учетом Китая), в том числе 3,58 трлн руб. без 
НДС в ценах 2 кв. 2017 г. для строительства ВСМ на территории Российской Федерации.

Операционные затраты по Проекту проанализированы по двум сценариям: на основа-
нии анализа Петербургского государственного университета путей сообщения и на ос-
новании анализа рабочей группы, проведенного с учетом действующих и планируемых 
к запуску высокоскоростных и скоростных железнодорожных линий.

Согласно проведенному анализу, размер операционных затрат на содержание объектов 
инфраструктуры ВСМ «Евразия» составит от 48,5 до 49,7 млн руб./км, операционные за-
траты для компании-перевозчика могут составить 1,98–2,04 руб./пассажиро-километр 
для пассажирских и 0,91–0,99 руб./тонно-километр для грузовых перевозок. Операцион-
ная выручка позволяет полностью покрывать затраты как перевозчиков, так и владель-
цев инфраструктуры.

Для целей привлечения финансирования и оценки эффективности проекта была по-
строена предварительная Финансовая модель денежных потоков от реализации Проекта 
на территории Белоруссия  — РФ  — Казахстан до 2050 г. и определены общие инвестици-
онные показатели.

Результаты предварительной технико-экономической оценки в целом показывают эко-
номическую целесообразность и бюджетную эффективность Проекта для всех ключевых 
участников. При этом также отмечаются ключевые риски и допущения Проекта, которые 
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необходимо детально проработать, принимая во внимание масштаб Проекта и горизонт 
планирования, выходящий далеко за пределы 2024 г. 

Проект содержит комплексные вызовы, связанные с обеспечением подготовки, вовле-
чения, создания и эксплуатации, в том числе множества участников Проекта (на уровне 
нескольких государств), объема необходимых к привлечению средств, количества валют, 
в которых будут номинированы инвестиционные, доходные и затратные потоки на раз-
ных участках трассы и по разным принципам начисления (внутригосударственные, 
экспортно-импортные в рамках одного из государств, транзитные), вопроса выделения 
достаточных земельных участков, а также инфраструктурных ограничений и различий 
между ЕС, странами Евразийского экономического союза и КНР.

Ключевая развилка заключается в формировании механизма финансирования про-
екта, учитывая его международный характер. Принципиальные варианты сводятся 
к следующим:

 ● создание нового института развития, по функционалу близкого к Фонду Шелкового 
пути, а по организационной структуре сопоставимого с Новым банком развития 
БРИКС, в состав которого войдут страны участницы проекта ВСМ Евразия. Институт 
развития должен выполнять задачи привлечения бюджетного и внебюджетного фи-
нансирования, подготовки проектов, которые являются составляющими коридора 
Евразия, а также проектов в смежных секторах;

 ● реализация проекта ВСМ Евразия с помощью международной программы развития, 
близкой по институциональной структуре к программе Центрально–Азиатского 
регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС — http://www.carecprogram.
org). Программа реализуется посредством постоянно действующей Конференции 
на министерском уровне, отраслевых координационных комитетов, Института ЦАР-
ЭС и рабочей группы Многосторонних институтов, к которым относятся Азиатский 
банк развития (инициатор Программы ЦАРЭС), ЕБРР, МВФ, Исламский банк развития, 
ПРООН, Всемирный банк. Институт ЦАРЭС обеспечивает отбор и подготовку инве-
стиционных проектов, в том числе в сфере транспорта, а Многосторонние институты 
обеспечивают их финансирование. По аналогии с Программой ЦАРЭС может быть 
инициирована международная программа создания высокоскоростного коридора 
Евразия. В качестве одного из учредителей такой Программы может рассматриваться 
Новый банком развития БРИКС.

Любая из предложенных институций потребует заинтересованного участия Китая. 
Должна быть определена наиболее эффективная структура управления операционной 
деятельностью коридора Евразия. Возможно два ключевых варианта:

 ● централизованное управление операционной деятельностью через создание единой 

http://www.carecprogram.org
http://www.carecprogram.org
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межгосударственной управляющей компании, которая будет координировать проект 
с владельцами инфраструктуры в разных странах, с перевозчиками (пассажирскими, 
грузовыми, региональными) и другими участниками проекта;

 ● децентрализованное управление операционной деятельностью при координацион-
ной функции наднациональной организации.

Наконец, необходимо снятие ряда институциональных организационных барьеров для 
обеспечения эффективной перевозочной деятельности, включая:

 ● обеспечение ускоренной таможенной очистки грузов;

 ● обеспечение сквозного тарифа и возможностей отправки мелких партий грузов;

 ● внедрение механизмов допуска на инфраструктуру ВСМ «Евразия» перевозчиков; 

 ● внедрение принципов распределения платы за пользование инфраструктурой;

 ● унификацию технологических процессов обработки грузов и обеспечение 
мультимодальности;

 ● взаимоувязку национальных систем регулирования перевозочной деятельности.

Как было показано выше, параллельно со строительством ВСМ «Евразия» целесоо-
бразно «раскатывать» железнодорожный маршрут по существующей инфраструктуре, 
проводя активный маркетинг сухопутного транзита как оптимальной логистической 
альтернативы. 

Для обеспечения целевых значений роста контейнерного потока по Транссибу необхо-
дим ряд инвестиционных мероприятий, связанных с расшивкой узких мест, удлинением 
станций и др. Но главная задача — обеспечение «прожиточного минимума» транзитных 
перевозок, ради которого грузоотправители отказываются от достоинств железнодорож-
ного транспорта, таких как оптимальное соотношение цены и сроков доставки, который 
можно представить следующим образом:

1. Прозрачность:

 ▶ одно окно по контролю всего процесса перевозки (российско-китайская компания),

 ▶ упрощенная система тарификации,

 ▶ электронный документооборот,
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 ▶ эффективно функционирующая система хозяйственного арбитража;

2. Надежность и предсказуемость:

 ▶ предсказуемые сроки и процедуры прохождения таможни,

 ▶ поезда по расписанию с пассажирской точностью,

 ▶ онлайн-мониторинг состояния груза, условий транспортировки и информирования 
клиентов;

3. Разнообразие:

 ▶ разнообразие типов тары — контейнеры, вагоны-рефрижераторы, изотермические, 
почтово-багажные — вся линейка морских и авиационных типов,

 ▶ разнообразие сервисов — почта / грузы / от двери до двери / между станциями / 
4pl-логистика и пр.

Коридор «Север — Юг»

Кроме развития коридора между Восточной Азией и Европой, Россия имеет суще-
ственный потенциал и в транзитных перевозках, связанных с Южной Азией, в первую 
очередь Индией, а также Ираном. Коридор «Север — Юг» позволил бы России выйти 
на быстрорастущий индийский рынок, а также на рынок Ирана, который может иметь 
большие возможности для роста при снятии международных санкций. Развитие дан-
ного коридора тесно увязано со стратегией развития портов в Каспийском бассейне 
и строительством автомобильных и железнодорожных подходов к ним. Под подходами 
понимается расшивка узких мест на сети железных и автомобильных дорог, обеспечи-
вающих выход от портов Каспия до магистральной инфраструктуры Европейской части 
России. Регионы, на территории которых должны реконструироваться и строиться эти 
объекты, — Астраханская, Волгоградская области, Ставропольский край и Республика 
Дагестан. Функцию транспортной интеграции Каспийского бассейна может в значи-
тельной степени выполнить описываемая в разделе 2.2.1 скоростная автомобильная 
дорога «Кавказская рокада». 

Якорным проектом является создание нового глубоководного порта в Дагестане. Этот 
проект упирается в серьезные градостроительные ограничения и требует дополнитель-
ной проработки. 

Транспортный коридор создаст условия для укрепления экономического и геополитиче-
ского присутствия России в Каспийском море, дополнительного социально-экономическо-



«ИНТЕГРИРОВАННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА»

176

горазвития Каспийского региона России путем увеличения грузопотоков международной 
торговли, проходящих через порты Каспийского бассейна, расширения и углубления эко-
номических и культурных связей со странами Каспийского бассейна. Однако в горизонте 
до 2024 г. потенциал грузопотоков несопоставим с коридором Восток — Запад и может лишь 
дойти до 300 тыс. ТEU, в соответствии со Стратегией развития российских морских портов 
в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним до 2030 г. 

Северный морской путь

В Арктической зоне Российской Федерации (АЗ РФ) сформировалась устойчивая дина-
мично растущая грузовая база, нацеленная на перевозку морским транспортом. Послед-
ние несколько лет сохраняются высокие темпы роста объема перевозок по Северному 
морскому пути (СМП). Так в 2016 году объем перевозки грузов увеличился на 35% по срав-
нению с 2015 годом, а в 207 — уже на 40% по сравнению с 2016 годом и составил 10,5 млн 
тонн11. При этом анализ различных источников показывает ожидания кратного роста 
грузовой базы, тяготеющей к транспортировке по СМП: к 2025 году объем перевозок мо-
жет составить 80 млн тонн в год. Основными элементами, формирующими грузопоток 
в Арктике, будут СПГ, газовый конденсат, нефть и уголь. Ключевую роль в увеличении до-
бычи и экспорта СПГ будет играть создание флота танкеров-газовозов нового поколения 
проекта «ЯмалМакс» (ледового класса Arc 7)12, которые позволят существенно увеличить 
объемы перевозок в рамках СМП в восточном направлении и смогут преодолевать часть 
участков СМП с минимальной дополнительной помощью. Вместе с тем данное утверж-
дение справедливо для скорости во льдах в пределах 2 узлов. Для поддержания коммер-
ческой скорости в районе 11–12 узлов для обеспечения бесперебойной круглогодичной 
доставки арктической продукции на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы, 
сопровождение мощными атомными ледоколами и кратное улучшение мониторинга 
ледовой обстановки является критических элементом.

Значительный рост потенциальной грузовой базы и увеличение спроса на углеводо-
родные ресурсы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, постепенное изменение 
климатических условий и уменьшение ледового покрова, из-за чего, с одной стороны, 
строительство и эксплуатация трубопроводов и железных дорог будет становиться бо-
лее сложной и дорогостоящей, а с другой стороны, буду снижаться издержки перевозки 
в рамках СМП, обуславливают необходимость обеспечения круглогодичной навигации 
в рамках СМП, что невозможно без усиления атомного ледокольного флота. По различ-
ным оценкам, дополнительная потребность в атомных ледоколах на СМП к 2030–2035 го-
дам дополнительно оценивается в размере от 6 единиц (Минобороны) до 8 единиц 

11 По данным Администрации СМП, URL: http://www.nsra.ru/ru/glavnaya/novosti/n19.html
12 До 2020 года планируется завершить строительство 15 танкеров-газовозов проекта «ЯмалМакс» 

(Arc 7) с возможным последующим строительством еще 15 штук, https://www.vedomosti.ru/business/
articles/2017/03/31/683492-yamal-spg-gazovozov
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(Минэкономразвития13, Минпромторг, ФГУП «Крыловский государственный научный 
центр»14). При этом ключевую роль должны сыграть атомные ледоколы нового поколе-
ния, которые позволят обеспечивать круглогодичную навигацию за счет ледокольных 
проводок на наиболее сложных с точки зрения ледовой обстановки восточных участках 
СМП. До настоящего момента судоходство организовано только вдоль прибрежной ли-
нии СМП в радиусе 100–120 миль от берега и где, в отличие от транзитного маршрута 
СМП, имеются значительные ограничения по габаритам для проходящих судов. Поэтому 
новые маршруты транспортировки должны пройти несколько севернее (к югу от мно-
гочисленных островов в море Лаптевых и Карском море), где лед сохраняется в течение 
значительной части всего года. Прокладка таких маршрутов потребует существенных 
бюджетных затрат.

Существенный прогнозируемый рост перевозок в рамках СМП, учитывая их характер 
(ориентация на скоростное перемещение на всей протяженности СМП без промежуточ-
ных судозаходов в порт для доставки грузов в срок), не потребует строительства новой 
портовой инфраструктуры в рамках СМП, однако обуславливает необходимость обнов-
ления и модернизации существующей инфраструктуры СМП (например, порты Диксон, 
Певек), которая пришла в упадок к середине–конце 90-х годов XX века. 

Для СМП и арктического морского коридора в целом одним из важнейших условий яв-
ляется обеспечение безопасной круглогодичной навигации, позволяющей организовать 
судоходство на регулярной основе.

2.3. РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ И МЕСТНОЙ 
АВИАЦИИ
Если развитие автомобильных и железных дорог позволяет существенно повысить до-
ступность соседних городов и регионов друг до друга, включить малые города и сель-
скую местность в зону экономического влияния агломераций, то только авиационный 
транспорт может обеспечить полноценные связи наиболее удаленных друг от друга 
частей страны. Как было показано в разделе 2.1, конкурентные преимущества авиации 
относительно других видов транспорта начинают раскрываться на корреспонденциях, 
превышающих 800 км по протяженности. Начиная с 1,5–2 тыс. км, авиационный транс-
порт должен становиться фактически безальтернативным для пассажиров. Однако не-
смотря на бурный рост авиационных пассажиропотоков за прошедшие годы (в среднем 

13 Госкомиссия по развитию Арктики, https://arctic.gov.ru/News/8b8bdcc8-0b7c-e711-80d2-00155d006312?no-
deId=9ce9c1ed-d94b-e511-825f-10604b797c23&page=1&pageSize=10

14 Российское атомное сообщество, «Правительство РФ может заказать дополнительные атомные ледоколы», 
http://www.atomic-energy.ru/news/2017/08/07/78273; Синяк Ю. В. Экономическая оценка потенциала мировых 
запасов нефти и газа //Проблемы прогнозирования. — 2015. — №. 6.
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Рисунок 67. Федеральные узловые и региональные аэропорты России

Источник: ЦЭИ
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на 9% в год с за последние 10 лет) в России до сих пор сохраняются существенные потоки 
на железнодорожном и даже автомобильном транспорте на сверхдальние расстояния (см. 
раздел 1.3.). 

Отчасти это связано с недостаточным уровнем доходов населения, но не менее важным 
фактором является недостаточно разветвленная сеть авиационных маршрутов и неэф-
фективно функционирующая система мультимодальных перевозок. Для многих людей, 
особенно тех, кто живет в удаленности от аэропорта, удобнее проехать весь путь на по-
езде или автомобиле без пересадки на самолет, даже если поездка занимает несколько 
дней. 

Развитие маршрутной сети авиаперевозок и повышение ценовой привлекательности 
этого вида транспорта способно внести значительный вклад в рост транспортной под-
вижности населения. 

Наши расчеты показывают, что авиационные пассажиропотоки могут вырасти в 1,8 раз 
до 2024 г. и в 3 раза до 2035 г., и это будет самый быстрорастущий транспорт. При этом 
наибольшие темпы роста обеспечат прямые (не через Москву) перевозки между реги-
онами. Их доля может достичь почти 50% к 2024 г., или 53,6 млн полетов в год в случае 
реализации комплекса мер господдержки авиаперевозок и развитию аэродромной 
инфраструктуры.

С одной стороны, более мобильными могут стать жители территорий, для которых 
авиация — единственный способ добраться до других регионов или даже до региональ-
ного центра. Здесь рост доступности авиаперевозок — это ключевой фактор улучшения 
качества жизни. С другой стороны, более активным может стать экономическое взаи-
модействие крупных городов, расположенных на значительном удалении друг от друга. 
В качестве примеров корреспонденций, на которых потенциал транспортного спроса 
реализован минимально, можно привести Воронеж — Казань, Иркутск — Хабаровск, 
Пермь — Омск и др. Создание регулярного авиасообщения на подобных корреспонден-
циях дает возможность расширять деловые контакты, увеличивает социальный капитал. 

Именно этими проблемами обусловлен выбор названия для данного раздела. В настоя-
щий момент в России нет формального определения для термина «региональные авиа-
ционные перевозки», равно как и не закреплен нормативно статус местных аэропортов. 
Мы понимаем под региональной авиацией все перевозки, которые осуществляются 
внутри России не через Московский авиаузел (МАУ) и Пулково.

Таким образом, одним из ключевых направлений повышения доступности территорий 
России является децентрализация маршрутной сети авиационных перевозок и обеспече-
ние приемлемых для пассажиров цен на авиабилеты. Значительные усилия должны быть 
направлены на cнижние себестоимости перевозок за счет оптимизации регулирования, 
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а если резервы такого снижения отсутствуют, необходимо применять финансовые меха-
низмы господдержки.

Предлагаемые меры поддержки требуют уточнения существующих типологий аэропор-
тов. В нашей работе все аэропорты России разделяются на пять типов: 

 ● МАУ и Пулково — глобальные транзитные центры; 

 ● федеральные опорные узловые аэропорты (или федеральные хабы); 

 ● региональные аэропорты; 

 ● «курортные» аэропорты; 

 ● местные аэропорты (Рисунок 68).

Рисунок 68. Предлагаемая схема господдержки пассажирского авиационного транспорта 
Российской Федерации

Источник: ЦСР, ЦЭИ
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В перечень глобальных транзитных центров России входит 3 аэропорта Московского 
авиационного узла (Внуково, Шереметьево, Домодедово), а также Санкт-Петербургский 
аэропорт Пулково. Направления развития глобальных центров описаны в разделе 2.2.3. 

Федеральные узловые аэропорты

В значительной степени решить задачу децентрализации может создание условий для 
развития опорных федеральных узловых аэропортов (федеральные хабы), которые могут 
быть созданы на базе аэропортов следующих городов: Екатеринбург, Самара, Новоси-
бирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ми-
неральные Воды и Калининград. Эти аэропорты выбраны по следующим критериями:

 ● величина пассажиропотока;

 ● доля транзитных пассажиропотоков;

 ● равномерное «покрытие» аэропортами территории страны (не менее 1 потенциально-
го федерального хаба в радиусе 800 км).

Наши расчеты показывают, что концентрация маршрутов в другие региональные цен-
тры именно на этих аэропортах с учетом их географического положения, перспектив 
роста региональной экономики и масштабов городов, в которых они расположены, дает 
возможность получения максимального роста подвижности населения и транспортной 
доступности различных территорий страны.

Маршрутная сеть перевозок должна быть в определенной степени переориентирована, 
и именно федеральные хабы могут внести наибольший вклад в рост доли полетов не 
через Москву. В данных аэропортах должна повышаться доля транзитных пассажиров. 
Из созданной сети опорных узловых аэропортов регулярное авиасообщение с Москвой 
и Санкт-Петербургом должно осуществляться с более высокой частотой. Одновременно 
с этим должен увеличиться рост частоты рейсов между федеральными опорными уз-
ловыми аэропортами и прочими аэропортами, благодаря установлению для таких рей-
сов льготного режима налогообложения (снижение НДС на конкретный срок до 2024 г.) 
и реализации программы субсидирования на период «раскатки» маршрутов. Все это 
позволит снизить себестоимость аэропортовых операций за счет эффекта масштаба 
и положительно сказаться на себестоимости авиаперевозок.

Каждый из этих аэропортов уже является межрегиональным пассажирским хабом 
и обслуживает не менее двух соседних регионов. Екатеринбург (аэропорт Кольцо-
во) — является наиболее крупным транзитным центром, уступая по пассажирообороту 
лишь столичным и курортным аэропортам (Симферополь, Адлер). Наличие базовой 
авиакомпании «Уральские авиалинии» позволяет организовывать транзитные перевоз-
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ки на Дальний Восток и за границу из менее крупных аэропортов. Также аэропортом 
Кольцово пользуются жители Курганской, Челябинской областей, в меньшей степени — 
Тюменской, которые добираются до аэропорта преимущественно на автомобильном 
транспорте. Кольцово обладает одним из лучших в России пассажирских терминалов, 
а создание ВСМ «Екатеринбург — Челябинск» усилит узловые функции и увеличит пас-
сажирооборот аэропорта Кольцово на 0,4 млн чел.

Аналогично аэропорт Новосибирска, где базируется компания S7, выполняет межреги-
ональные функции для других регионов Западной Сибири и получит дополнительные 
преимущества от ускорения железнодорожного сообщения в соседние региональные 
центры (Барнаул, Томск, Кемерово).

Новый аэропорт Платов в Ростове-на-Дону стал крупнейшим проектов в сфере граждан-
ской авиации за пределами МАУ. Появление новой авиакомпании «Азимут», базирующей-
ся в этом аэропорту, усиливает его преимущества относительно главного конкурента — 
аэропорта Пашковский в Краснодаре. Серьезной проблемой аэропорта Платов является 
низкая транспортная доступность для жителей Ростова, отсутствие прямой «вылетной» 
автомагистрали, ведущей в аэропорт, и комфортного общественного транспорта. 

На текущий момент Краснодар опережает Ростов по авиационному пассажиропотоку 
и по темпам его роста, что обусловлено его центральным положением относительно 
курортов черноморского побережья. Аэропорт Краснодара ограничен в развитии суще-
ствующей застройкой, требуется существенное расширение терминальных мощностей 
и развитие аэродромной инфраструктуры (строительство нового перрона) для удовлет-
ворения растущего спроса. 

Еще одним возможным федеральным хабом на юге России может стать аэропорт Мине-
ральные Воды, «хинтерланд» которого — это республики Северного Кавказа и Ставро-
польский край.

В данном докладе мы не предлагаем сделать выбор за пассажиров в вопросе, какой аэ-
ропорт выбирать в качестве узлового. Оценка перспектив рынка авиаперевозок вместе 
с перспективами развития скоростных автомобильных и высокоскоростных железных 
дорог говорит о том, что три крупнейших аэропорта юга будут обладать достаточным 
спросом для того, чтобы выполнять функции хабов, по аналогии с тем, как три аэропорта 
МАУ выполняют функции хабов для регионов центрального макрорегиона. В этой связи 
целесообразно распространить меры государственной поддержки на все три рассматри-
ваемых аэропорта.

Похожая конкурентная ситуация за позицию федерального узлового аэропорта склады-
вается в Сибири между Новосибирском, Красноярском и Иркутском, а также на Дальнем 
Востоке — между Владивостоком и Хабаровском. Учитывая эксклюзивность роли авиа-
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ционного транспорта в восточных макрорегионах, каждый из этих аэропортов должен 
обладать современным терминалом, развитой аэродромной инфраструктурой и пользо-
ваться мерами господдержки авиаперевозок.

Роль различных аэропортов — потенциальных узловых аэропортов — может различаться. 
Например, аэропорт Хабаровска мог бы в большей степени выполнять роль транзитного 
хаба для связей регионов западной части России и регионов Дальнего Востока, в то время 
как наиболее перспективная специализация аэропорта Кневичи (Владивосток) — хаб 
для коммуникаций российских городов со странами АТР. Подобное «разделение труда» 
накладывает определенные требования на инфраструктуру: например, опережающее 
расширение воздушного пункта пропуска во Владивостоке. Такая роль Владивостока 
подкрепляется одним из самых больших темпов роста туристического потока из азиат-
ских стран среди всех регионов России.

С точки зрения терминальной инфраструктуры наиболее проблемными на сегодняшний 
день являются хабаровский и иркутский аэропорты, причем в Иркутске целесообразно 
строительство нового аэропорта. Действующий аэропорт расположен фактически в чер-
те городской застройки и испытывает серьезные сложности в связи с частыми туманами 
от реки Ангары.

Несколько менее очевидная ситуация с выбором федерального хаба в Приволжье, где 
по масштабам пассажиропотока на эту роль могут претендовать аэропорты Самары, Ка-
зани, Нижнего Новгорода и Уфы. Значительный потенциал железнодорожного и автомо-
бильного транспорта на корреспонденциях между соседними региональными центрами, 
более высокая плотность региональных аэропортов, чем в Сибири, и меньшая плотность 
населения, чем на юге, — не дают оснований для формирования здесь нескольких узло-
вых аэропортов федерального уровня. Нижний Новгород находится «в тени» аэропортов 
МАУ. Казань в середине 2020-х гг. испытает сокращение частоты рейсов в Москву за счет 
переключения примерно половины пассажиров на высокоскоростную железнодорожную 
магистраль, когда она будет построена. Уфа с небольшим отрывом лидирует по пасса-
жирообороту среди четырех регионов, однако в значительной степени этот показатель 
традиционно определяется высокой интенсивностью сообщения с «нефтегазодобываю-
щими» городами Западной Сибири при сравнительно невысокой частоте рейсов в Москву 
и в другие крупные города. Таким образом, оптимальным является позиционирование 
самарского аэропорта Курумоч в качестве федерального хаба.

Обособленно от других потенциальных узловых аэропортов стоит Калининград, кото-
рый уже сейчас функционирует в режиме льготного обложения авиабилетов НДС. Пред-
ставляется, что Калининград мог бы стать оптимальным центром для низкостоимост-
ных транзитных полетов из крупных городов России, помимо Москвы, в сравнительно 
небольшие аэропорты Европы и Северной Африки.
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Вероятно, не все перечисленные аэропорты реализуют свой потенциал концентрации 
пассажиропотоков и какие-то из «конкурирующих» аэропортов не станут федеральны-
ми узловыми аэропортами. На данном этапе мы предлагаем обеспечить для них равные 
конкурентные условия и дать возможности развивать сеть прямых маршрутов в другие 
аэропорты России, помимо МАУ и Пулково. Дополнительным позитивным фактором 
является наличие в федеральном хабе базового авиаперевозчика. 

Совокупность предлагаемых мер поддержки может привести к увеличению суммарного 
пассажирооборота узловых хабов в 2 раза. Например, пассажирооборот аэропорта Ми-
неральные Воды может вырасти с 2,2 в 2017 г. до 2,8 млн в 2024 г. и до 4 млн в 2035 г. Пас-
сажирооборот аэропорта Кольцово может вырасти с 5,4 млн пасс. в 2017 г. до 6,3 в 2024 г. 
и до 9,2 в 2035 г.

Развитие инфраструктуры федеральных узловых аэропортов должно быть направлено 
на обеспечение возможности существенного увеличения плотности взлетов и посадок, 
на значительный рост пассажиропотока и самолетов, которые одновременно находятся 
на летном поле. Некоторые аэропорты — потенциальные хабы — обладают современны-
ми терминалами с определенным резервом пропускной способности (например, Куру-
моч в Самаре, Платов в Ростове), но их аэродромная инфраструктура требует улучшений. 
Примерами таких мероприятий могут служить: расширение перронов, строительство 
дополнительных скоростных и магистральных рулежных дорожек, позволяющих со-
кращать время между взлетами и посадками, оборудование взлетно-посадочных полос 
современным свето-сигнальным оборудованием. 

Развитие инфраструктуры федеральных опорных узловых аэропортов, стимулирование 
роста частоты сообщения и географии маршрутной сети с этими аэропортами является 
наиболее приоритетной задачей развития отрасли.

Региональные аэропорты

В категорию региональных предлагается включать аэропорты в центрах субъектов 
Федерации, а также другие аэропорты, имеющие пассажиропоток более 100 тыс. пасс./
год. Развитие данных аэропортов должно происходить в соответствии с объемом 
пассажирских перевозок и существующими возможностями аэропорта. В случае если 
аэропорт является региональным, но при этом не имеет возможности принимать 
воздушные суда типа Boeing-737, Airbus A-320 и российские аналоги (для этого 
необходимо иметь взлетно-посадочную полосу длиной более 2,6 км), данному аэропорту 
должен предоставляться приоритет в выделении бюджетного финансирования на его 
реконструкцию. До 2024 года все региональные аэропорты должны иметь возможность 
принимать суда данного типа, либо начать реконструкцию, предполагающую достижение 
данной цели.
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Региональные аэропорты, имеющие возможность принимать воздушные суда данного 
типа и при этом имеющее пассажиропоток более 100 тыс. пасс./год, также должны иметь 
возможность получить дополнительное государственное финансирование на рекон-
струкцию. В случае если бюджетных ресурсов окажется недостаточно, финансирование 
будет обеспечено в более поздний период — после 2024 г., за исключением случаев, когда 
полоса находится в аварийном состоянии.

Представляется нецелесообразным ставить задачу обеспечения всех субъектов Рос-
сийской Федерации аэропортом, поскольку далеко не всегда это необходимо, учитывая 
близость крупных аэропортов в соседних субъектах Российской Федерации (как в случае 
с Карачаево-Черкессией и аэропортом Минеральные Вод, а также Адыгеей и аэропортом 
Краснодар).

Местные аэропорты и авиаперевозки

Сеть местных аэропортов является ключевым жизнеобеспечивающим элементом транс-
портной инфраструктуры России на значительной части ее территории. Для многих 
населенных пунктов, расположенных в районах Крайнего Севера, в Сибири и на Дальнем 
Востоке, воздушное сообщение является единственной транспортной связью с «матери-
ком», другие виды транспорта развиты слабо или отсутствуют вовсе. Данные населенные 
пункты, как правило, невелики по численности населения и не могут формировать зна-
чительный пассажиропоток. Их возможности по содержанию полноценного аэропорта, 
соответствующего всем современным требованиям, ограничены.

В настоящее время требования к наземной инфраструктуре и укомплектованности 
персоналом аэропортов с малым пассажиропотоком практически ничем не отличаются 
от требований к узловым аэропортам страны (таким как Кольцово в Екатеринбурге или 
Толмачево в Новосибирске), при том что малый аэропорт может иметь на порядок мень-
шую плотность взлетно-посадочных операций и величину пассажиропотока. Высокие 
требования к аэропортам с малым пассажиропотоком порождают рост сектора «тене-
вых» авиаперевозок в удаленных регионах, увеличивают себестоимость авиационных 
перевозок. 

В качестве примера можно привести массовое изменение статуса аэропортов, располо-
женных в Сибири и на Дальнем Востоке на статус «посадочная площадка» в последние 
годы, поскольку требования к инфраструктуре и наличию персонала для «посадочной 
площадки» значительно ниже, чем для аэропорта, и сохранять статус аэропорта стано-
вится экономически нецелесообразно. 

В ряде регионов (например, в Якутии), возникают случаи организации регулярных 
несогласованных (по сути, теневых) авиаперевозок, производимых с серьезными нару-
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шениями техники безопасности полетов. Для решения данной проблемы необходимо 
смягчение требований и приведение в соответствие с международной практикой зако-
нодательной базы России в сфере воздушного транспорта. К таким требованиям отно-
сится стоимость сертификации на коммерческого эксплуатанта таких самолетов, как 
Ан-2, избыточное количество персонала, которое необходимо содержать. «Официальная» 
авиакомпания должна иметь минимум три самолета и семь человек командного состава. 
Снятие существующего в настоящее время запрета на совмещение функций санитарной 
авиации и пассажирских перевозок, могло бы существенно снизить бюджетную нагрузку 
на содержание санитарной авиации и повысить мобильность населения.

В дополнение к этому, на территории России, в особенности в Арктической зоне, в реги-
онах Сибири и Дальнего Востока, существует большое количество аэродромов военного 
назначения, принадлежащих Минобороны России. Данная инфраструктура используется 
исключительно для оборонных целей, но могла бы с минимальными дополнительными 
инвестициями успешно использоваться и для гражданских целей. Формирование сети 
аэропортов и аэродромов совместного базирования позволило бы решить ряд проблем 
дефицита аэропортовой инфраструктуры в труднодоступных регионах России. К тому 
же, Минобороны России могло бы принять участие в формировании авиакомпаний, их 
укомплектованности кадрами и воздушными судами. На базе данных аэропортов воз-
можна организация новых маршрутов, в том числе вертолетных.

Формирование сети вертолетных маршрутов также является приоритетной задачей 
на территории малонаселенных регионов с небольшим пассажиропотоком. Использова-
ние вертолетного транспорта, предполагает значительно меньшие требования к назем-
ной инфраструктуре, что может приводить к уменьшению средней удельной стоимости 
перевозки пассажира на малодеятельных маршрутах. 

Помимо вертолетов, авиационное сообщение на низкоплотных территориях может 
осуществляться с помощью самолетов с укороченными взлетно-посадочными характе-
ристиками (примером такого самолета может послужить 19 местный Havilland Canada 
DHC-6 Twin Otter). Использование воздушных судов малой вместимости, в том числе 
вертолетов, также позволит сохранить достаточно высокую частоту сообщения на сооб-
щениях с малым пассажиропотоком, при этом не потребует масштабных инвестиций 
в аэропорту в инфраструктуру. 

На данных территориях должны применяться наиболее дешевые решения, позволяющие 
обеспечить безопасное круглогодичное авиасообщение. Таким образом, бюджетные ин-
вестиции, направляемые на развитие сети местных аэропортов, должны осуществляться 
в объеме, достаточном для обеспечения возможности круглогодичного сообщения хотя 
бы с одним региональным аэропортом, при этом нет никакой необходимости реконстру-
ировать и поддерживать избыточную инфраструктуру
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Капиталоемкая аэропортовая инфраструктура, в частности взлетно-посадочные по-
лосы, при условии поддержания их в нормативном состоянии, в большинстве случаев 
могут обеспечить необходимую плотность взлетно-посадочных операций и полностью 
удовлетворить спрос авиакомпаний и пассажиров. Тем не менее схема формирования 
национальной сети аэропортов предполагает масштабные инвестиции в наиболее 
капиталоемкие объекты аэропортовой инфраструктуры, в том числе для аэропортов 
с невысоким пассажиропотоком (многие региональные и местные аэропорты с пасса-
жиропотоком в несколько десятков тысяч пассажиров в год). В большинстве случаев 
речь идет о территориях с низкой плотностью населения и негативным демографиче-
ским прогнозом. 

Для региональных и местных аэропортов развитие инфраструктуры должно финанси-
роваться в соответствии с прогнозируемым пассажиропотоком (пропорционально его 
росту). В противном случае дорогостоящее избыточное развитие аэропортовой инфра-
структуры приводит к вводу обременительных аэропортовых сборов для авиакомпаний, 
что значительно ухудшает экономику перевозчика и, как следствие, ведет к увеличению 
стоимости билета для пассажиров.

Финансовое обеспечение развития воздушного транспорта

В соответствии с данными принципами была рассчитана потребность объема бюджет-
ных инвестиций в развитие отрасли на период до 2024 года (представлен в Таблице 15). 
Большая часть бюджетных инвестиций должна быть направлена в развитие опорных фе-
деральных узловых аэропортов и значительно большего числа региональных аэропортов.

Таблица 15. Предполагаемая сумма бюджетных инвестиций в развитие сети аэропортов 
различных типов

Типы аэропортов Сумма бюджетных инве-
стиций, млн руб.

Перечень аэропортов, в которых до 2024 г. 
необходимы те или иные инвестиционные 

мероприятия, требующие бюджетных 
затратДо 2024 2024–2035

Глобальные тран-
зитные центры

20 921 Не 
определено

Шереметьево, Домодедово, Внуково

Узловые 79 915,3 7 095,8 Хабаровск, Толмачево (Новосибирск), Коль-
цово (Екатеринбург), Калининград, Платов 
(Ростов-на-Дону), Красноярск, Курумоч 
(Самара), Иркутск, Минеральные Воды, 
Краснодар
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Типы аэропортов Сумма бюджетных инве-
стиций, млн руб.

Перечень аэропортов, в которых до 2024 г. 
необходимы те или иные инвестиционные 

мероприятия, требующие бюджетных 
затратДо 2024 2024–2035

Региональные 83 944,8 35 012,4 Кадала (Чита), Талаги (Архангельск), Мур-
манск, Нарьян-Мар, Алыкель (Норильск), 
Богашево (Томск), Якутск, Сокол (Магадан), 
Тюмень, Улан-Удэ, Новый Уренгой, Елизово 
(Петропавловск-Камчатский), 

Сургут, Чертовицкое (Воронеж), Липецк, Се-
верный (Грозный), Шпаковское (Ставрополь), 
Бегишево (Нижнекамск), Ижевск, Киров, 
Оренбург, Центральный (Саратов), Баландино 
(Челябинск), Братск, Нерюнгри, Игнатьево 
(Благовещенск), Большое Савино (Пермь), 
Астрахань, Кемерово, Федоровка (Омск), 
Стригино (Нижний Новгород)

Курортные 7 285,7 Не 
определено

Анапа, Сочи

Местные 18 371,0 Не 
определено

Амдерма, Жиганск, Полярный (Удачный), 
Усть-Нера, Маган, Охотск, Тында, Певек, 
Олекминск, Нюрба, Черский, Хандыга, Белая 
Гора, Верхневилюйск, Вилюйск, Депутатский, 
Сангар, Аян (Мунук), Херпучи, Северо-Эвенск, 
Сеймчан, Беринговский, Залив Креста, 
Кепервеем, Бухта Провидения, Марково, 
Лаврентий, Оссора, Никольское, Тигиль, 
Усть-Камчатск, Усть-Хайрюзово, Соловки, 
Великий Устюг

Источник: ЦСР, ЦЭИ

Развитие приведенных выше аэропортов потребует не менее 230 млрд руб. бюджетных 
инвестиций в период до 2024 г. Источником данных о необходимых инвестиционных 
мероприятиях стали предложения Росавиации, скорректированные по результатам об-
суждения с операторами аэропортов. Всего реконструкция или строительство затронет 
66 аэропортов в период до 2024 г.

Вторым необходимым для роста подвижности механизмом господдержки является 
субсидирование авиаперевозок. Для обеспечения целевых показателей роста межре-
гионального пассажиропотока потребуется нарастить субсидии с 7,6 млрд руб. в 2017 г. 
до 39 млрд руб. в 2024 г. в текущих ценах, что предполагает сохранение средних разме-
ров субсидии на одного пассажира. В сумме до 2024 г. потребуется порядка 180 млрд руб. 
После 2024 г. эта величина может начать плавно снижаться, что обусловлено перспекти-
вами ростам доходов населения и завершением реконфигурации маршрутной сети.
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Рисунок 69. Аэропорты, предполагаемые к строительству и реконструкции

Источник: ЦЭИ
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Таким образом, суммарные затраты на рост авиационной подвижности (инвестиции 
в аэропорты плюс субсидии) составят 410 млрд руб. и обеспечат «индуцированный» 
рост пассажиропотока в размере 14 млн поездок в год (дополнительно относительно 
инерционного сценария, не предполагающего перечисленных выше мер господдержки). 
Эффективность господдержки, оцениваемая по затратам бюджета на 1 дополнительную 
поездку, — самая высокая среди всех видов транспорта. Однако этот прирост, в первую 
очередь, обеспечивается на корреспонденциях с расстоянием более 800 км. Для связи 
соседних региональных центров, особенно крупных агломераций, авиация не может 
реализовать свои конкурентные преимущества, и требуется развития автомобильного 
и железнодорожного транспорта, обеспечивающего еще агломерационные эффекты. 

Определенного роста потребуют субсидии на внутрирегиональные авиационные пере-
возки пассажиров (около 50 млрд в сумме до 2024 г.). Но роль субсидий на корреспонден-
циях с местными аэропортами существенно меньше, чем в межрегиональных перевоз-
ках, поскольку в этом сегменте есть значительный потенциал снижения себестоимости 
за счет институциональных мер. 

Дополнительные затраты на развитие авиационных перевозок потребуются на увеличи-
вающиеся потребности в лизинге воздушных судов. Необходимо сохранение субсидий 
казенным авиапредприятиям в регионах на крайнем Севере и Дальнем Востоке страны. 

Технологическое и кадровое обеспечение воздушного транспорта

Возможность использования транзитного потенциала зависит не только от развития аэ-
ропортовой и мультимодальной инфраструктуры, но и от интенсивности технологиче-
ского развития системы аэронавигации (в том числе спутниковой) и метеорологического 
обеспечения на территории нашей страны.

Внедрение методов гибкого использования воздушного пространства с использовани-
ем принципов зональной навигации на маршруте и в районах аэродрома предоставит 
возможность выполнения «автономного» полета по оптимальным траекториям. Такая 
перспективная аэронавигационная система позволит принимать решения о предостав-
лении пользователям предпочтительного с точки зрения экономии авиатоплива, марш-
рута и эшелона полета в режиме реального времени.

Важнейшим направлением является развитие систем аэронавигационного и метеороло-
гического обеспечения. Многие из задач, связанных с аэронавигацией, относятся к про-
мышленной политике. Необходима организация производства современного аэронави-
гационного оборудования и установка его в зональных центрах ОРВД с целью повышения 
уровня безопасности полетов и повышения качества организации воздушного движения. 
Необходимо обеспечение развития систем автоматических станций метеонаблюдения 
в структуре аэропортов Российской Федерации. 
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Отдельной проблемой развития региональной авиации является дефицит кадровых ре-
сурсов, которая, вероятно, наиболее остра среди всех видов транспорта. Выпускникам 
значительнее выгоднее трудоустраиваться в крупных авиакомпаниях, а региональные 
авиакомпании испытывают серьезный кадровый «голод». Для решения данной пробле-
мы необходимо обеспечить режим максимального благоприятствования для развития 
частных летных школ, предусмотреть в программах обучения поддержку подготовки 
кадров на конкретный тип воздушного судна. Также необходимо рассмотреть возмож-
ность предоставления субсидий на переобучение курсантов региональным авиакомпа-
ниям, развивать системы обучения за государственный счет, в том числе и в авиацион-
ных учебных центрах, в обмен на обязательство студентов отработать в региональных 
авиакомпаниях определенный срок.

2.4. ЕДИНОЕ ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ТРАНСПОРТА
Интеллектуальная инфраструктура и подключенные транспортные 
средства

Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в настоящее время 
идет более быстрыми темпами, чем технологий строительства. Экономический эффект 
от создания единого цифрового пространства в области транспорта может быть сопо-
ставим с эффектом от применения современных технологий и материалов при создании 
новой или модернизации существующей инфраструктуры.

Создание интеллектуальной инфраструктуры с подключенными к ней транспортными 
средствами позволят радикальным образом оптимизировать загрузку данной инфра-
структуры и максимально эффективно использовать ее пропускную способность.

На автомобильных дорогах уже в краткосрочной перспективе с помощью интернет-тех-
нологий необходимо повысить качество сбора информации о перемещении транспорт-
ных средств, в том числе за счет внедрения принципа «подключенного автомобиля» 
и создания единой телематической платформы для сбора данных, внедрения систем 
цифрового «взаимодействия» транспортных средств с инфраструктурой (V2I) и друг 
с другом (V2V) в соответствии со стандартами цифровых дорог. Наибольшего увели-
чения пропускной способности можно добиться на трассах, при выезде на которые 
водители переключают свои автомобили в режим автоведения, а единая интеллекту-
альная система обеспечивает координацию действий всех «подключенных автомоби-
лей» на данном участке трассы, обеспечивая оптимальную единую скорость движения 
транспортных средств в соответствии с уровнем загрузки трассы в настоящий момент 
и безопасность движения.
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Для разгрузки наиболее проблемных участков и узких мест автодорожной сети необ-
ходимо внедрить автоматизированные системы контроля и регулирования дорожного 
движения во всех крупнейших агломерациях и на межагломерационных маршрутах, 
параллельно с внедрением интеллектуальных транспортных систем для совершенство-
вания организации дорожного движения в крупных городах.

Необходимо максимально упростить доступ операторов связи к существующей дорожной 
инфраструктуре, привлечь операторов связи на этапе проектирования и строительства 
новых автомобильных дорог и повысить инвестиционную привлекательность проектов, 
связанных с развитием инфраструктуры связи вдоль автомобильных дорог.

Высокоскоростная сеть передачи данных в совокупности с технологиями высокоточного 
геопозиционирования позволит обеспечить эффективное цифровое «взаимодействие» 
транспортных средств с инфраструктурой и друг с другом, а также оперативную пере-
дачу данных в центры обработки данных, центры управления движением. Примером 
может стать система интеллектуального управления движением морских судов на базе 
сети радаров и радиостанций, объединенная в едином диспетчерском центре.

Повышение уровня автоматизации на железнодорожном транспорте также может при-
вести к значительному экономическому эффекту. Маршрутизация движения поездов (в 
том числе грузовых) и переход к их электронной диспетчеризации позволит сократить 
минимальные интервалы движения грузовых поездов на участках с высокой интенсив-
ностью движения. Внедрение систем адаптивного планирования потоков транспортных 
средств, в том числе для автоматизации управления движением на подходах железнодо-
рожных линий к портам, позволит в значительной степени разгрузить наиболее «узкие» 
места железнодорожной инфраструктуры, без необходимости вложения инвестиции 
в строительство дополнительных путей.

Реализация мер по созданию цифровых транспортно-логистических узлов позволит 
радикально ускорить время обработки грузов при осуществлении мультимодальных 
перевозок и активно развивать мультимодальные перевозки как таковые, что позволит 
значительно сократить общее время доставки груза от пункта отправления до пункта 
назначения и сократить транспортные издержки.

В портовых хабах необходимо внедрение автоматизированных или полуавтоматизиро-
ванных систем обработки судов и грузов в порту, что будет способствовать высвобожде-
нию рабочих мест непосредственно с погрузочно-разгрузочных работ в пользу контроля 
за внедренными системами. Автоматизация алгоритмизируемых операций позволяет 
повысить качество и скорость работы и снизить производственный травматизм.

Внедрение интегрированных систем управления контейнерным терминалами в гру-
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зовых хабах позволит в режиме реального времени управлять погрузкой и разгрузкой 
судов и поездов, гейтом грузовиков-контейнеровозов и их движением по территории ло-
гистических центров, собирать и хранить информацию о местонахождении контейнеров 
и обеспечивать движение соответствующих документов.

Платформенные технологии документооборота на транспорте.

Серьезным фактором, ограничивающим скорость перемещения грузов, являются не 
только инфраструктурные, но и институциональные барьеры. В некоторых случаях 
грузы могут физически перемещаться быстрее, чем происходит документооборот. За 
счет внедрения цифровых технологий, использования единой системы электронного 
документооборота можно добиться значительного прогресса в скорости обработки гру-
зов в портах и на пограничных пропускных пунктах. Необходимо осуществить переход 
к платформенным технологиям работы с таможенными и транспортными документами, 
формировать унифицированные типы электронных документов, внедрять единые элек-
тронные перевозочные документы (в т. ч. единая электронная накладная) для обеспе-
чения грузовых и пассажирских перевозок от двери до двери. Значительное увеличение 
объемов международной торговли невозможно без сокращения времени простоя груза 
на границе. В качестве целевого показателя для эффективного функционирования меж-
дународных транспортных коридоров рассматривается максимальное время на прохож-
дение границы в 4 часа.

Значительно повысить эффективность грузоперевозок позволит возможность монито-
ринга в режиме реального времени местонахождения и состояния груза.

Особую значимость электронный документооборот и обмен данными для торговых опе-
раций, автоматизирующий весь цикл обработки операционных, торговых и таможенных 
документов в электронном виде, имеет для портового хозяйства.

Единые базы данных, системы мониторинга и прогнозирования

Для эффективного управления транспортным комплексом, принятия взвешенных реше-
ний о реализации инфраструктурных проектов необходима разработка и использование 
высокоточных систем моделирования и прогнозирования пассажиропотоков и грузо-
потоков. Данные системы в качестве исходных данных должны использовать массив 
накопленных исторических данных (Big Data) о фактических величинах пассажиро- 
и грузопотоков, а также других параметрах функционирования всех видов транспорта. 
Для корректной работы моделей необходим разработка единой структуры базы данных, 
унифицированных систем мониторинга и алгоритмов обработки первичных данных, 
системы хранения данных. При разработке алгоритмов прогнозирования транспортных 
потоков должны активно использоваться математические методы имитационного моде-
лирования, применяться машинное обучение.
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Высокоточное прогнозирование позволить сэкономить миллиарды рублей инвестиций 
в создание избыточной или недостаточной пропускной способности инфраструктуры, 
при этом реализовав те проекты, которые могут дать максимальный социально-эконо-
мический эффект.

Перспективный спрос на высокотехнологичную продукцию 
в результате развития транспортной инфраструктуры

Развитие инновационных транспортных систем приведет к мультипликативному эффекту
в других отраслях экономики 

Высокоточные системы
спутниковой навигации

Железнодорожный 
транспорт

Автомобильный
транспорт

Воздушный
транспорт

Воздушный
транспорт

Подвижной состав.
Городской и дальнего следования

Инновационные
конструкционные материалы

Камеры и датчики для
автодорог и железных дорог Кабели

Химия/присадки для новых
типов дорожного покрытия

Аккумуляторные батареи
и оборудование для пунктов

зарядки автомобилей

Оборудование для геолокации
и телеметрии автомобильного

ранспорта

> 70 млрд ₽* > 10 млрд ₽

> 250 млрд ₽*

> 100 млрд ₽ > 100 млрд ₽
> 15 млрд ₽

> 350 млрд ₽ > 90 млрд ₽
С
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* Экспертная оценка объема рынка в РФ на период до 2035 года 
Источник: ЦЭИ

2.5. ТРАНСПОРТ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

2.5.1. РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

Цель развития транспортных систем городов — опережающий рост качества перевозок 
(в т. ч. снижение социальных издержек) относительно динамики прямых капитальных 
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и эксплуатационных затрат за счет роста экономической эффективности (качества 
на единицу затрат). 

На протяжении 1990-х и 2000-х гг. общественный транспорт развивался по принципу 
экономии бюджетных затрат и делегирования задач частным перевозчикам. Во многом 
это привело к ухудшению качества обслуживания пассажиров и снижению транспорт-
ной доступности различных районов городов. В новой парадигме общественный транс-
порт рассматривается, прежде всего, как общественное благо и элемент комфортности 
городской среды. Программы развития транспортных систем в городах должны быть 
взаимоувязаны с общими планами по благоустройству, девелопменту новых районов 
и развитию застроенных территорий. 

Современные транспортные системы в городах должны решать как социальные, так 
и экономические задачи. Важным моментом является их адаптация к нынешним и бу-
дущим трендам новой экономики крупных городов.

Как и в случае с междугородним транспортом, развитие городских транспортных систем 
должно «работать» на экономическое развитие территорий, обеспечивать рост челове-
ческого капитала. Учитывая значительные косвенные эффекты от развития городских 
транспортных систем, необходим больший уровень государственного (муниципального) 
контроля качественных и количественных параметров их функционирования.

Развитие транспорта общего пользования во всех случаях приоритетно перед индиви-
дуальным транспортом, поскольку пользование общественным транспортом требует 
кратно меньших издержек (расходов земли, загрязнения окружающей среды, убытков 
от ДТП, прямых расходов) по сравнению с индивидуальным автотранспортом. Эта при-
оритизация должна проявляться во всех направлениях транспортной политики в горо-
дах: планировочных, тарифных, по управлению движением и т. п. Приоритет тем выше, 
чем меньше удельные эти издержки и чем выше вместимость экипажей: прежде всего 
стремятся развивать рельсовые виды транспорта (развитие которых ограничено только 
приемлемым уровнем расходов на пассажира), затем транспорт большой вместимости, 
после — такси.

Оптимизация движения общественного транспорта должна быть одним из ключевых 
условий развития улично-дорожной сети и пешеходных зон в городах. 

Развитие общественного транспорта в городах должно быть ориентировано на дости-
жение и поддержание адресных нормативов качества транспортного обслуживания 
для каждого потенциального потребителя, построенных на потребительских свойствах 
транспортной системы, к которым относятся: 

 ● гарантированная скорость сообщения по транспортной системе с учетом пересадок;
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 ● гарантированная доля поездок в соответствии с плановым временем ожидания 
и поездки; 

 ● географическая и ценовая доступность; 

 ● гарантированная доля поездок без превышения нормативного наполнения подвиж-
ного состава и другие.

Стандарты транспортного обслуживания должны быть основой развития общественно-
го транспорта во всех городах России, но конкретные параметры этих стандартов могут 
сильно различаться в зависимости от размера города, особенностей внутригородских 
перемещений людей, конфигурации транспортной сети и планировочной структуры, 
уровня доходов населения, климатических условий. 

Необходимо позиционирование городского общественного транспорта как интегри-
рованной сетевой общественной услуги (мультимодальная транспортная интеграция), 
предоставляемой гражданам органами власти аналогично уличному освещению — 
с едиными тарифами, льготами и качеством по всей системе.

При выборе метода организации транспортного обслуживания в городах необходимо 
оценивать различные альтернативные варианты и критерии выбора этих вариантов 
аналогично междугороднему транспорту — максимизация транспортной и социаль-
но-экономической эффективности. Должен быть обеспечен баланс нормативов качества 
транспортного обслуживания и уровня расходов (суммарно — населения и бюджета) 
на эксплуатацию транспортной системы, обеспечивающих заданный уровень качества.

Достижение этой цели в соответствии с указанными принципами потребует реализация 
следующих групп мероприятий:

 ● нормативное закрепление полномочий регионов или коллективных органов управ-
ления агломерацией по координации и утверждению планов развития транспортных 
систем, стандартов качества и маршрутных сетей в городских агломерациях;

 ● приведение технических нормативов на транспорте в соответствие с лучшей мировой 
практикой (уменьшение удаленности рельсового транспорта от застройки, вписыва-
ние обособленного трамвайного полотна в существующие улицы без переноса бортов 
проезжих частей, повышение напряжения в контактной сети для снижения издержек, 
увеличение габаритов вагонов [вписывание габарита подвижного состава 2 650 мм — 
наиболее распространенного в мире — в существующие габариты приближения стро-
ений] для повышения вместимости и т. п.) с учетом максимальной интеграции видов 
транспорта, перспектив внедрения беспилотных транспортных средств, в том числе 
с электродвигателями;
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 ● разработка нормативов качества обслуживания (задающих план по расходам 
транспорта), сбалансированных с расходами бюджета и населения на транспортное 
обслуживание (планом по доходам транспорта);

 ● построение и ведение систем цифрового мониторинга транспортных систем (элек-
тронная оплата проезда, GPS, датчики наполнения и т. п.), позволяющего рассчи-
тывать показатели качества обслуживания в автоматизированном режиме, а также 
проведение постоянного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством 
транспортного обслуживания;

 ● обеспечение эффективного соблюдения законодательства на транспорте (минимиза-
ция безбилетного проезда, устранение препятствий движению, контроль техническо-
го состояния, устранение нелегальных перевозок и т. п.).

В целом необходим переход от модели сбора выручки перевозчиками и компенсаций 
транспортным предприятиям выпадающих доходов к модели брутто-контрактов (опла-
ты перевозчикам пробега по маршрутам и расписаниям, установленным Документами 
транспортного планирования и «Организатором перевозок») и предоставления льгот 
по оплате проезда путем адресной компенсации части стоимости приобретенных про-
ездных билетов социально незащищенным пассажирам (более подробно см. раздел 2.6.).

Развитие городского общественного транспорта предполагается через реализацию не-
скольких ключевых проектов. 

Проект «Комфортный городской автобус»

Цель проекта — обновление парка автобусов (и электробусов) в 100 городах России, из ко-
торых в 30 городах проект возможно реализовать до 2024 г. Суть проекта состоит в том, 
что в наиболее крупных городах, в первую очередь в центрах экономического роста, 
осуществляется перестройка системы управления общественным транспортом. 

На первом этапе городом разрабатывается ПКРТИ, комплексная система организации 
дорожного движения (далее — КСОДД) и комплексная схема организации транспорт-
ного обслуживания населения общественным транспортом для городских поселений 
и агломераций (КСОТ), направленные на приоритетное повышение скорости сообщения 
и точность соблюдения расписания (предсказуемое время движения) на транспорте 
общего пользования по сравнению с индивидуальным автотранспортом (обособление 
трамвайных путей, выделенные полосы с организацией ускоренного автобусного сооб-
щения, приоритетный проезд перекрестков трамваем и т. п.). После этого разрабаты-
ваются документы планирования перевозок и региональные (либо муниципальные) 
нормативы качества обслуживания пассажиров. Эти нормативы должны балансировать 
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целевые установки по уровню качества транспортного обслуживания, допустимый уро-
вень тарифов и расходы бюджета на городской транспорт. С помощью этих документов 
производится корректировка маршрутной сети для повышения ее транспортной и соци-
ально-экономической эффективности. На каждом маршруте город отдает предпочтение 
виду транспорта, который обеспечивает максимально возможную для данного марш-
рута вместимость при соблюдении нормативов качества по интервалам (минимальным 
по условиям организации движения и максимальным — по социальным установкам для 
данной категории маршрута) и наполнению.

Первым результатом реализации всех этих мероприятий является сформированная 
маршрутная сеть автобусного транспорта с просчитанным пассажиропотоком, показа-
телями операционной эффективности и мерами муниципальной поддержки, сфокуси-
рованными на достижение целевых показателей. 

Следующим шагом является привлечение «Организатором перевозок» частных операто-
ров для выполнения брутто-контрактов и закупка в лизинг (или с использованием дру-
гих инструментов, в т. ч. с возможным субсидированием ставок лизинговых платежей) 
нового парка автобусов, оптимизированного под конкретную маршрутную сеть. 

Формируемые транспортные системы должны изначально строиться на современных 
технологических основаниях. В части автобусного транспорта необходим постепен-
ный переход на электробусы, в том числе с динамической подзарядкой, которые будут 
заменять как автобусы, так и троллейбусы. Это потребует существенной перестройки 
городской инфраструктуры, в отдельных случаях — организации станций подзарядки 
электробусов, адаптации улично-дорожной сети для движения беспилотных автобусов. 

Предварительные расчеты показывают, что средние бюджетные затраты на обновление 
парка автобусов в одном городе за 3 года составляют около 1,4 млрд руб. для приобре-
тения в среднем 400 автобусов. Ожидается, что возможно будет привлечь частные ин-
вестиции в сопоставимом размере. Программу модернизации парка автобусов следует 
разворачивать последовательно, вовлекая по 5 новых городов ежегодно до 2024 г. и по 
10 ежегодно — в период с 2024 по 2035 г. Совокупные затраты бюджета на реализацию 
Проекта до 2024 г. составят порядка 42,3 млрд руб. в текущих ценах. 

Проект «Современный рельсовый транспорт в городах»

Задача проекта — создание городского скоростного транспортного каркаса на базе 
рельсового транспорта (железнодорожный транспорт, трамвай, метрополитен), гаран-
тирующего высокую надежность, скорость, безопасность и экологичность перевозок при 
низких удельных затратах на перевозку пассажира (при соответствующем высоком пас-
сажиропотоке). Проект предполагает привлечение инвестиций в развитие трамвайного 
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или легкого рельсового транспорта (ЛРТ) как основного каркаса транспортной системы 
не менее чем в 100 городах России до 2035 г. и в 30 первоочередных городах до 2024 г., 
в том числе на основе государственно-частного партнерства (концессионных соглаше-
ний). ЛРТ и трамваи обеспечивают максимальную скорость, надежность и экологичность 
среди всех видов наземного городского транспорта. На городских маршрутах с наиболее 
высоким пассажиропотоком рельсовый транспорт демонстрирует наибольшую бюджет-
ную эффективность. Это подтверждено мировыми трендами: к примеру, в США трамвай 
с 1980 года открыт в 31 городе (8 городах с 2014 года), в Китае c 2002 года в 11 городах (в т. ч. 
9 городах с 2011 года, включая Пекин и Шанхай; в строительстве еще в 5 городах). В США 
именно трамвай обеспечивает наиболее устойчивый рост пассажиропотока среди всех 
видов транспорта общего пользования.

Стратегическое направление развития транспорта крупных городов — замещение убы-
точных муниципальных трамвайных предприятий концессиями с высоким качеством 
транспортного обслуживания на современном техническом уровне, создание рельсо-
вого каркаса в крупнейших городах, где он на сегодня отсутствует (таких как Воронеж, 
Тольятти, Тюмень, Махачкала, Оренбург, Рязань, Астрахань, Пенза, Киров, Чебоксары, 
Иваново, Архангельск).

В настоящее время рельсовый транспорт демонстрирует наименьшую экономическую 
эффективность среди всех видов городского транспорта, если измерять ее через объем 
субсидий к выручке или затратам. Кардинальное повышение экономической эффектив-
ности трамвая возможно путем увеличения скорости и надежности (за счет обособления 
и ремонта трамвайных путей, организации приоритетного проезда, замены подвижного 
состава), отмены дублирования маршрутов с концентрацией пассажиропотоков на трам-
вае или ЛРТ для максимальной эффективности. На 1 рубль бюджетных вложений города/
региона планируется привлечение не менее 10 рублей частных инвестиций для ликви-
дации накопленного отставания обновления инфраструктуры и подвижного состава. 
Планируемый уровень затрат бюджета — 0,9–1 млрд руб. с привлечением 5–7,5 млрд руб. 
внебюджетных инвестиций на каждый город. Всего до 2024 г. потребуется 31 млрд руб. 
на восстановление и развитие городского электротранспорта. 

Отечественные предприятия-производители трамвайных вагонов обладают достаточ-
ным конструкторским заделом и производственными мощностями для выпуска совре-
менного подвижного состава, не уступающего мировым образцам, массовая поставка 
которого в города России могла бы стать решением городских транспортных проблем 
в соответствии с лучшими мировыми практиками. Развитие трамвайного транспорта 
и закономерный рост потребности в производстве трамвайных вагонов, элементов 
энергохозяйства, путевого хозяйства окажет значительный мультипликативный эконо-
мический эффект, включая развитие экспортного потенциала в высокотехнологичном 
сегменте транспортной техники.
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Вторая компонента данного Проекта — совместное развитие городского (агломерацион-
ного) железнодорожного сообщения силами РЖД и региональных органов власти на базе 
существующей инфраструктуры на участках, где это является наиболее эффективным 
(позволяет существенно повысить качество обслуживания при сравнительно низких 
затратах на пассажира на жизненный цикл проекта). В такие проекты следует вовлекать 
и имеющиеся в городах железнодорожные пути необщего пользования.

Проекты, аналогичные Московскому центральному кольцу или европейским С-банам, 
имеет смысл реализовать в 8 крупных агломерациях. До 2024 г. городами, в которых 
наиболее перспективна реализация проектов городских железных дорог, могли бы стать 
Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург. 

В настоящее время во многих городах с населением более 1 млн чел. регулярно возникают 
проекты активизации или начала строительства метрополитена, как, например, в Крас-
ноярске или Омске. Представляется, что перед принятием соответствующих решений 
целесообразно рассмотреть всю совокупность альтернативных вариантов улучшения вну-
тригородской транспортной доступности и выбрать наиболее эффективные средства для 
решения конкретных задач обеспечения качества перевозок. Развитие метро оптимально 
только в случаях, когда все прочие варианты (например, одна или несколько линий ЛРТ, 
в т. ч. с эстакадными и тоннельными участками при необходимости, городское железно-
дорожное сообщение и т. п.) обеспечивают достижение нормативов качества перевозок 
с существенно большими капитальными и эксплуатационными затратами по сравнению 
с метрополитеном.

Таким образом, реализация двух описанных выше проектов в крупных городах приведет 
к тому, что городские автобусы и трамваи заменят «маршрутки», сформируются единые 
транспортные планы, минимизируются дублирования разных видов транспорта на одних 
и тех же трассах. Исходя из этих предпосылок нами была сформирована укрупненная 
экономическая модель функционирования общественного транспорта в крупных городах, 
в которой городской электрический транспорт15 и автобусы начинают функционировать 
по единым экономическим правилам. Им компенсируется около 40% выручки в виде 
субсидий, что соответствует лучшим мировым практикам. Все виды транспорта, включая 
метрополитен, получают 11–12 руб. субсидии на одну поездку (в ценах 2017 г.). И в город-
ском электрическом транспорте, и в автобусах унифицируется политика по предостав-
лению льгот на проезд. Эта политика становится более адресной. В результате в город-
ском электрическом транспорте число льготников сокращается, а в автобусах оно растет 
по сравнению с существующим уровнем. Средняя стоимость поездки для пассажиров 
растет в трамваях и троллейбусах с 14,5 до 30 руб. в ценах 2017 г., а на автобусах — падает 
с 40 руб. до 30 руб. В эту цену заложен незначительный «внеинфляционный» рост тарифа, 
не превышающий темпа роста доходов населения. 

15 В него включаются и электробусы, т. е. фактически, автобусы с электродвигателем.



ЧАСТЬ 2. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

201

Рисунок 70. Пример возможных городских железнодорожных маршрутов 
(на примере Новосибирской агломерации)
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Таблица 16. Текущие и целевые экономические показатели различных видов городского 
транспорта (в текущих ценах) 

Вид транспорта 2017 2024 2035

Пассажиропоток, млрд чел.

Городской электрический 2,8 3,7 6,6

Городской и пригородный автобусный 10,7 10,0 8,7

Метрополитен 3,4 3,5 3,8

ВСЕГО 16,9 17,2 19,2

Выручка, млрд руб.

Городской электрический 40,1 66,0 195,7

Городской и пригородный автобусный 426,8 349,6 254,3

Метрополитен 134,0 137,0 150,7

ВСЕГО 600,9 552,6 600,7

Субсидии, млрд руб.

Городской электрический 23,3 33,4 78,3

Городской и пригородный автобусный 60,3 79,1 101,7

Метрополитен 37,0 37,9 41,6

ВСЕГО 120,6 150,4 221,7

Субсидий на 1 поездку, руб.

Городской электрический 8,4 9,0 11,9

Городской и пригородный автобусный 5,6 7,9 11,7

Метрополитен 11,0 10,8 10,9

ВСЕГО 7,2 11,9 24,2

Отношение субсидий к выручке

Городской электрический 58% 51% 40%

Городской и пригородный автобусный 14% 23% 40%

Метрополитен 28% 28% 28%

ВСЕГО 20% 27% 37%

Источник: Расчеты ЦЭИ, данные за 2017 г. — Росстат
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Данными установками объясняются существенные диспропорции в динамике выручки 
и субсидий по разным видам транспорта. В частности, выручка городского электриче-
ского транспорта растет в 1,65 раз к 2024 г., а выручка автобусов падает на 18% в ценах 
2017 г. Метрополитен остается, в определенной степени, исключением из такой логики. 
Отношение субсидий к выручке в нем сохраняется на уровне менее 30%, стоимость про-
езда — на уровне 40 руб без учета инфляции. Более высокая экономическая эффектив-
ность метрополитена является лишь формальной, поскольку, в отличие от автобусного 
и городского электрического транспорта, основная часть капитальных затрат (на строи-
тельство тоннелей и станций) не включается в расчет.

В приведенной выше таблице видно, что предлагаемая модель приводит в существенно-
му росту субсидий для гарантий качества населению, обеспечения социальных гарантий 
работникам общественного транспорта, повышения налоговых поступлений в бюджет 
от работы транспортного комплекса.

В конечном итоге все эти меры должны привести к росту доли общественного транспорта 
в общем пассажиропотоке городов, несмотря на дальнейшую автомобилизацию многих 
городов страны. 

Помимо двух описанных проектов, выделяется ряд других стратегических направлений 
развития транспортных систем городов.

Целесообразно стимулирование перехода на электротранспорт (при экономической 
эффективности) для повышения комфорта и снижения загрязнения окружающей 
среды: наряду с рельсовым транспортом — применение электробусов с динамической 
подзарядкой (от участков троллейбусной контактной сети, протянутой не менее чем 
на 20–40% протяженности маршрутов), расширение инфраструктуры электромобилей 
(в т. ч. такси) — станций подзарядки (встроенных в опоры освещения возле парковоч-
ных мест). 

Важным направлением является развитие парковочного пространства и улично-дорож-
ной сети на принципах баланса спроса и предложения путем установления конкурент-
ной цены парковки (цена повышается до уровня, при котором пиковое заполнение не 
превышает 90% мест).

Необходимо развитие инфраструктуры для маломобильных пассажиров (в т. ч. родите-
лей с детскими колясками, пассажиров с багажом) — обеспечение удобными лифтами 
(быстрых, удобно расположенных, без тамбур-шлюзов и дополнительных дверей) всех 
внеуличных переходов и ТПУ (либо отказ от некоторых внеуличных переходов и восста-
новление одноуровневых), устройство посадочных платформ на трамвайных остановках 
высотой 300 мм от уровня рельса, обновление подвижного состава на низкопольный.
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Важно определение норматива пропускной способности УДС не только по физической 
возможности проезда транспортных средств, но и по предельной шумовой и вибраци-
онной нагрузке, предельно допустимым интенсивностям загрязнения (в т. ч. микроча-
стицами) для обеспечения комфорта проживания и нахождения пешеходов на участках 
улиц.

Городской общественный транспорт — это окно городских возможностей: все, что есть 
в городе, становится гарантированно доступным только с комфортным общественным 
транспортом, так как индивидуальный автомобиль физически не обеспечит привлека-
тельный уровень мобильности для всех. Чем привлекательнее поездка — тем больше 
встреч, покупок, оказанных услуг произойдет, тем выше качество жизни, тем активнее 
развитие городской экономики. Именно поэтому от восприятия транспорта как «спосо-
ба заработка на населении» мы переходим к пониманию транспорта как «необходимой 
социальной инфраструктуры, обеспечивающей надежную и качественную доступность 
городских объектов и равные возможности для всех горожан».

2.5.2 РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО 
И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Проект «Безопасные и качественные дороги в региональных центрах 
и их пригородных зонах»

В настоящее время в Российской Федерации действует приоритетный Проект «Безо-
пасные и качественные дороги» (далее — БКД). В рамках этого Проекта запланировано 
обеспечить реализацию программ приведения в нормативное транспортно-эксплуата-
ционное состояние и развития автомобильных и муниципальных дорог крупнейших го-
родских агломераций. Такие программы получили название «программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры городских агломераций (далее — ПКРТИ). 

ПКРТИ разрабатывается и реализуется администрациями субъектов Российской Феде-
рации совместно с федеральными органами исполнительной власти, администрациями 
муниципальных образований, владельцами автомобильных дорог. ПКРТИ должна пред-
усматривать консолидацию ресурсов за счет всех возможных источников (федеральные 
целевые программы, региональные и муниципальные программы и т. д.) на решение 
поставленных приоритетных задач.

Проект реализуется в 38 агломерациях с численностью населения более 500 тыс. жителей 
(кроме Московской и Санкт-Петербургской).

Разработанные ПКРТИ должны обеспечить решение следующих задач:

 ● обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной 
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сети городских агломераций, в том числе в части сокращения мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети (в т. ч. за счет оборудования 
участков дорожной сети тросовым и барьерным ограждениями, средствами осве-
щения, искусственными неровностями для ограничения скоростного режима, обо-
рудования перекрестков и наземных пешеходных переходов средствами освещения 
и светофорного регулирования, оснащения наземных пешеходных переходов и мест 
остановок общественного транспорта защитным и информационным оборудованием, 
введения ограничений скоростного режима и иных мероприятий);

 ● приведение дорожной сети городских агломераций в нормативное транспортно-экс-
плуатационное состояние (за счет проведения соответствующих дорожных работ);

 ● устранение перегрузки дорожной сети городских агломераций, в том числе за счет 
переключения перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров — 
на общественный транспорт, оптимизации транспортных потоков, повышения эф-
фективности системы управления дорожным движением, перехода на современные 
модели развития транспортной инфраструктуры с использованием комплексных схем 
организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, 
синхронизации развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры;

 ● повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети городской 
агломерации;

Начало реализации данного проекта стало одной из наиболее перспективных иници-
атив Минтранса России. Однако для решения задач по росту транспортной доступно-
сти населенных пунктов данный Проект следует расширить и определенным образом 
переформатировать.

Сейчас БКД охватывает лишь крупнейшие российские агломерации, что дискримини-
рует жителей меньших по размеру региональных центров. Имеет смысл расширение 
Проекта на все региональные центры.

Кроме того, основные мероприятия Проекта «Безопасные и качественные дороги» каса-
ются ремонта дорожного полотна и установки дополнительных элементов обустройства, 
повышающих безопасность на существующих участках дорог. Для создания качествен-
ной дорожной инфраструктуры в городах и агломерациях необходимо производить 
некоторые изменения сети региональных и местных дорог путем строительства обходов 
городов, новых мостов, развязок, путепроводов.

В настоящее время на содержание и развитие муниципальных и региональных дорог 
из бюджетов всех уровней выделяется порядка 830 млрд руб. в год. В период с 2018 
по 2024 г. в сумме без дополнительных расходов это направление потребует более 6 
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трлн руб. Это наиболее капиталоемкая статья затрат среди всех транспортных расхо-
дов страны. При этом развития сети дорог практически не происходит за исключением 
отдельных частных проектов. Географическое и функциональное расширение проекта 
БКД потребует порядка 1,5 трлн дополнительных расходов в период до 2024 г., включая:

 ● затраты на приведение в нормативное состояние дорог в региональных центрах и их 
пригородных зонах (676,3 млрд руб.), в том числе сокращение числа аварийно опасных 
участков дорог;

 ● затраты на создание не менее 35 автодорожных обходов городов (515,3 млрд руб), ко-
торые будут способствовать отклонению транзитного трафика, существенному росту 
безопасности движения на улично-дорожной сети;

 ● затраты на строительство и реконструкцию прочих автомобильных дорог в крупных 
городах и их пригородах (364,6 млрд). 

Последнее мероприятие позволит увеличить плотность автодорожной сети, расшить уз-
кие места на региональных и местных дорогах, построив и реконструировав более 3000 
тыс. км региональных и местных дорог. 

Необходимым условием масштабирования проекта БКД должно стать оснащение участ-
ков дорог с высокой концентрацией ДТП разделительными полосами, светофорами, 
повышение освещенности и пр. Важной задачей является обеспечение общественного 
контроля над состоянием дорожной сети и оперативного устранения конкретных 
проблем с дорогами по жалобам населения. Ремонтные работы должны проводиться 
с расширением использования современных материалов и технологий строительно-ре-
монтных работ, направленных на рост межремонтных интервалов, улучшение качества 
дорожного полотна. 

Проект «Дорога в город»

Малые города и сельские поселения, лежащие за пределами городских агломераций, ха-
рактеризуются наибольшими проблемами с транспортной доступностью. Низкая плот-
ность населения и, соответственно, концентрация платежеспособного спроса являются 
барьером для развития транспортных услуг и роста их качества в населенных пунктах 
данного типа. При этом потребность в совершении поездок за пределы своих населенных 
пунктов у жителей сел и малых городов чрезвычайно высокая. Набор услуг, доступный их 
населению по месту проживания, сильно ограничен, поэтому качество жизни в данных 
населенных пунктах сильно зависит от уровня развития внешнего транспортного сооб-
щения. Для снятия основных ограничений транспортной доступности, характерных для 
малых городов и сельской местности, предлагается реализация проекта «Дорога в город».
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Вследствие недостатка средств на содержание и ремонт автодорог в бюджетах регионов 
и муниципальных образований, состояние многих дорог неудовлетворительно. Зачастую 
при наличии прямой автодороги регионального или местного уровня автомобилисты 
выбирают гораздо более продолжительный маршрут, но проходящий через федеральную 
трассу, т. к. и время в пути, и затраты на топливо в данном случае становятся меньше. 

Проект «Дорога в город» должен обеспечить безопасный круглогодичный доступ по авто-
дорогам от каждого центра муниципального района или городского округа до региональ-
ного центра (см. Рисунок 71). Это позволит существенно повысить доступность базовых 
услуг (образование, здравоохранение и др.) для значительной доли населения России. 

Несмотря на то, что «Дорога в город» охватывает всю территорию Российской Федерации, 
проект предполагает не строительство новых трасс (там, где в настоящее время дорог не 
имеется вообще), а лишь ремонт существующих участков.

Результатом реализации проекта должно стать приведение в нормативное состояние 
региональных и муниципальных дорог общей протяженностью 50 тыс. км (сопоставимо 
с протяженностью дорог, «участвующих» в БКД)., что потребует порядка 673 млрд руб. 
в период до 2024 г.

Дополнительным мероприятием Проекта является организация ускоренных автобусных 
или железнодорожных маршрутов, связывающих региональные центры с муниципаль-
ными с остановками в крупных сельских населенных пунктах.

Всего проекты по развитию автомобильных дорог потребуют нарастить затраты на них 
на 360 млрд в год в среднем относительно инерционного сценария или примерно на 40%. 

Организация регулярного сообщения между муниципальным 
центром и отдельными сельскими населенными пунктами

Как показывает Рисунок 10 в разделе 1.2, в России значительная часть территории не 
включена в зону 20-минутной транспортной доступности до муниципальных центров. 
Данная проблема характерна не только для слабоосвоенных территорий Сибири и Даль-
него Востока, где сообщение ограничено развитием дорожной инфраструктуры. Насе-
ленные пункты, имеющие постоянное население, но не имеющие сообщения с районным 
центром, присутствуют и в Европейской части России. Особенно сложная ситуация в Не-
черноземье с мелкоселенным характером расселения. В отдельные населенные пункты 
муниципальные автобусы просто не заезжают, или заезжают раз в несколько дней. Для 
увеличения частоты и географии сообщения недостаточно финансирования, а сами 
по себе маршруты являются сильно убыточными. Единственным способом добраться 
до центра муниципалитета у людей, не имеющих личного автомобиля, является такси. 
В Центральном Федеральном Округе по отдельным муниципалитетам численность 
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Рисунок 71. Первоочередные дороги вне агломераций для приведения в нормативное состояние: кратчайшие пути 
по автомобильным дорогам из центров муниципалитетов в региональные центры 
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населения, не имеющего регулярного сообщения с муниципальным центром, составляет 
15-20%. Для муниципалитетов, находящихся в слабоосвоенной зоне, данное значение 
может достигать 60–70%. Наши расчеты показывают, что более 1 млн чел проживает 
в населенных пунктах, из которых добраться до муниципального центра за 20 минут 
невозможно даже на личном автомобиле или такси. 

Одной из ключевых задач повышения транспортной доступности на локальном уровне 
является совершенствование принципов разработки и реализации комплексных планов 
транспортного обслуживания (КПТО). В настоящее время КПТО акцентируют внимание 
на планах по перевозке пассажиров на пригородных поездах и на их конкуренции с ав-
тобусными перевозками. 

Необходимо усиление согласованности работы транспортных систем разных иерархиче-
ских уровней. Как правило, маршрутные сети общественного транспорта на региональ-
ном и муниципальном уровнях функционируют независимо друг от друга. Региональ-
ный центр имеет прямое сообщение только с центрами муниципальных образований 
и населенными пунктами, находящимися по пути к ним. Жителям населенных пунктов, 
удаленных от магистральных автодорог и железнодорожных станций, приходится 
добираться до других населенных пунктов с пересадкой. При этом расписания марш-
рутов автобусов или пригородных поездов, между которыми совершаются пересадки, 
зачастую не согласованы. Время, затрачиваемое на ожидание нужного транспорта после 
пересадки, бывает настолько большим, что люди предпочитают оставшуюся часть пути 
добраться на такси. Согласование графиков движения смежных маршрутов могла бы су-
щественно уменьшить продолжительность и увеличить комфортность дальних поездок 
жителей малых городов и сельской местности. 

Целесообразно ввести в практику формирования КПТО мультимодальные маршруты, 
включающие авиационный и внутренний водный транспорт. В отличие от пригород-
ных пассажирских компаний, которые далеко не во всех регионах оправдывают свое 
существование с точки зрения экономической эффективности, следует стимулировать 
создание региональных перевозчиков, оказывающих пассажирам комплексную услугу 
по доставке «от двери до двери». 

Необходимо расширение использования коллективных форм транспорта, в том числе 
распространение практики социального такси и социального «убера», когда пассажир 
из удаленных населенных пунктов может получить компенсацию за проезд с попутчи-
ками на машине (например, по модели bla-bla-car) или на такси.

В ряде случаев решением проблемы могло бы стать совмещение муниципальных пере-
возок с перевозками школьников. Как правило, населенные пункты, не имеющие транс-
портного сообщения, не имеют и собственных школ, и местные власти осуществляют 
ежедневную доставку детей до ближайшей школы, которая обычно находится в райцен-
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тре. Организация единого автобуса в райцентр с бесплатным проездом для школьников 
могла бы решить проблему транспортной дискриминации населения с минимальными 
дополнительными расходами. 

2.6. РЕГУЛИРОВАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА

2.6.1. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТА
Принципы стратегического планирования

Для развития интегрированной транспортной системы необходимо стратегическое 
планирование, более чутко учитывающее реальный транспортный спрос, возможности 
мультимодальных перевозок и технологические изменения в транспорте. 

Текущая система стратегического планирования не гарантирует согласованности пла-
нов развития инфраструктуры одного вида транспорта различных, в том числе соседних, 
регионов. Слабой стороной такого планирования и следующих из него подходов к до-
стижению целей развития транспортного комплекса России в целом являются возника-
ющие проблемы координации механизмов развития инфраструктуры и материальной 
базы различных видов транспорта, закрепленных в соответствующих стратегических 
отраслевых документах. Недостаточная согласованность планов может обуславливать 
разработку и реализацию конкурирующих проектов или несинхронность реализации 
проектов, которые в противном случае могли бы дополнять друг друга с точки зрения 
территориального развития. Таким образом, процесс стратегического планирования 
должен происходить не разрозненно — при обособленнии различных подразделений 
Минтранса и инфраструктурных компаний, а в комплексе, на основе межведомственно-
го взаимодействия. 

Преимуществами данного подхода является проведение интегрированной инфраструк-
турной политики и развития мультимодальных цепочек перевозок грузов и пассажиров. 
При этом важно, чтобы транспортный сектор рассматривался не только через призму 
ведомственных задач развития, но и с количественным учетом большого числа косвен-
ных эффектов. Основным объектом планирования развития транспорта должны стать 
интермодальные транспортные системы, обеспечивающие принципы доставки как гру-
зов, так и пассажиров — от двери до двери и точно в срок.

В настоящее время осуществляется актуализация Транспортной стратегии России 
(с продлением ее срока действия до 2035 г.) и профильной Госпрограммы. Стратегия 
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должна закрепить основные параметры синхронизированного развития отраслей транс-
портного комплекса: регуляторные нормы, принципы взаимоотношений пользователей 
и инфраструктурных компаний, параметры государственной поддержки транспортного 
комплекса. Должен быть усилен программный принцип развития транспорта: максими-
зация положительного взаимовлияния проектов друг на друга в рамках подпрограмм 
профильной Госпрограммы; взаимоувязка планов развития различных видов транспор-
та; обеспечение мультимодальной интеграции. 

Транспортную стратегию следует увязать в части целеполагания со стратегией развития 
России 2018–2024 и со стратегией пространственного развития страны. Целесообраз-
но включить в транспортную стратегию основные направления и ключевые проекты 
развития опорного каркаса транспортной инфраструктуры, региональной авиации 
и транспорта населенных пунктов, предложенные в данном докладе. Приведенные в до-
кладе проекты следует считать приоритетными при формировании ресурсного обеспе-
чения Транспортной стратегии.

При этом содержание Транспортной стратегии должно быть шире, чем содержание дан-
ного доклада. В ней должны содержаться не только направления развития транспортной 
системы, которые вносят существенный вклад в ускорение экономического роста и раз-
витие человеческого капитала, но и направления обеспечения бесперебойного и безо-
пасного функционирования российского транспорта. Примером таких направлений яв-
ляется необходимость модернизации существующей сети автомобильных дорог: замена 
или реконструкция мостов, ликвидация одноуровневых переездов на существующих 
федеральных и наиболее значимых региональных трассах и многое другое. Другим при-
мером является развитие внутреннего водного транспорта, который в данном докладе 
упомянут лишь в контексте мультимодальных перевозок. 

Значительная роль в Транспортной стратегии должна быть отведена социальным и эко-
логическим задачам транспортного обеспечения, научному и кадровому развитию 
транспортной отрасли.

В рамках обосновывающих материалов к Стратегии необходимо провести ранжиро-
вание крупнейших проектов проекты по приоритетности и определить источники их 
финансирования — с учетом оценки прямых и косвенных социально-экономических 
эффектов, их вклада в экономический рост и достижение других национальных целей. В 
соответствии с лучшими международными практиками должны быть объединены два 
подхода к планированию развития транспортной инфраструктуры: «сверху-вниз» (стра-
тегическая оценка долгосрочных потребностей экономической инфраструктуры и на ос-
нове этого — планирование строительства соответствующих объектов) и «снизу-вверх» 
(разработка отдельных инфраструктурных проектов). 



«ИНТЕГРИРОВАННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА»

212

Необходимо разработать и внедрить модель транспортно-экономического баланса, ко-
торая позволит оптимизировать распределения текущих и прогнозных объемов грузов 
по транспортной сети, сформировать сбалансированную систему тарифного регули-
рования, комплексно оценивать последствия ценовой конкуренции различных видов 
транспорта. Задачи при разработке модели: понять ключевые причины фактического 
изменения грузопотоков по отраслям; спрогнозировать поведение грузоотправителей 
с учетом конъюнктуры и различных уровней тарифов, обеспечивающее финансовую 
устойчивость компаний и учитывающее интересы грузовладельцев. 

Важной частью стратегического планирования в сфере транспорта является разработка 
стандартов функционирования транспортной системы, особенно в части городского 
пассажирского транспорта. 

Должна быть внедрена цифровая платформа для сбора, обработки и предоставления в от-
крытом доступе информации о функционировании транспортной отрасли, соответству-
ющая мировыми стандартами — для проведения сравнительного анализа. Потребуется 
провести аудит ведомственных информационных систем и ГИС в сфере транспорта, лик-
видировать те из них, которые не пригодны к модернизации и требуют непроизводитель-
ных трудозатрат при вводе данных и поддержании их в актуальном состоянии. Одновре-
менно с этим необходимо наращивать компетенции по анализу больших массивов данных 
по траффику и состоянию инфраструктуры и интерпретации результатов моделирования.

Ключевым изменением подхода к стратегическому планированию в сфере транспорта 
является переход «клиентоориентированной» модели развития транспортной системы. 
В новой системе планирования каждый инфраструктурный проект и каждое регулятор-
ное изменение должно быть привязано к конкретным результатам с точки зрения удов-
летворенности пользователей инфраструктуры, вклада в достижение цели и конечных 
задач развития транспортной системы. 

Принципы формирования портфеля приоритетных транспортных 
проектов

Транспортная инфраструктура — самый капиталоемкий вид публичной инфраструктуры 
(как будет показано в разделе 2.6.2., реализация предложенного в докладе набора проектов 
потребует значительных объемов бюджетного финансирования). По этой причине реали-
зация транспортных проектов всегда происходит при наличии финансовых ограничений. 

В предыдущих разделах доклада приведен перечень приоритетных проектов, который, 
по нашему мнению, является оптимальным на сегодняшний день. Однако уже через 
2–3 года он потребует актуализации, и проблема выбора проектов станет с новой остро-
той. В связи с этим актуальными являются задачи разработки и утверждения:
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1. методики оценки прямых и косвенных социально-экономических и бюджетных 
эффектов от вложений в инфраструктуру (см. Приложение 1);

2. методики отбора проектов, претендующих на бюджетное финансирование. Иными 
словами, методики формирования «оптимального портфеля» инфраструктурных 
проектов.

В основе предлагаемого нами подхода к отбору проектов лежит принцип многокрите-
риальной оптимизации. Его важным отличием от простого ранжирования проектов 
по одному интегральному показателю является возможность сравнивать различные 
дискретные комбинации проектов и учитывать столь значимые для транспорта сетевые 
эффекты. Другим преимуществом математических методов оптимизации является то, 
что они гарантируют оптимальное распределение ограниченных финансовых ресурсов. 

В качестве критериев для получения проектами поддержки от государства предлагается 
использовать влияние проектов на следующие группы показателе (перечень приведен 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года): 

 ● целевые индикаторы достижения национальных целей, характеризующие экономи-
ческое развитие (темпы экономического роста, инфляция, экспорт);

 ● целевые индикаторы достижения национальных целей, характеризующие социаль-
ное развитие (доходы населения и бедность, улучшение жилищных условий);

 ● целевые показатели национального проекта по жилью и городской среде;

 ● целевые показатели национального проекта по созданию безопасных и качественных 
автомобильных дорог;

 ● целевые показатели комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры;

 ● доходы бюджетов бюджетной системы (федеральный бюджет и региональные 
бюджеты).

Большинство проектов, которые рассматриваются в разделах 2.2. и 2.3, обладают зна-
чительным вкладом в экономический рост и могут быть профинансированы путем 
использования будущих бюджетных доходов. Это проекты приводят к существенным 
изменениям транспортной доступности, заметным в масштабах страны или хотя бы 
одного региона. Такие проекты следует группировать в отдельный портфель, обособлен-
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ный от проектов, обладающих преимущественно социальной значимостью или необхо-
димых для обеспечения функционирования существующей инфраструктуры. 

В нижеследующей таблице приведены примеры проектов разных типов. Каждый из ти-
пов может претендовать на обособленный бюджет финансирования. Проекты из разных 
типов могут «конкурировать» друг с другом за государственную поддержку, но только 
в той степени, в которой между собой конкурируют соответствующие цели развития 
страны в целом.

Таблица 17. Типы транспортных проектов, по каждому из которых целесообразно 
производить обособленный отбор 

Тип проектов Примеры проектов (не исчерпывающий перечень)

1. Проекты, значительно улучшающие 
транспортную доступность территорий 
страны и оказывающие существенное 
влияние на экономический рост, 
сокращение бедности и обеспечение 
возможностей самореализации.

• Строительство скоростных автомобильных и 
высокоскоростных железных дорог, связывающих 
крупнейшие агломерации и являющихся частью 
международных транспортных коридоров;

• создание мультимодальных грузовых хабов и 
подходов к ним, строительство или расширение 
провозной спостбности «экспортных» железнодо-
рожных магистралей, создание новых или расши-
рение мощности существующих морских портов;

• проекты расшивки узких мест на же-
лезнодорожных дорогах;

• развитие инфраструктуры федеральных 
узловых и региональных аэропортов, 
децентрализация маршрутной сети;

• развитие инфраструктуры внутрен-
него водного транспорта;

• создание обходов крупных городов;

• развитие инфраструктуры для организации сети 
контейнерных маршрутов по расписанию;

• проекты городских железных дорог и легко-
рельсового транспорта в агломерациях;

• масштабные проекты создания новых дорог 
(в том числе «вылетных» магистралей) в 
агломерациях, существенно повышающие 
внутригородскую транспортную доступность 
и имеющие межмуниципальное значение.
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2. Проекты, имеющие преимущественно 
социальное значение (повышающие 
комфортность проживания за счет со-
кращения времени в поездках, сокраще-
ние смертности на дорогах, доступность 
базовых социальных услуг).

• Приведение в нормативное состояние, рекон-
струкция и строительство региональных и местных 
дорог (не относящихся к опорному каркасу);

• строительство и реконструкция отдельных не-
больших участков федеральных автомобильных 
дорог без перевода их в первую категорию;

• развитие инфраструктуры местных аэро-
портов и местные авиаперевозки;

• развитие инфраструктуры водного 
транспорта, используемой преимуще-
ственно для перевозок пассажиров;

• развитие маршрутных сетей внутрирегиональных 
(межмуниципальных) пассажирских перевозок.

3. Проекты, необходимые для реали-
зации современных подходов к транс-
портному развитию и управлению жиз-
ненными циклами инфраструктурных 
объектов, созданию единого цифрового 
пространства транспорта

• Проекты оснащения транспортной инфраструктуры 
высокоскоростной сетью передачи данных;

• проекты создания единой телематической платфор-
мы для сбора данных, включая мобильную диагно-
стику и цифровизацию состояния инфраструктуры; 

• внедрение систем цифрового «взаимо-
действия» транспортных средств с инфра-
структурой (V2I) и друг с другом (V2V);

• внедрение на различных видах транспорта систем 
интеллектуального управления движением.

4. Проекты, необходимые для обе-
спечения надежного и безопасного 
функционирования транспортной 
инфраструктуры.

• Реконструкция и замена мостов на автодорогах, 
модернизация железнодорожных переездов;

• мероприятия по приведению в нормативное 
состояние железнодорожных путей;

• развитие системы организации 
воздушного движения;

• реконструкция и ремонт, обеспечение эксплу-
атации инфраструктуры водного транспорта.

Источник: ЦСР, ЦЭИ

Как было сказано выше, для проектов первого типа основными критериями является 
вклад в экономические цели развития государства, а вклад в социальные индикаторы 
является дополнительным критерием оценки. Для проектов второго типа — напротив — 
критическое значение имеет вклад в достижение социальных целей, а экономические 
эффекты используются для сравнения проектов, обладающих близкими социальными 
результатами. 

Проекты 1-го, 2-го и 3-го типов могут объединяться в комплексные проекты или про-
граммы, что позволит учитывать их взаимодополняющий характер и получать синерге-
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тические эффекты. Так, например, можно комплексно оценивать эффекты от приведения 
в нормативное состояние дорог в регионе в целом, а не от ремонта отдельных небольших 
участков. Или также в комплексе должны реализовываться инвестиции в морские порты 
и в железнодорожные подходы к ним. 

Портфель проектов четвертого типа формируется исходя из технологических оснований 
(например, первоочередная реконструкция тех мостов, которые находятся в аварийном 
состоянии). Эти проекты не обязательно должны проходить оценку социально-экономи-
ческих эффектов. 

Отдельно, «вне конкурса» следует рассматривать транспортные проекты в рамках ком-
плексных проектов развития городской среды, включая проекты развития городского 
общественного транспорта в силу их муниципального характера. 

Возможности по финансированию проектов первого типа связаны с объемом потен-
циально доступных средств на финансовом рынке, которые могут быть вложены в 
инфраструктуру в том числе, за счет производных финансовых механизмов (например, 
инфраструктурной ипотеки, более подробно описанной в разделе 2.6.2.). Для остальных-
типов проектов также возможно финансировать «в рассрочку» с привлечением частного 
финансирования, но скорее за счет перераспределения во времени бюджетных затрат, 
чем за счет будущих бюджетных доходов.

Социально-экономическая эффективность проектов – не единственный критерий 
принятия решения для государственной поддержки проектов. Также в расчет должны 
приниматься:

 ● возможность привлечения частного инвестора и коммерческая эффективность для 
потенциальных ГЧП-проектов,

 ● степень проработки проекта,

 ● применение современных и эффективных технологий. 

По итогам многокритериальной оптимизации должны быть сформированы три порт-
феля проектов, на основании которых могут составляться и актуализироваться планы 
по развитию транспортной инфраструктуры. Саму оценку проектов должно органи-
зовывать Министерство транспорта с привлечением ведущих экспертных центров. По 
сформированным портфелям необходимо получить согласование министерств фи-
нансово-экономического блока. Окончательное решение по поддержке того или иного 
набора проектов должна принимать правительственная комиссия под руководством 
курирующего вице-премьера. 
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Приведенный подход к формированию оптимального портфеля транспортных про-
ектов потребует развития методического аппарата транспортного анализа, создания 
и утверждения формализованной методики оценки и последующего мониторинга соци-
ально-экономических эффектов от реализации транспортных проектов. 

2.6.2. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Потребности в бюджетном финансировании транспортной 
инфраструктуры

Развитие транспортной системы является одним из приоритетов Стратегии 2018-24. 
Реализация описанных в данном докладе направлений позволит внести существенный 
вклад в экономический рост и развитие человеческого капитала, что более подробно 
описано во введении и в приложении 1. Как было показано в других разделах второй 
части доклада, большинство мероприятий, которые приведут к существенным измене-
ниям в транспортном комплексе, являются капиталоемкими. 

В России существует значительный потенциал наращивания частных инвестиций в ин-
фраструктуру, однако одним из ключевых барьеров для этого является дефицит государ-
ственного софинансирования. 

В последние 10 лет наблюдается устойчивый тренд на снижение расходов на транспорт-
ную инфраструктуру. С 2016 г. финансирование транспорта и дорожного хозяйства из кон-
солидированного бюджета упало с 2,4% до 2,16% к ВВП. Наибольшее падение испытали 
все виды транспортной инфраструктуры, кроме автомобильных дорог федерального 
уровня, которые активно приводились в нормативное состояние и реконструировались. 

Расходы на транспорт консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 
поддерживались на стабильно уровне только благодаря быстро растущим расходам го-
рода Москвы. По расходам на общественный транспорт Москва занимает порядка 70% 
всех расходов региональных бюджетов. По расходам на дорожное хозяйство — 20%. Та-
кая сверхконцентрация является еще одним фактором, определяющим необходимость 
реализации масштабной программы обновления общественного транспорта в других 
российских городах. 

Наибольшее сокращение бюджетного финансирования испытывали железнодорожный 
и авиационный транспорт, что также требует корректировки. 
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Таблица 18. Текущая ситуация с финансированием транспортного комплекса 

 млрд руб. 2014 2015 2016 2017 2018*

Федеральный бюджет 828 920 926 928 938

Транспорт 301 305 297 287 244

Дорожное хозяйство 527 615 629 641 700

Консолидированные региональные 
бюджеты 1 021 954 1 134 1 104 1 179

Транспорт 364 360 397 523 448

Дорожное хозяйство 658 594 738 581 731

Консолидированный бюджет России 1 850 1 874 2 060 2 032 2 117

Транспорт 665 665 694 810 691

Дорожное хозяйство 1 185 1 209 1 366 1 222 1 431

   

% к ВВП      

Федеральный бюджет 1,05% 1,10% 1,08% 1,01% 0,95%

Транспорт 0,38% 0,37% 0,35% 0,31% 0,25%

Дорожное хозяйство 0,67% 0,74% 0,73% 0,70% 0,71%

Консолидированные региональные 
бюджеты 1,29% 1,14% 1,32% 1,20% 1,20%

Транспорт 0,46% 0,43% 0,46% 0,57% 0,46%

Дорожное хозяйство 0,83% 0,71% 0,86% 0,63% 0,74%

Консолидированный бюджет России 2,34% 2,25% 2,40% 2,21% 2,16%

Транспорт 0,84% 0,80% 0,81% 0,88% 0,71%

Дорожное хозяйство 1,50% 1,45% 1,59% 1,33% 1,45%

* Оценка

Источник: расчеты ЦЭИ по данным Федерального Казначейства, Минфина России, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
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Для выполнения стратегических задач развития России необходимо существенно повы-
сить приоритетность транспортной системы с точки зрения финансирования. Стратегия 
2018–2024 постулирует необходимость резкого роста бюджетных инвестиций в транс-
порт с 2,2% до 3% к ВВП в 2024 г. в рамках общего бюджетного маневра, как показывает 
Рисунок 72. 

Средняя продолжительность «инфраструктурного бума» в разных странах мира — 
10–15 лет. Исторический опыт показывает, что за этот период государства, выстроившие 
эффективную систему финансирования и управления проектами, успевали кардиналь-
но обновить свою инфраструктуру и перевести ее на новые технологические основы. 

Россия имеет шанс существенно повысить транспортную доступность территорий стра-
ны, повысить удовлетворенность населения и бизнеса работой транспортной системы за 
10 лет — с 2020 по 2030 гг. Уже в период с 2030 по 2035 гг. возможно сокращение расходов 
на транспорт в процентах к ВВП при стабилизации абсолютных значений бюджетных 
расходов. 

Рисунок 72. Целевой сценарий финансирования развития транспорта
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Таблица 19. Целевое финансирование транспортного комплекса в 2018–2024 гг.

Всего 
2018–2024 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Прирост*

ВСЕГО 22 287,1 2 125,1 2 293,1 2 633,9 3 181,6 3 692,6 4 009,7 4 342,0 + 1 036,2

1. РАЗВИТИЕ ОПОРНОГО КАРКАСА 4 174,1 157,7 160,9 289,3 643,0 904,2 962,8 1 047,2 + 487,7

1.1. Развитие национальной сети скорост-
ных дорог 2 007,0 86,3 74,1 110,5 359,7 471,6 418,2 486,5 + 221,5

1.2. Развитие национальной сети ВСМ 1 176,1 0,0 0,0 74,1 173,1 253,1 318,3 348,3 + 194,5

1.3. Развитие хабов и мультимодальных 
перевозок 991,0 71,4 86,8 104,8 110,2 179,4 226,2 212,3 + 71,7

2. РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
АВИАЦИИ 494,1 31,5 54,5 79,8 89,9 81,7 76,4 80,3 + 41,1

3. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА НАСЕЛЕН-
НЫХ ПУНКТОВ 2 815,3 58,2 113,2 246,6 369,3 543,5 678,9 805,6 + 393,0

3.1. Развитие городского общественного 
транспорта 410,4 26,9 34,2 75,6 59,1 76,0 70,5 68,2 + 33,1

3.2 Повышение доступности населенных 
пунктов по автодорогам 2 404,9 31,3 79,1 171,0 310,2 467,4 608,4 737,5 + 359,9

4.ДРУГИЕ ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТА

14 803,7 1 877,7 1 964,5 2 018,2 2 079,5 2 163,3 2 291,6 2 408,9 + 114,5

4.1. Содержание и развитие сети федераль-
ных дорог 3 683,7 407,1 448,3 478,1 499,9 544,0 619,5 686,7 + 80,7

4.2. Содержание и развитие сети регио-
нальных и местных дорог 6 097,1 834,5 867,9 863,6 869,9 878,3 887,0 896,0 0,0
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Всего 
2018–2024 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Прирост*

4.3. Реконструкция и строительство желез-
ных дорог 157,7 26,4 15,7 13,5 16,4 20,4 30,1 35,4 – 8,2

4.4. Субсидии и льготы на пассажирские 
железнодорожные перевозки 478,3 57,2 58,1 59,4 71,0 75,1 77,4 80,0 + 4,8

4.5. Развитие инфраструктуры внутреннего 
водного транспорта 215,2 30,2 39,2 40,7 30,7 23,9 24,8 25,7 0,0

4.6. Обеспечение функционирования 
городского транспорта 3 380,4 401,7 433,6 457,4 481,8 507,8 534,9 563,1 + 37,2

4.7. Прочие задачи в сфере транспорта 791,4 120,7 101,7 105,7 109,7 113,8 117,9 122,0 0,0

* Среднегодовой прирост к инерционному сценарию, предполагающему индексацию расходов с темпами инфляции

Источник: расчеты ЦСР, ЦЭИ
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Таблица  19 показывает целевое распределение государственного финансирования 
по различным задачам развития транспорта. Развитие опорного каркаса, развитие регио-
нальной авиации и транспортных систем населенных пунктов концентрируют основные 
мероприятия, необходимые для создания нового качества транспортной системы, для 
обеспечения заметных населению и бизнесу изменений в транспорте, которые помогут 
стране ускорить экономический рост и развитие человеческого капитала, обеспечить 
сбалансированное пространственное развитие. Еще одна важнейшая задача — формиро-
вание единого цифрового пространства транспорта — не выделена в отдельную строку 
финансирования. Предполагается, что затраты на цифровизацию и технологическое 
развитие инфраструктуры заложены во всех функциональных задачах развития транс-
портной системы. 

Другие задачи (Таблица 19, пункт 4) — это в основном затраты на поддержания транс-
портной системы в текущем ее состоянии и обеспечения бесперебойного функциониро-
вания. Более детально и подробно они должны быть раскрыты в Транспортной стратегии

Исходя из этих предположений, затраты на стратегическое развитие транспортной 
системы оцениваются не более чем в 12% от общих бюджетных затрат на транспорт. 
К 2024 г. их  доля должна дойти до 45%, что соответствует общемировой практике стран, 
проходящих цикл интенсивного обновления инфраструктуры. В 2018 г. в соответствии 
с бюджетными проектировками, страна планирует потратить на транспорт немного бо-
лее 2,1 трлн руб. При росте этой доли темпами инфляции, это финансирование может вы-
расти до 2,4 трлн руб. в 2024 г., что недостаточно для сколько-либо значимых изменений. 

Описанные в докладе мероприятия потребуют порядка 6,2 трлн руб. дополнительных 
расходов в сумме до 2024 г. (в текущих ценах) или около 1 трлн руб. в среднем в год 
на все виды инфраструктуры. 

Целевая структура финансирования практически не предполагает сокращения «теку-
щих» затрат на транспорт. Единственное незначительное сокращение относительно 
инерционного сценария испытает бюджетное финансирование железных дорог, помимо 
ВСМ, что соответствует целевым установкам проекта Долгосрочной программы разви-
тия ОАО «РЖД». 

Дополнительные расходы будут направлены, в первую очередь, на стратегические зада-
чи. Наибольший прирост затрат относительно инерционного сценария потребует при-
ведение в нормативное состояние и развитие сети автомобильных дорог регионального 
и местного значения — около 360 млрд руб. в год (1/3 всех дополнительных расходов). 
На втором месте по капиталоемкости находится развитие скоростных автомобильных 
и высокоскоростных железных дорог. 
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Рисунок 73. Перспективная отраслевая структура финансирования транспортного 
комплекса
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Источник: расчеты ЦСР, ЦЭИ

В период до 2024 г. не ожидается резких изменений в отраслевой структуре бюджетного 
финансирования транспорта. Наибольшее увеличение доли испытает железнодорожный 
транспорт, что связано с развертыванием реализации Программы развития высокоско-
ростного железнодорожного сообщения и с низким стартовым уровнем бюджетного 
финансирования железных дорог.

Однако к 2035 г. доля железнодорожного транспорта наиболее сильно сократится, усту-
пив место новым видам транспорта. 
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Дорожное хозяйство останется абсолютным лидером по объемам затрат бюджета на всем 
горизонте планирования. В период до 2024 г. именно дорожное хозяйство должно полу-
чить наибольший объем дополнительного финансирования. 

Увеличение расходов на транспорт носит срочный характер. После цикла обновления 
инфраструктуры вес этой статьи затрат может быть сокращен, что высвободит дополни-
тельные средства для развития социальной сферы, в которой «операционные» затраты 
доминируют над капитальными. 

Еще одна характерная особенность затрат на стратегические направления развития 
транспорта, особенно на развитие опорного каркаса и городского общественного 
транспорта, — это масштабные косвенные эффекты, обеспечивающие прирост бюд-
жетных доходов, превышающий объем необходимых бюджетных затрат. Благодаря им 
наращивание расходов на транспорт не окажет негативного влияния на устойчивость 
бюджетной системы, поскольку не будет сопровождаться кумулятивным неконтролиру-
емым ростом государственного долга. Ключевой риск «инфраструктурного бума» для ма-
кроэкономической стабильности связан с возможным ростом инфляции, определяемым 
колоссальными масштабами заказов строительному сектору, промышленности и про-
фильным услугам. Меры по хеджированию этого риска кратко описаны в разделе 2.6.6.

Рост бюджетных расходов на транспорт позволит привлечь дополнительные внебюд-
жетные инвестиции в инфраструктуру, однако для этого необходимо формирование 
и скорейший запуск новых финансовых инструментов. 

Развитие ГЧП и формирование новых механизмов финансирования 
инфраструктуры

Транспортные проекты являются наиболее капиталоемкими среди других видов инфра-
структуры и редко демонстрируют коммерческую эффективность, имеют ограничен-
ную возможность привлечения частного капитала. Зачастую потенциальные инвесторы 
сталкиваются с ситуацией, когда оценка эффективности проекта показывает лишь ча-
стичную окупаемость вложенных средств и, как следствие, существенную потребность 
в государственной поддержке на этапе создания объекта транспортной инфраструктуры 
либо в годы его коммерческой эксплуатации. Государство, в свою очередь, не имеет 
возможности одномоментно профинансировать такого рода проект со своей стороны 
в необходимом объеме ввиду существующих бюджетных ограничений.

Проекты, приведенные в данном докладе, потребуют увеличения инвестиции в основ-
ной капитал в сфере транспорта от 1,8 трлн руб. в 2017 г. до 2,58 трлн в 2024 г. и до 6 трлн 
в 2035 г. в текущих ценах. На рисунке показана структура инвестиций по источникам. 
Мультипликация бюджетных инвестиций происходит в большей степени после 2024 г., 
когда бюджетные инвестиции постепенно начинают замещаться внебюджетными. 
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Рисунок 74. Структура инвестиций в основной капитал в транспортный комплекс 
по источникам финансирования
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Источник: расчеты ЦЭИ

В рамках государственной поддержки реализации инфраструктурных проектов суще-
ствуют различные формы бюджетного финансирования, включая прямые субсидии, 
предоставление налоговых льгот, обеспечение минимального гарантированного дохода 
частному партнеру, плата концедента и т. д. 

Все они в большей степени ориентированы на снижение единомоментной нагрузки 
на бюджет за счет перераспределения выделяемых средств во времени. Данные ограни-
чения создают объективные сложности при структурировании транспортных проектов, 
поскольку они обуславливают необходимость привлечения коммерческого долга на ста-
дии реализации проекта в значительном объеме, что зачастую приводит к невозможности 
проекта справиться с возникающими финансовыми обязательствами по обслуживанию 
привлекаемого финансирования и, как следствие, слабой экономической составляющей 
и низкой инвестиционной привлекательности.

В результате получается замкнутый круг: государство имеет ограниченные ресурсы 
на бюджетное софинансирование проектов, а имеющиеся рыночные возможности не 
позволяют сбалансированно структурировать подобные проекты ввиду отсутствия эф-
фективных мер государственной поддержки. 
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Во многих странах мира активно используются механизмы государственного софинан-
сирования инфраструктуры, основанные на косвенных эффектах от реализации про-
ектов. Ключевой вопрос заключается в том, как достичь оптимального баланса между 
финансированием инфраструктуры «за счет будущих бюджетных доходов» и поддержа-
нием бюджетной стабильности.

По данным Минэкономразвития России, аналитики InfraOne, классическое государствен-
но-частное партнерство, в рамках которого задача по привлечению финансирования 
строительства инфраструктуры возлагается на частного партнера, обеспечивает 5–10% 
общемировых инвестиций в инфраструктуру, и эта доля не растет в последние годы. 
Это обусловлено более высокой стоимостью проектов с учетом долгосрочного характера 
привлекаемых средств, значительной конкуренцией за капитал со стороны более рента-
бельных и быстро окупаемых проектов. Одновременно с этим институциональные ин-
весторы (банки, пенсионные фонды, страховые фонды, профильные инфраструктурные 
фонды) обладают активами в более 120 млрд долл. США, которые могут быть вложены 
в инфраструктуру. Это свидетельствует о существенном запросе на формат реализации 
проектов, предполагающий значительную долю государственного финансирования 
инфраструктурных проектов и специфического разделения рисков между публичной 
и частной сторонами.

Бюджетное финансирование в рамках действующего «бюджетного правила» не обеспе-
чивает потребности экономики в строительстве инфраструктуры. При этом, по данным 
Минэкономразвития России, ХП «НЭР» и InfraOne, существует значительный потенциал 
привлечения в инфраструктуру ресурсов финансового рынка (вплоть до полного покры-
тия потребности в финансировании инфраструктуры). 

В этой связи требуется создание дополнительных инструментов, которые бы мульти-
плицировали расходы государства в этой сфере. Наиболее распространенным в мировой 
практике механизмом для этих целей являются инфраструктурные фонды, совокупный 
объем средств в которых превышает 1 трлн долл. США. 

Уже сейчас государственная политика в сфере инфраструктурного финансирования 
разворачивается в сторону таких инструментов. Концептуальные направления разви-
тия содержатся в Плане мероприятий (дорожной карте) по развитию инструментария 
государственно-частного партнерства, утвержденном Правительством Российской Фе-
дерации 05.03.2018. Нижеследующие тезисы не противоречат этой Дорожной карте и до-
кументам, которые разрабатывает Минэкономразвития России в рамках ее реализации.

Характерной особенностью физической инфраструктуры является обеспечение кос-
венных экономических эффектов, которые распределяются по экономике в целом и во 
многих случаях ведут к росту производительности и доходов даже у тех хозяйствующих 
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субъектов, которые не являются непосредственными потребителями созданного или ре-
конструированного объекта инфраструктуры. В отличие от прямых эффектов, косвенные 
эффекты не отражаются в коммерческих показателях эффективности проектов, то есть 
не представляют прямого интереса для частных инвесторов, но вносят существенный 
вклад в экономический рост, а через налоговые и иные платежи они частично «улавлива-
ются» бюджетной системой, создавая бюджетные эффекты. Размер прямых и косвенных 
бюджетных эффектов проекта за период жизненного цикла определяет «окупаемость» 
бюджетных расходов на его финансирование. Эти оценки позволяют оценить оптималь-
ные пределы государственного участия в финансировании каждого конкретного инфра-
структурного проекта в «счет будущих бюджетных эффектов».

Наличие косвенных бюджетных эффектов позволяет государству финансировать ин-
фраструктуру, используя долговые инструменты под прирост доходов бюджета. Срав-
нительно низкий уровень государственного долга в России и высокий рыночный спрос 
на инструменты госдолга позволяют безопасно размещать долг на цели финансирования 
инфраструктуры.

Финансирование в счет будущих доходов бюджетов на 10–20% дешевле, чем финанси-
рование через проекты ГЧП16 и на 5–12% дороже, чем финансирование за счет прямых 
бюджетных ассигнований. При этом он обеспечивает доступ к банковскому финансиро-
ванию с коэффициентом риска на капитал 20%. В этом сегменте — избыток средств, ко-
торые доступны с минимальными процентными ставками и не вытеснят внебюджетные 
инвестиции. 

Во всех приведенных выше примерах стран (таких как Испания, Турция, Китай, Ко-
лумбия) инфраструктурное развитие потребовало формирования специальной экоси-
стемы для инфраструктурных инвестиций и целенаправленного развития следующих 
компетенций: 

 ● управление эмиссией долга, его обслуживанием и его погашением;

 ● заключение соглашений для передачи финансирования спецкомпаниям и контроль 
за соблюдением их исполнения;

 ● операции на рынке (поддержание ликвидности, мультиоригинация, выкуп траншей 
спецкомпаний, валютное хеджирование и т. д.);

 ● подготовка, отбор и продвижение проектов (дороговизна предпроекной подготов-
ки, дефицит необходимых компетенций по подготовке проектов у государственных 
заказчиков, особенно на предпроектной стадии, отсутствие скоординированной 

16 В широком смысле — включая муниципально-частное партнерство и концессии.



«ИНТЕГРИРОВАННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА»

228

инфраструктурной политики и утвержденных методик и регламентированных про-
цедур отбора проектов, в том числе методик анализа косвенных эффектов);

 ● сопровождение проектов, решение возникающих проблем (например, превышение 
первоначальной сметы или существенная корректировка параметров финмодели 
и т. д.);

 ● формирование и поддержание баз данных, необходимых для развития рынка инфра-
структурных инвестиций;

 ● развитие технологических компетенций в сфере инфраструктурных инвестиций. 
Цифровизация позволяет принимать более качественные и оперативные решения 
в ходе строительства объектов, благодаря трехмерному цифровому проектированию 
коммуникаций, возможностям присоединения к энергетическим сетям и др. Необхо-
димо обеспечить широкое применение в инфраструктурном развитии промышлен-
ного интернета, новых материалов и современных форматов проектного управления. 

Развитие подобных компетенций остро необходимо в России для обеспечения интен-
сивного развития транспортной инфраструктуры. 

В настоящее время одним из перспективных вариантов государственной поддержки 
реализации инфраструктурных проектов является предложенный Министерством эко-
номического развития Российской Федерации механизм «инфраструктурной ипотеки».

Механизм основан на предоставлении государственной поддержки инфраструктурным 
проектам через создаваемый Фонд развития инфраструктуры. В настоящее время кон-
кретный механизм работы Фонда прорабатывается, но общая логика его функциониро-
вания будет состоять в привлечении с финансового рынка средств в гарантированные 
государством финансовые инструменты и предоставлении капитальных грантов в ин-
фраструктурные проекты.

Использование предлагаемого механизма позволит государству создать необходимую 
инфраструктуру в рассрочку, эффективно распределять бюджетные средства и мульти-
плицировать их, а также планировать на более долгий срок, чем трехлетний бюджетный 
период. 

Инфраструктурная ипотека предполагает качественно иной подход к использованию 
бюджетного ресурса, но в то же время требует качественного анализа и проработки 
предлагаемых проектов.
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Использование инфраструктурной ипотеки оптимально для классов проектов, имеющих 
значительные прямые и косвенные экономические эффекты, но не позволяющие оку-
пить капитальные затраты за счет операционной выручки. По нашей оценке, суммарно 
до 2024 г. за счет инфраструктурной ипотеки возможно привлечь в транспортную инфра-
структуру до 2 трлн руб.

Для проектов, обладающих высокой коммерческой окупаемостью (например, морские 
порты или железнодорожные ветки, обеспечивающие вывоз сырья), возможно примене-
ние механизмов «классического» государственно-частного партнерства.

На данный момент российский рынок ГЧП характеризуется следующими основными 
тенденциями:

 ● нехватка качественно структурированных, готовых к финансированию проектов, 
относительно небольшой размер рынка, его высокие издержки (в т. ч. на экспертизу 
каждого отдельного проекта и его рисков);

 ● высокая зависимость уровня риска и доходности проектов от возможностей отдель-
ных региональных бюджетов (сделки с регрессом на региональные бюджеты) либо от 
тарифных ограничений (например, в сфере ЖКХ);

 ● узкий круг частных участников рынка, обладающих необходимыми компетенциями 
(инвесторы, финансирующие организации, подрядчики, операторы).

На российском рынке существует дисбаланс между доступными на рынке источниками 
фондирования и требуемыми в части срочности. Инфраструктурные проекты имеют го-
ризонт преимущественно свыше 10 лет, в то время как имеющееся финансирование име-
ет срок 3–5 лет. Происходит увеличение числа проектов, в основе платежного механизма 
которых заложен принцип финансирования в привязке к ИПЦ+. Значителен дисбаланс 
между структурой инструментов фондирования, доступной коммерческим банкам 
(привязка к ключевой ставке ЦБ РФ) и ставками размещения средств (фиксированные 
ставки или привязка к ИПЦ+). Проблемой является несоответствие сроков доступного 
фондирования банков (1–3 года) и требуемых сроков кредитования инфраструктурных 
проектов (10–20 лет).

Сохраняется неопределенность в отношении функционирования механизма залога 
в рамках проектов ГЧП. В частности, не урегулирована возможность передачи в залог 
прав требования по концессионному соглашению (соглашению о ГЧП) в пользу владель-
цев концессионных облигаций.

К числу приоритетных задач, решение которых необходимо для дальнейшего развития 
рынка проектов государственно-частного партнерства, можно отнести:
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 ● создание механизмов привлечения средне- и долгосрочного финансирования в Банке 
России, в том числе по ставке «ИПЦ+» при условии включения облигаций крупнейших 
ГЧП проектов в ломбардный список ЦБ;

 ● минимизация рисков инвесторов и кредиторов, связанных с использованием в про-
ектах отдельных видов платежных механизмов (плата за доступность, минимальный 
гарантированный доход);

 ● повышение уровня защищенности прав инвесторов путем внедрения изменений в су-
ществующие механизмы защиты (залог, компенсация при расторжении соглашения, 
«особые обстоятельства», участие «на стороне частного партнера»);

 ● возможность заключения соглашения о ГЧП / концессионного соглашения с несколь-
кими публично-правовыми образованиями.

 ● расширение функционала российских специализированных обществ проектного 
финансирования (далее — СОПФ), в том числе определение возможности осущест-
вления СОПФ прав и обязанностей концессионера (частного партнера); приобретения 
СОПФ денежных требований по кредитам, выданным банками для финансирования 
проекта.

Финансирование инфраструктуры за счет внебюджетных источников и за счет будущих 
бюджетных доходов требует оптимизации прямых и косвенных платежей пользовате-
лей. Прежде всего, необходимо совершенствование механизмов платы за пользование 
инфраструктуры. Эти механизмы могут различаться по видам транспорта, но должны 
подчиняться единой экономической логике. 

Ниже приведены ключевые вопросы, касающиеся таких источников финансирования: 

 ● Какая часть расходов на содержание и модернизацию инфраструктуры должна быть 
обеспечена «транспортными» платежами, прямо или косвенно взымаемыми с физи-
ческих и юридических лиц за использование транспортной инфраструктуры (через 
плату за проезд, инфраструктурные сборы и тарифы, акцизы на топливо и пр.)? 

 ● В соответствии с какими принципами распределяется нагрузка на пользователей 
между различными видами «транспортных» платежей? 

 ● Каковы приемлемые форматы и ограничения перекрестного субсидирования — ге-
ографического (население и бизнес более экономически развитых и высокоплотных 
территорий субсидирует содержание и модернизацию транспортной инфраструктуры 
низкоплотных и менее развитых территорий) и отраслевого (перевозка одних видов 
грузов субсидирует перевозку других)? 
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Из сложившейся практики финансирования содержания и модернизации существующей 
транспортной инфраструктуры невозможно получить ответы на эти вопросы. В настоя-
щее время доля платежей пользователей ко всем расходам на содержание и модерниза-
цию инфраструктуры существенно ниже, чем в большинстве развитых стран. Однако 
изменять эту пропорцию следует осторожно: адекватно оценивая платежеспособный 
спрос, не допуская снижения подвижности населения и объема грузоперевозок.

Переход к клиентоориентированной модели развития транспорта предполагает, что си-
стема транспортных платежей пользователей будет построена на «контрактных» прин-
ципах: социально и экономически приемлемый уровень платежей «в обмен» на опреде-
ленные параметры качества услуг транспортной инфраструктуры. В основе контракт-
ного принципа должны лежать гибкая система стандартов транспортной доступности 
территорий и стандартов качества оказания транспортных услуг.

Без обязательств государства по повышению качества транспортных услуг любые по-
вышения платежей нецелесообразны. На каждый «дополнительный рубль», полученный 
от пользователей, должен быть сформулирован конкретный план мероприятий по по-
вышению качества услуг инфраструктуры и достижению целевых показателей удовлет-
воренности. Кроме того, изменение системы платы за проезд должно позволять людям 
с низкими доходами пользоваться вновь создаваемой качественной транспортной ин-
фраструктурой и новым подвижным составом.

«Гибкая платность» для автомобильных дорог

В дорожном хозяйстве наиболее актуален поиск новых моделей платежей пользователей. 
Стоимость владения автомобилем и поездок на нем (транспортный налог, акцизы на то-
пливо, платежи за парковку в крупных городах) находятся в России на одном минималь-
ных уровней в мире. Автомобилисты в России платят даже меньше, чем автомобилисты 
Индии (без учета владельцев мотоциклов и мопедов). Соответственно, наибольшая часть 
автодорожной инфраструктуры финансируется из «общих» доходов бюджета. Эти про-
порции гораздо более остры, чем в других видах транспорта. 

Один из наиболее значимых источников финансирования дорог — акцизы — не имеют 
значительного долгосрочного потенциала роста. Дальнейший рост энергоэффективности 
автопарка приведет к стагнации потребления моторного топлива. Во второй половине 
2020-х годов ускорится распространение электрического транспорта. В результате будет 
снижаться роль акцизов на моторное топливо как источника, адекватно отражающего 
транспортную работу

Без дополнительных источников объем финансовых ресурсов, даже с учетом инфра-
структурной ипотеки, будет недостаточен для целевого сценария развития дорожного 
хозяйства. 
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Рисунок 75. Прогноз доходов российского дорожного фонда от акцизов на топливо
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В качестве долгосрочного решения предлагается разработка и внедрение концепции 
гибкой платности проезда по автодорогам. 

Система гибкой платности предполагает использование модели покилометровых пла-
тежей, администрируемых бесконтактным образом по дифференцированным ставкам 
(включая нулевую), зависящим от: 

 ● типа транспортного средства, 

 ● категории платного участка дороги

 ● места и времени совершения поездки. 

Удельная стоимость проезда с учетом всех сборов должна быть регрессивной по рас-
стоянию и стимулировать междугородние и межрегиональные поездки. Целесообразна 
эскалация ставок платежей в долгосрочной перспективе, по мере роста доходов населе-
ния — этот подход применяется в международной практике

Задачи Системы:

 ● перераспределить трафик в течение суток;
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 ● создать дополнительные стимулы для переключения на общественный транспорт;

 ● сформировать более привлекательные условия для строительства «платных» дорог: 
переключение на платные трассы будет выше, если сократится разница со стоимостью 
проезда по другим дорогам.

Население с низкими доходами должно иметь возможность бесплатного проезда 
по платным участкам (например, через организацию определенных временных интер-
валов бесплатного проезда, бесплатный проезд для отдельных категорий граждан).

Проекты развития транспортной инфраструктуры, в первую очередь проекты создания 
платных дорог, необходимо разрабатывать (корректировать) в соответствии с принци-
пами данной Концепции. В частности, такие проекты как планируемые к реализации 
участки М-11, коридор «Европа — АТР» целесообразно реализовывать с ориентацией 
на бесконтактные способы взимания платы за проезд с возможностью их гибкого 
регулирования. 

Внедрение концепции гибкой платности должно осуществляться постепенно, со следу-
ющей этапностью:

 ● 2019 г. — Создание прототипа системы расчета и сбора покилометровой платы за 
проезд по автомобильным дорогам легковых автомобилей и автобусов, с дифферен-
циацией тарифа в зависимости от различных параметров поездки (время суток, про-
тяженность поездки, категории дорог и др.).

 ● 2020 — Начало мониторинга пробега легковых автомобилей и моделирование начис-
ления платы на пилотном участке дороги;

 ● 2021–2022 — Разработка и утверждение нормативной базы для бесконтактного поки-
лометрового взимания платы за проезд по автодорогам России;

 ● 2023 — Реализация пилотного проекта по бесконтактному взиманию платы за проезд 
пропорционально протяженности поездки на одной из автомобильных дорог Москов-
ского транспортного узла; 

 ● 2024–2030 — Внедрение системы гибкой платности на всех новых автомобильных 
дорогах;

 ● 2030–2035 — Дальнейшее распространение системы гибкой платности.
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2.6.3. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

Клиентоориентированная модель развития транспортной системы требует значитель-
ных изменений в целевых моделях рынков перевозок — как грузовых, так и пассажир-
ских. В обоих секторах перевозок критериями оптимальности целевых моделей рынка 
должны стать:

 ● рост удовлетворенности пассажиров/грузоотправителей за счет повышения качества 
транспортных услуг;

 ● рост привлекательности сектора для внебюджетных инвестиций в модернизацию 
транспортных средств и инфраструктуры. 

Междугородние перевозки общественным транспортом

В пассажирских перевозках требуются существенные изменения в системе государ-
ственного регулирования, конечной целью которых должен стать рост транспортной 
подвижности населения и качества транспортных услуг. В первую очередь речь идет 
о переходе от «котлового» метода к помаршрутному субсидированию пассажирских 
перевозок. В межрегиональных железнодорожных перевозках отсутствие контрактной 
системы на организацию перевозок по заказу государства приводит к тому, что перевоз-
чик самостоятельно формирует расписание и устанавливает объемы перевозок в субси-
дируемом сегменте, а бюджет вынужден их финансировать, не имея влияния ни на объ-
емные, ни на географические параметры перевозок. При этом не проводится системного 
анализа экономической оптимальности существующих способов перевозки пассажиров. 
На некоторых маршрутах, возможно, более правильно с точки зрения качества услуг и их 
стоимости субсидировать авиационные перевозки или автобусные, высвобождая госу-
дарственные средства для тех маршрутов, на которых они смогут оказать наибольшее 
положительное влияние на подвижность населения. 

В целевой модели регулирования пассажирских перевозок государство должно заказы-
вать перевозку пассажиров на маршруте тем видом транспорта, который имеет на этой 
данной конкретной корреспонденции оптимальное соотношение стоимости перевозки 
и ее качества. На каких-то видах маршрутов целесообразно ввести субсидирование 
авиационных перевозок (например, для перевозок в федеральные узловые аэропорты 
на расстояния более 800 км) при одновременном субсидировании «подвоза» пассажиров 
на железнодорожном транспорте до узловых хабов, в том числе из малых городов. 

Для усиления мультимодальной интеграции и выравнивания экономических условий 
функционирования различных видов транспорта следует унифицировать критерии 
разделения перевозок на условные «пригородные» и «междугородние». В железнодо-
рожном транспорте целесообразно отказаться от разделения маршрутов пассажирских 
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перевозок на пригородные и дальние по критерию 200 км дальности, особенно с учетом 
перспектив развития высокоскоростного железнодорожного сообщения. Аналогично 
в автобусном сообщении утрачивает смысл 50-километровая граница пригородных пе-
ревозок, поскольку многие агломерации существенно выходят за эти границы. 

Вместо разделения перевозок по расстоянию возможно использовать разделение на вну-
трирегиональные и межрегиональные маршруты с четким закреплением ответствен-
ности за регулирование перевозок по этим маршрутам региональных администраций 
и Минтранса соответственно. При этом необходимо предусмотреть возможность субъ-
ектам Российской Федерации заказывать не только внутрирегиональные, но и межреги-
ональные маршруты пассажирских перевозок. Такое деление даст пассажирам больше 
возможностей выбора перевозчиков, создаст стимулы для межвидовой конкуренции за 
пассажиров разных типов, упростит распределение ответственности между уровнями 
власти. 

Любой маршрут перевозки в границах одного региона может относиться к категории 
льготных маршрутов в соответствии с решением региональных органов исполнитель-
ной власти (при этом целесообразно стимулирование увеличения числа нельготных 
[«коммерческих»] внутрирегиональных маршрутов, таких как, например, маршруты 
региональных экспрессов в Московской области). Основой государственного заказа 
пассажирских перевозок со стороны субъекта Федерации должны стать Комплексные 
планы транспортного обслуживания населения (методология разработки которых уже 
утверждена Минтрансом России), дополняющиеся прозрачными расчетами плановых 
затрат и выручки перевозчика. В случае если на маршруте существуют перевозки раз-
личными видами транспорта, то региональная администрация может выбрать для фи-
нансирования тот вид транспорта, который обладает лучшим соотношением издержек 
и выгод для региона (при условии что этот выбор не приведет к существенному росту 
совокупных транспортных затрат населения и снижению подвижности) либо, при нали-
чии достаточного спроса и ресурсов, финансировать оба вида транспорта. Авиационный 
и внутренний водный транспорт могли бы рассматриваться в качестве возможных спо-
собов внутрирегиональных и даже внутримуниципальных перевозок наряду с железно-
дорожным и автомобильным. Для обеспечения соответствия территории стандартам 
транспортного обслуживания населения, регионы должны иметь возможность претен-
довать на субсидии из федерального бюджета. 

В межрегиональном сообщении реестр субсидируемых маршрутов должен определяться 
Минтрансом России на основании межрегионального транспортного баланса и высокой 
доли перевозок групп людей с низкими доходами в общей структуре потока. Субсидиро-
вание пассажирских перевозок должно стимулировать межвидовую конкуренцию пере-
возчиков на маршруте: субсидии целесообразно распределять между видами транспор-
та пропорционально распределению пассажиропотока по модели «субсидия следует за 
пассажиром», но при снижении доли пассажиропотока ниже порогового значения суб-
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сидирование данного вида транспорта прекращается, при наличии альтернатив. Необ-
ходимо отметить, что в обсуждаемой сейчас Концепции долгосрочного регулирования 
межрегиональных пассажирских перевозок, подготовленной Минтрансом, предлагается 
другой подход: на каждом маршруте предлагается сохранить только один субсидиру-
емый вид транспорта, который определяется, главным образом, по уровню экономи-
чески обоснованных затрат. Такой подход представляется неоптимальным, поскольку 
существенно более сложен в администрировании и связан с высокой субъективностью 
оценки экономически обоснованных затрат и рентабельности перевозчиков, а главное — 
ограничивает для пассажиров возможность выбора видов транспорта. 

При переходе к системе помаршрутного государственного заказа необходимо учитывать 
сложность топологии наземной транспортной сети, при которой зачастую связь между 
частями одного субъекта федерации возможна только через другой субъект федерации, 
а отдельные маршруты выполняют одновременно функции как межрегиональных, так 
и внутрирегиональных перевозок. 

Важным моментом с точки зрения клиентоориентированности является субсидирова-
ние именно поездок пассажиров, а не маршрутов транспортных средств, что повысит 
адресность субсидирования и будет стимулировать перевозчиков к оптимизации марш-
рутной сети. 

В целевых моделях рынка пассажирских перевозок должен быть проработан вопрос 
развития конкуренции. Успешный опыт конкуренции между перевозчиками как разных 
видов транспорта, так и внутри одного (железнодорожного) вида транспорта на линиях 
Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород, Москва — Тверь показывают, 
что на корреспонденциях со значительным пассажиропотоком конкуренция приводит 
к реальному росту качества услуг и подвижности населения. Однако каковы возможные 
последствия внутривидовой конкуренции на железнодорожном транспорте на менее за-
груженных корреспонденциях, пока не понятно. Сокращение доли Федеральной пасса-
жирской компании на рынке перевозок может привести к росту издержек и, в конечном 
итоге, к росту цены билетов для пользователей. Ответ на этот вопрос может быть полу-
чен по итогам проведения открытых и прозрачных конкурсов на перевозку пассажиров 
в дальнем следовании на одном или нескольких технологически связанных маршрутах 
с равными возможностями участия как для ФПК, так и для не аффилированных с РЖД 
компаний.

В настоящее время уровень субсидирования железнодорожных перевозок в России 
существенно ниже, чем в развитых странах, в том числе и в тех, где рынок перевозок 
конкурентен (Великобритания), особенно если соотносить субсидии с пассажиро-кило-
метрами поездок. 
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Рисунок 76. Удельные субсидии на пассажиров железнодорожного транспорта в России 
в сравнении с европейскими странами
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Источник: публичные отчеты компаний–перевозчиков, данные бюджетов соответствующих 
государств (данные по странам Европы — 2013 г.)

В разделе 2.6.2. показано, что мы не видим целевой установки в сокращении субсидий 
на перевозку пассажиров в дальнем следовании. Существенно более важная задача — 
оптимизация их использования с точки зрения прироста подвижности населения, ис-
пользования конкурентных преимуществ различных видов транспорта. 

Уровень затрат железнодорожных перевозчиков тесно связан с регулярно возникающим 
вопросом демонополизации парка тяги. Демонополизация локомотивной тяги имеет 
в мировой практике как положительные, так и отрицательные примеры. Частичная 
демонополизации тяги даст существенный эффект только в том случае, если будет по-
вышаться экономическая эффективность работы деповского хозяйства. Для этого необ-
ходимо формирование нормативно-правового обеспечения для перехода каждого депо 
от «котлового» метода оценки расходов к управленческому учет затрат, который позво-
лит раздельно оценивать затраты с дифференциацией по видам предоставляемых услуг 
и видам обслуживаемого подвижного состава. Управленческий учет затрат необходим 
также и для определения прозрачных ставок аренды локомотивов и мотор-вагонного 
подвижного состава у РЖД. Только после этого возможно вернуться к вопросу о целесо-
образности передачи части существующего парка локомотивов от РЖД к перевозчикам. 
Вопрос демонополизации парка подвижного состава должен быть увязан с целевой мо-
делью рынка грузовых железнодорожных перевозок. 

Значительные резервы повышения эффективности регулирования и замедления роста 
себестоимости пассажирских перевозках присутствуют в воздушном транспорте.



«ИНТЕГРИРОВАННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА»

238

В настоящий момент аэропортовые сборы с перевозчиков делятся на:

 ● регулируемые. Устанавливаются ФАС, составляют 40–60% от общей стоимости рейса 
(0% в аэропортах МАУ). Динамика имеет сравнительно сглаженный характер, но не-
предсказуема в горизонте 3–5 лет из-за частых регуляторных изменений (до 2,5 раз 
по отдельным видам платежей);

 ● нерегулируемые. Устанавливаются аэропортом самостоятельно, составляют 40–60% 
и могут изменяться по несколько раз в год. Динамика имеет непредсказуемый и по-
рой взрывной характер (до 30–40% в год на примере аэропортов Перми, Томска, Челя-
бинска, Читы, Волгограда, Минеральных Вод).

Примером взрывного роста стоимости нерегулируемых услуг аэропортов является 
рост стоимости авиатоплива, в разы превышающий динамику европейских биржевых 
котировок (рублевого эквивалента европейской стоимости керосина) — на 30–50% в год 
в зависимости от аэропорта. Цена авиатоплива в аэропортах МАУ стала превышать евро-
пейский уровень даже с учетом курсовой разницы.

Первая причина роста регулируемых услуг — ввод в эксплуатацию новых аэровокзальных 
комплексов при избыточных пропускных способностях. В настоящий момент центр гене-
рации прибыли существенно смещен от авиакомпании в пользу владельцев аэропортов, 
что позволяет проводить модернизацию и строительство терминалов. Для примера, рен-
табельность (EBITDA) аэропорта Шереметьево — порядка 48%, а Аэрофлота — менее 16%.

Вторая причина неконтролируемого роста тарифов — ограниченный доступ альтерна-
тивных операторов к оказанию услуг в аэропортах. 

В целях таргетирования себестоимости авиаперевозок и, как следствие, предотвраще-
ния роста цен на авиабилеты для населения целесообразно:

1. Внедрить модель определения предельного уровня цен с учетом доходности на инве-
стированный капитал (RAB) со следующими ограничениями:

 ▶ нормирование площадей для авиакомпаний и обслуживания пассажиров,

 ▶ передача сборов за взлет-посадку государству, а не аэропортам,

 ▶ увеличение планируемых сроков окупаемости терминалов при расчете тарифов,

 ▶ утверждение тарифов в момент утверждения инвестиционного плана строитель-
ства нового терминала или других капитальных работ;
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2. Организовать систему консультаций и взаимодействия аэропортов и авиакомпаний 
с целью увеличения прозрачности отношений между аэропортами и авиакомпания-
ми и стимулирования развития отрасли воздушных перевозок.

3. Обеспечить недискриминационный доступ операторов, не связанных с владельцем 
аэропорта / авиакомпаний, к оказанию услуг в аэропортах / самообслуживанию.

Внутригородские перевозки общественным транспортом

В системе управления и финансирования транспорта общего пользования целесообраз-
на централизация финансового контроля на органе («Организаторе перевозок»), ответ-
ственном за обеспечение качества транспортного обслуживания по системе в целом. 

Городской транспорт становится системной региональной (муниципальной) услугой 
с гарантией нормативов качества каждому жителю (пешеходная доступность остано-
вок от каждого здания, предельное наполнение по сети и т. п, которые не могут быть 
гарантированы никаким отдельным перевозчиком). Пассажиры оплачивают эту услугу, 
приобретая билеты у «Организатора перевозок», который распоряжается всей билетной 
выручкой (поступление выручки к перевозчикам напрямую должно быть исключено). 

Билетный сбор должен соответствовать суммарным эксплуатационным расходам 
по всей транспортной системе, что определяет себестоимость проезда. Расходы опре-
деляются Документом планирования перевозок (параметрами маршрутов) с оплатой 
перевозчикам транспортной работы (километров пробега подвижного состава) по цене, 
определяемой конкурсом между перевозчиками. Органы власти могут установить цену 
проезда для отдельных граждан, категорий граждан ниже себестоимости путем допла-
ты из бюджета за каждый билет, приобретаемый пассажиром по сниженной стоимости, 
до его себестоимости (компенсацию получает пассажир, заплативший за билет меньше 
себестоимости; организатор за любой билет получает его себестоимость; перевозчик 
получает от организатора стоимость пробега, определенную на конкурсе).

Более сложной для реализации (в т. ч. по нормотворчеству) является модель транспорт-
ных союзов, действующая в Германии, при которой «Организатор перевозок» является 
частной компанией, созданной совместно перевозчиками и органами власти для реали-
зации аналогичных целей, либо французская модель передачи городского транспорта 
всего города единому перевозчику для полного управления. В этих случаях за органами 
власти должны оставаться утверждение и контроль нормативов качества, а также обе-
спечение государственного контроля и надзора в сфере соблюдения законодательства. 
Некоторым преимуществом данной модели является большая вовлеченность частного 
бизнеса в вопросы управления активами городского транспорта, однако с учетом слож-
ности юридической техники ее реализации на ближайшую перспективу модель «Орга-
низатора перевозок» как структуры органов власти является предпочтительной.
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Для выполнения всех стоящих перед городским транспортом задач (см раздел 2.5.1.) 
необходимы следующие институциональные решения:

 ● создание систем открытого мониторинга качества транспортного обслуживания 
регионов и городских агломераций, интегрированных на федеральном уровне для 
сопоставления показателей качества транспортных систем между регионами;

 ● разработка и периодическая актуализация документов транспортного планирования 
(ПКРТИ) и организации дорожного движения (КСОДД) для поддержания нормативов 
качества обслуживания путем мониторинга нарушения нормативов и снижения эф-
фективности, а также принятия адресных мер, устраняющих эти нарушения;

 ● создание региональных транспортных инспекций с полномочиями сотрудников, обе-
спечивающих эффективное пресечение нарушений транспортного законодательства 
и контрактов с перевозчиками (составление протоколов и установление личности 
нарушителей правил оплаты проезда, нелегальных перевозчиков, оперативное устра-
нение последствий ДТП и т.п.);

 ● разработка программ федерального софинансирования транспортных систем агломе-
раций на конкурсной основе, с выделением софинансирования агломерациям, пред-
лагающим программы развития транспортных систем с наилучшими показателями 
роста эффективности и качества.

В настоящее время тема развития городского общественного транспорта слабо при-
сутствует в федеральной повестке развития в силу своего локального характера и му-
ниципальной принадлежности. Эта ситуация похожа на состояние политики в сфере 
жилищного строительства до начала реализации профильного Национального проекта 
в середине 2000-х гг. Учитывая, что городским общественным транспортом пользуется 
абсолютное большинство населения, и принимая во внимание масштаб проблем в этой 
сфере, имеет смысл рассмотреть возможность создания профильного института раз-
вития — фонда развития городского транспорта — по аналогии, например, с фондом 
содействия реформированию ЖКХ. Профильный фонд необходим для решения целого 
комплекса проблем общественного транспорта и выполнения следующих задач:

 ● выполнение функций аналитического «бэк-офиса» Минтранса России в части город-
ского общественного транспорта, включая методическое обеспечение разработки 
стандартов транспортного обслуживания, технической политики и документов 
транспортного планирования муниципалитетов и агломераций,

 ● реструктуризация долгов муниципальных унитарных предприятий общественного 
транспорта,
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 ● государственная поддержка перевода городского транспорта на новые технологиче-
ские основания (например, внедрение автобусов с динамической подзарядкой), софи-
нансирование венчурных проектов.

Фонд развития городского транспорта может быть оператором реализации проектов 
«Комфортный городской автобус» и «Современный рельсовый транспорт» в городах, 
представленных в разделе 2.5.1. 

2.6.4. РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 

Регулирование грузовых перевозок вызывает наиболее острую дискуссию в транспорт-
ном комплексе. Ключевой вопрос этой дискуссии — какие виды инфраструктуры должны 
попадать под антимонопольное и тарифное регулирование и в соответствии с какими 
принципами это регулирование должно быть устроено? Как и в пассажирских перевоз-
ках, система тарифного регулирования распределяет экономические выгоды и затраты 
между владельцами инфраструктуры, перевозчиками и конечными потребителями. 
Каждый вид транспорта имеет свои особенности этих взаимоотношений, но можно вы-
делить несколько общих направлений совершенствования системы регулирования.

Обеспечение стабильности и предсказуемости регуляторных условий 

Любые тарифные решения в инфраструктуре имеют сложные цепочки последствий 
в реальном секторе и других сегментах инфраструктуры, отраслевые рынки быстро 
меняются, происходит существенные технологические изменения. Эти обстоятельства 
заставляют регулятора часто менять «правила игры» в сфере грузовых перевозок, что 
негативно сказывается на возможности грузоотправителей осуществлять долгосрочное 
планирование инвестиций. Особенно это критично для сырьевых отраслей с высокой 
долей транспортных затрат в себестоимости продукции.

Целесообразно ввести мораторий на существенные нормативные изменения в этой сфе-
ре на 5 лет — с 2020 г. по 2024 г., оставив 2019 г. на доработку принципов и механизмов 
регулирования перевозок c учетом новых экономических реалий. Документами, закре-
пляющими регуляторные условия, могли бы стать целевые модели рынка различных 
видов транспорта. В целевых моделях должны быть определены в целевые рыночные 
сегменты для каждого вида транспорта, принципы регулирования, конкурентной поли-
тики в увязке с другими видами транспорта (в настоящее время целевые модели разра-
батываются без обязательной межвидовой координации).

Отдельно стоит остановиться на целевой модели рынка грузовых перевозок на железно-
дорожном транспорте, который находится в состоянии перманентных реформ. Некото-
рые грузоперевозки не имеют экономически оправданных альтернатив железнодорож-
ному транспорту в силу существенных расстояний и большого удельного веса продукции 
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либо физического отсутствия другой инфраструктуры, помимо железнодорожной. К 
таким перевозкам относится большая часть перевозок угля и черных металлов, значи-
тельная часть перевозок химической продукции, нефтеналивных грузов и др. Для таких 
перевозок услуги инфраструктуры фактически являются естественно монопольными 
и подлежат государственному регулированию. Инструментом регулирования является 
тарифная система, включающая прейскурант и тарифный коридор. 

Основой текущей тарифной системы для грузовых перевозок на железнодорожном 
транспорте является Прейскурант №10-01, текущая версия которого была утверждена 
Постановлением ФЭК России от 17.06.2003 N 47-т/5 «Об утверждении Прейскуранта N 10-
01 „Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими 
железными дорогами“ (Тарифное руководство N 1, части 1 и 2)». В Прейскурант №10-01 
неоднократно вносились поправки на основе нормативных актов (приказов и поста-
новлений) Федеральной энергетической комиссии РФ, Федеральной службы по тарифам 
РФ и Федеральной антимонопольной службы РФ.

Основным принципом формирования тарифных ставок является принцип «издерж-
ки+», тариф в котором считается на базе экономически обоснованных затрат с учетом 
обоснованного уровня рентабельности ОАО «РЖД». Также действует так называемый 
среднесетевой принцип: стоимостная основа тарифа не отражает различия в перевоз-
ках по маршрутам (участкам) следования. Многочисленные численные корректировки 
тарифных ставок и длительное время, прошедшее от оценки стоимостной базы тарифов, 
в которое тарифы не пересчитывались, а просто индексировались, привели к тому, что 
существующая тарифная система не устраивает многих участников рынка. А главное — 
в ней не прослеживается позиция государства по повышению справедливости тарифа, 
развития конкуренции в железнодорожных перевозках и стимулирования к увеличению 
объемов перевозок

Структура Прейскуранта №10-01 (основного тарифного руководства в сфере железнодо-
рожных грузоперевозок) вызывает у грузоотправителей критику. С момента введения 
в действие текущего Прейскуранта произошел ряд существенных изменений: были выде-
лены в отдельный вид бизнеса пассажирские железнодорожные перевозки, введена вагон-
ная составляющая тарифа, значительно изменилась грузовая база. Подстройка тарифов 
РЖД фактически осуществляется в режиме ручного управления путем введения различ-
ного рода корректирующих коэффициентов, которые утверждаются приказами и поста-
новлениями профильных органов исполнительной власти (ФЭК России, ФСТ России и ФАС 
России)17. Однако множественные внесенные изменения приводят к дисбалансу системы 
и необходимости новых изменений для перенастройки, что снижает предсказуемость 
и стабильность условий экономической деятельность для многих отраслей.

17 С момента введения в действие текущего Прейскуранта приказами ФЭК и ФСТ в него было внесено более 80 
изменений.
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При обсуждении принципов новой тарифной политики развернулась дискуссия между 
РЖД и грузоотправителями. Представители РЖД заявляют о целесообразности отказа 
от понижающих коэффициентов, в зависимости от поясов дальности, в пользу более эф-
фективного инструмента, учитывающего себестоимость перевозки. Совет потребителей 
РЖД выступает против таких резких мер.

Изначальные принципы дифференциации тарифных схем, заложенные в Прейскурант, 
предполагали не только учет себестоимости и различных условий перевозки, но и обе-
спечение кросс-субсидирования перевозок отдельных грузов и перевозок в рамках от-
дельных регионов. В частности, наибольшие объемы кросс-субсидирования получают 
перевозки угля. Субсидируемый уголь занимает значительную часть пропускной спо-
собности, а проекты по наращиванию добычи угля требуют значительных инвестиций 
в железнодорожную инфраструктуру, в том числе за счет бюджетных средств. Одновре-
менно с этим консервируется моноспециализация угледобывающих регионов Сибири, 
усиливается негативное давление. С другой стороны, рост перевозок угля обеспечивает 
столь важную для страны экспортную выручку, а РЖД получает предсказуемый трафик 
с возможностью долгосрочных контрактов (при том что альтернативный поток — не 
гарантирован). 

Отмена понижающих коэффициентов по поясам дальности и отказ от перекрестного 
субсидирования привели бы к резкому повышению издержек грузоотправителей и, как 
следствие, негативно сказалось бы на их долгосрочных инвестиционных программах18. 
Эти принципы предлагается не менять ближайшие 6 лет. Однако за ближайшие не-
сколько лет необходимо определить и согласовать принципы трансформации тарифной 
политики и начать их внедрение после 2024 г. 

Целью функционирования тарифной системы в видении ЦСР должна стать максимизация 
совокупной выгоды пользователей услуг по транспортировке грузов железнодорожным 
транспортом при обеспечении технологической и финансовой устойчивости и неза-
висимости ОАО «РЖД» от бюджетной поддержки. Для этого необходимо пересмотреть 
механизм формирования стоимостной основы тарифов в соответствии с современными 
технологическими процессами на железной дороге (какие издержки включаются в базу 
основы тарифов, а какие нет) и обозначить процедуру дифференциации базовых тарифных 
ставок между различными грузами. В нашем видении дифференциация тарифных ставок 
межу различными грузами может быть основана на принципах ценообразования Рамсея, 
в котором тарифные ставки фактически складываются из двух составляющих: предель-
ных издержек транспортировки конкретного товара на заданное расстояние и надбавки, 
рассчитываемой через корректирующий коэффициент ценообразования Рамсея, обеспе-
чивающий аналитическое распределение всего объема фиксированных издержек субъек-
та естественной монополии по прогнозируемой грузовой базе, с учетом закладываемой 

18 «Тарифная модель нуждается в обновлении», Гудок, выпуск № 224 (26129) 14.12.2016

http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1359105&archive=2016.12.14
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регулятором нормы рентабельности. Указанная надбавка должна быть разной для разных 
типов перевозимых грузов в зависимости от эластичности спроса на их перевозку от ее 
стоимости. Для максимизации совокупной выгоды участников рынка и государства долж-
на устанавливаться высокая надбавка над предельными издержками для товаров, спрос 
на перевозку которых менее эластичен, и низкая надбавка для товаров, спрос на перевозку 
которых более эластичен. В результате таких преобразований при правильном прогнозе 
объемов перевозок на среднесрочную перспективу тарифная система, построенная на но-
вых принципах, будет обеспечивать безубыточность субъекта естественной монополии 
(будут покрываться как переменные, так и постоянные издержки) при максимизации вы-
годы для всех участников рынка. При этом за счет многоставочности тарифов может быть 
построена система стимулирования к увеличению загрузки железных дорог.

Также должны быть проработаны вопросы целевой рентабельности услуг инфраструк-
туры — какова должна быть прибыль ОАО «РЖД», закладываемая в тариф, и будет ли она 
частично покрывать расходы на инвестиции, или же инвестиции в развитие железнодо-
рожной инфраструктуры будут в основном финансироваться из федерального бюджета.

Главным позитивным изменением в тарифном регулировании грузовых железнодорож-
ных перевозок за последние годы стало решение о переходе к принципу тарифообразо-
вания «инфляция минус». Этот принцип задает мотивацию для РЖД по контролю и ми-
нимизации затрат, а для грузоотправителей обеспечивает устойчивые «правила игры». 
Следующим шагом целесообразно осуществить частичное дерегулирование тарифов 
в конкурентных сегментах рынка транспортных услуг.

Дерегулирование инфраструктурных тарифов 

В настоящее время грузоперевозки избыточно регулируются. Соглашаясь с позицией 
Федеральной антимонопольной службы, можно сказать, что необходимо изменение за-
кона о естественных монополиях 1995 года. Нужен переход от определения естественно 
монопольного рынка по виду деятельности к выделению фактических монопольных 
сегментов услуг инфраструктуры. Не вся деятельность «Газпрома» должна относиться 
к естественно монопольной, а только передача газа по трубам, не вся РЖД, а только 
перевозки по конкретным участкам сети и конкретных видов грузов, для которых от-
сутствуют экономически оправданные альтернативные варианты перевозки. Тарифы 
на грузоперевозки в портах и аэропортах, речные перевозки a priori не должны попадать 
под антимонопольное регулирование. 

Однако такое дерегулирование должно осуществляться при сохранении антидемпинго-
вых ограничений в тех случаях, когда:

 ● демпинг владельцев инфраструктуры или перевозчиков препятствует выполнению 
социальных задач или задач национальной безопасности;
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 ● демпинг имеет негативный суммарный эффект на затраты государства и грузоотпра-
вителей в долгосрочной перспективе. 

Демпинг может осуществляется с помощью перекрестного субсидирования маршрутов 
с наличием межвидовой конкуренции за счет маршрутов, где такая конкуренция отсут-
ствует, и может снижать экономическую эффективность государственных инвестиций 
в развитие транспортной инфраструктуры, сделанных ранее. 

Подобные ситуации могут возникать, например, в рамках одной компании, которая вла-
деет несколькими портами, расположенными в бассейнах разных морей, и с точки зрения 
корпоративной стратегической логики перекрестное субсидирование между ними вполне 
возможно. Однако это может противоречить интересам государства по созданию необхо-
димого разнообразия портовой инфраструктуры как с точки зрения смягчения перегрузки 
подходов к портам, так и с точки зрения интересов национальной безопасности. 

Тесно связан с дерегулированием вопрос выбора перспективной бизнес-модели развития 
портов: сервисный порт, инструментальный порт, порт-землевладелец, частный порт 
или, возможно, какое-то сочетание этих моделей. Каждая из перечисленных моделей 
имеет слабые и сильные стороны и предусматривает разную степень вовлеченности госу-
дарства в развитие портовой инфраструктуры. На данный момент наиболее распростра-
ненной в мире является модель порта-землевладельца, в которой государство и частные 
компании берут на себя примерно равную долю риска и имеют сильные стимулы для 
оптимизации своей деятельности. Текущая российская ситуация в большинстве портов 
близка именно к этой модели. Необходимо отметить, что в некоторых случаях, когда 
риски вложения средств в развитие порта достаточно велики, целесообразной может 
быть и другая модель — модель сервисного порта, в рамках которой единые функции 
по оказанию услуг и управлению инфраструктурой делегируются в рамках концессион-
ного соглашения частному партнеру. Такая модель возможна, в первую очередь, в портах 
с высоким грузооборотом и при обязательстве концессионера соблюдать ряд условий, 
таких как недискриминационный доступ, лоцманская проводка, гарантирующая безо-
пасность судов, и др. Модель концессионного сервисного порта позволяет избежать из-
быточных вложений государственных средств в инфраструктуру, которая в дальнейшем 
может не быть востребована морскими судоходными линиями.

Другой пример — конкуренция между железнодорожными и речными перевозками в пе-
риод навигации. Задача речного транспорта в интегрированной транспортной системе — 
разгружать железные и автомобильные дороги в период летних пиков пассажирских 
перевозок. Косвенные выгоды от речных перевозок инертных материалов состоят в сни-
жении нагрузок на дорожную и железнодорожную инфраструктуру со стороны тяжелых 
грузов. Задача привлечения дополнительных грузов на железную дорогу с реки должна 
увязываться с необходимостью обеспечивать большие размеры движения пассажирских 
поездов в период навигации.
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Вопрос о целесообразности антидемпинговых ограничений в подобных случаях должен 
быть рассмотрен с использованием транспортно-экономического баланса и с оценкой 
всей совокупности долгосрочных последствий как для других видов транспорта, так 
и для грузоотправителей. 

Необходимо составить каталог исключений из логики дерегулирования и сформировать 
правила применения антидемпинговых мер. Такой каталог не должен быть закрытым. 
Необходимы инструменты выявления и легитимизации прецедентов таких ситуаций 
грузоперевозок, при которых регулирование имеет экономический смысл. 

Дерегулирование даст наибольшие результаты в тех сегментах перевозок, где существует 
интенсивная конкуренция между видами транспорта. Отказ от безусловной презумпции 
монопольного характера услуг инфраструктуры предполагает переход к посегментному 
анализу инфраструктурных услуг с выделением зон межвидовой конкуренции с други-
ми видами транспорта. Такой подход предполагает: 

 ● разработку методики выявления конкурентных сегментов;

 ● пошаговое выделение конкурентных сегментов перевозок; 

 ● анализ каждого сегмента на доказательной основе с использованием транспортно- 
экономического баланса, согласованных и утвержденных методик, в том числе с уче-
том требований ФАС;

 ● подготовку предложений по исключению конкурентных сегментов из зоны жесткого 
тарифного регулирования (постоянно или на определенные периоды).

Внедрение такого подхода позволит добиваться существенного улучшения экономиче-
ских показателей операторов инфраструктуры без ущерба для интересов потребителей 
в сегментах с недостаточной конкуренцией.

Более детально проанализируем перспективы тарифного дерегулирования железнодо-
рожных грузоперевозок, где этот вопрос может дать наибольший экономический эффект. 

Сложившаяся в России практика тарифного регулирования услуг инфраструктуры же-
лезнодорожного транспорта отличается недостаточной гибкостью для грузов с высокой 
степенью переработки, которые нередко предъявляют более разнообразные требования 
к условиям перевозки. Например, автотранспорт активно адаптирует цены внутри года 
для учета сезонных колебаний, а ж/д тариф сейчас лишен подобной гибкости.

Конкуренция с другими видами транспорта за эти грузы особенно велика и далеко не 
всегда основывается исключительно на ценовых факторах. Действующая тарифная 
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система игнорирует наличие конкурентной среды и разнообразие реальных условий, 
в которых развивается конкуренция за такие грузы между видами транспорта. 

В основном конкуренция с другими видами транспорта идет за высокомаржинальные 
грузы (с высоким соотношением цена/вес), перевозки которых будут расти по мере пе-
рехода к несырьевой модели экономического роста. На коротких и средних расстояниях 
основным конкурентом является автомобильный транспорт с гибкой ценовой политикой 
и более высоким качеством услуг. На больших расстояниях высокомаржинальные для 
железных дорог перевозки нефтеналивных грузов сталкиваются с растущей конкурен-
цией трубопроводного транспорта. 

В отдельных случаях ФАС уже официально признает факты наличия мультимодальной 
конкуренции как основания для дерегулирования тарифов. По результатам изучения 
условий транспортировки светлых нефтепродуктов трубопроводным транспортом ФАС 
по отдельным маршрутам пришла к выводу о наличии межвидовой конкуренции и воз-
можности дерегулирования тарифов на транспортировку нефтепродуктов по трубопро-
водам. Но для железных дорог аналогичных решений пока не принималось. 

Обследования грузоотправителей, проводившиеся нами в рамках работ по заказу ОАО 
«РЖД», показывают, что проблема повышения качества услуг ОАО «РЖД» для грузов 
с высокой степенью переработки является весьма актуальной. Недостаточная конкурен-
тоспособность железных дорог в конкурентных и высокомаржинальных сегментах пе-
ревозок несырьевых грузов во многом связана не с уровнем тарифов, а с недостаточным 
качеством услуги перевозки. К числу наиболее острых проблем грузовых железнодорож-
ных перевозок, называемых грузоотправителями, относятся: 

 ● низкая скорость и непредсказуемые сроки на всех стадиях — от заявки на перевозку 
грузов, до ее осуществления;

 ● отсутствие услуги перевозки от двери до двери;

 ● неудобные графики подачи вагонов под погрузку;

 ● отсутствие оперативной информации о движении груза по сети.

Улучшение качества услуг по этим направлениям зависит прежде всего от работы ин-
фраструктуры и позволяет ОАО «РЖД» привлечь дополнительные объемы грузов даже 
в случае опережающего увеличения тарифов на перевозки. 

Улучшение качества услуг является затратным для ОАО «РЖД» как в плане роста текущих 
расходов, так и в плане необходимости дополнительных инвестиций в инфраструктуру 
для предоставления услуг повышенного качества. Гибкая тарификация позволяет оку-
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пить затраты на повышение качества, поскольку при условии обеспечения надлежащего 
качества услуг по перевозке грузов с высокой добавленной стоимостью на конкурентных 
маршрутах, тарифы на их перевозку по железной дороге могут существенно повышаться 
при одновременном росте спроса на перевозки. Благодаря этому в перспективе доля 
высокомаржинальных грузов в выручке может намного превышать их долю в грузо-
обороте ОАО «РЖД» по причине готовности грузоотправителей оплачивать перевозку 
надлежащего качества по более высоким тарифам. С точки зрения необходимых ин-
фраструктурных изменений существенную роль в повышении конкурентоспособности 
железнодорожного транспорта внесет создание сети контейнерных маршрутов по рас-
писанию (раздел 2.2.3.) и развитие сети ВСМ, которая позволит существенно разгрузить 
действующую инфраструктуру.

Железнодорожным грузоперевозкам необходим переход к более гибким практикам та-
рифного регулирования, позволяющим повышать тарифы на перевозку с учетом повы-
шения качества перевозочных услуг. Однако в рамках действующей системы тарифного 
регулирования ОАО «РЖД» не имеет возможности эффективно конкурировать за вы-
сокомаржинальные грузы с другими видами транспорта. Ни один из видов транспорта, 
конкурирующих с железными дорогами по грузам с высокой степенью переработки, не 
регулируется так жестко, как железнодорожный. 

Жесткое тарифное регулирование ОАО «РЖД» на конкурентных сегментах: 

 ● препятствует гибкому изменению тарифов с учетом меняющейся конъюнктуры рын-
ка и необходимости загрузки инфраструктурных активов;

 ● снижает потенциальную окупаемость инвестиций, необходимых для привлечения 
грузов с других видов транспорта;

 ● делает невыгодным осуществление затратных мер по повышению качества услуги 
перевозки (доставка от двери до двери, по расписанию, онлайн-информирование 
о передвижении груза и др.).

Основное бремя затрат по повышению качества услуг перевозок на конкурентных сег-
ментах несет ОАО «РЖД». Но выгоды в виде доходов от повышения тарифов при оказании 
конкурентной услуги получают в основном операторы подвижного состава, исключен-
ные из сферы тарифного регулирования. Пока за счет повышения качества ОАО «РЖД» 
закладывает лишь незначительный прирост выручки — по собственным оценкам ком-
пании — 356 млн руб., что ни в коей мере не соответствует объективно существующему 
потенциалу роста выручки в обмен на улучшение качества услуг.

Необходимость дальнейшего совершенствования тарифного регулирования на желез-
нодорожном транспорте во многом связана с переходом к более гибким практикам 
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оказания услуг по перевозке высокомаржинальных грузов высокой степени переработки 
с целью дополнительного привлечения этих грузов на железную дорогу. 

Если в естественно-монопольном сегменте до 2024 г. предлагается ввести мораторий 
на радикальные изменения Прейскуранта №10-01, то в части конкурентных сегментов 
с учетом вышеизложенных проблем тарифная система нуждается в совершенствовании. 
Общий принцип совершенствования — контрактный — «сервис в обмен на инвестиции 
и повышенные тарифы». Исходя из этого, Прейскурант № 10-01 должен включать набор 
стандартного качества стандартных услуг, оказываемых перевозчиком. Данные услуги, 
представляющие собой базовые услуги стандартного качества, должны быть доступ-
ны на недискриминационной основе для всех пользователей услуг железнодорожного 
транспорта.

Рисунок 77. Профиль конкурентоспособности железнодорожного и автомобильного 
транспорта
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При этом в Прейскуранте № 10-01 также должны быть отражены особенности ценообра-
зования на услуги повышенного качества, оказываемые за дополнительную плату, по-
зволяющие в том числе гибко устанавливать надбавки за повышенное качество с учетом 
соотношения спроса и предложения на конкурентных сегментах перевозок.

Изменение Прейскуранта — это первый, по сути, экспериментальный, шаг к дерегулиро-
ванию. В качестве экспериментальных пилотных сегментов для анализа можно рассмо-
треть маршруты перевозок несырьевых грузов между морскими портами Северо-Запада 
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и Юга России и отдельными крупными городами европейской части страны. В дальней-
шем конкурентные сегменты железнодорожных перевозок могут быть выведены из-под 
государственного регулирования. 

Сближение экономических условий функционирования различных 
видов транспорта

Различные виды транспорта в Российской Федерации функционируют на основе раз-
личных принципов, обусловленных, прежде всего, технологическими различиями 
между ними. Технологические различия, в свою очередь, определяются средой функци-
онирования видов транспорта, и неправильно полностью унифицировать регуляторные 
принципы. Задачей совершенствования системы регулирования грузоперевозок явля-
ется сглаживание наиболее острых противоречий в регулировании различных видов 
транспорта.

Наиболее остро эти противоречия проявляются между автомобильным и железнодорож-
ным транспортом, оперирующими протяженными инфраструктурными комплексами 
с разным уровнем загрузки и высокой значимостью сетевых эффектов для обеспечения 
эффективности функционирования. Автомобильные дороги несут гораздо большую со-
циальную нагрузку, имеют многократно более разветвленную сеть и меньшую концен-
трацию пользователей. В этой связи, закономерным является тот факт, что пользователи 
автомобильных дорог платят на 1 км пробега существенно меньше, чем пользователи 
железных дорог относительно бюджетных субсидий и инвестиций. Однако в России этот 
разрыв наиболее велик, и только в последние несколько лет стала появляться практика 
взимания покилометровой платы с грузовых автомобилей. 

В настоящее время действие системы сбора плат с большегрузных автомобилей «Платон» 
действует только на федеральных трассах, что приводит к увеличению нагрузки на реги-
ональные и местные дороги и к ухудшению их состояния. Целесообразно расширить дей-
ствие системы «Платон» на региональные дороги и на автомобили весом от 5 до 12 тонн, 
что может стать дополнительным источником доходов региональных дорожных фондов. 
Необходимо как на федеральном, так и на региональном уровне «привязать» поступления 
от «Платона» к программе модернизации автомобильных дорог, по которым осуществля-
ется наиболее интенсивное движение грузового транспорта. Владельцы транспортных 
средств и грузоотправители должны видеть, на достижение каких конкретных результа-
тов в качестве дорог направлены их платежи. Программы модернизации автомобильных 
дорог следует согласовывать с профильными отраслевыми объединениями. Не следует 
допускать расходование средств, полученных от «Платона», на ремонт улично-дорожной 
сети городов и на реконструкцию трасс, по которым осуществляется преимущественно 
движение легковых автомобилей. Необходимо обеспечить дифференциацию платы за 
проезд грузовых автомобилей по автодорогам в зависимости от времени суток, катего-
рии дороги, ее загрузки в рамках концепции «гибкая платность», описанной в разделе 
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2.6.3. При такой дифференциации проезд по части маршрутов должен стать в среднем 
дешевле, чем сейчас. 

Подобные изменения следует внедрять начиная с 2024 г., обеспечив к этому времени 
полную готовность всех технических решений. 

Необходимо внесение корректировок в Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности колесных транспортных средств» в части обязательного оснащения 
всех легковых автомобилей, автобусов и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 
5 тонн, зарегистрированных в России, терминалами Эра-ГЛОНАСС, а также об оснаще-
нии временными терминалами всех автомобилей, пересекающих границу Российской 
Федерации.

Обеспечение недискриминационного доступа к инфраструктуре. 

Ключевой задачей нетарифного регулирования грузоперевозок является обеспечение 
недискриминационного распределения имеющейся пропускной способности инфра-
структуры между грузоотправителями и установление оптимального баланса между 
задачами развития инфраструктуры и издержками грузоотправителей.

В качестве основных универсальных принципов регулирования доступа к инфраструк-
туре можно выделить следующие:

 ● владельцы или операторы публичной инфраструктуры должны предоставлять рав-
ные условия для клиентов, не отказывая им в заключении договоров при наличии 
мощностей, вне зависимости от аффилированности с этими клиентами; 

 ● доступ к услугам инфраструктуры должен предоставляться в пределах «доступной 
мощности», но эта мощность может сокращаться при наличии мультимодальных 
ограничений (например, недостаточных мощностей подходов к портам);

 ● очередность доступа определяется очередностью поступления заявок, но с рядом 
исключений: 

 ▶ приоритет компаний-инвесторов в инфраструктуре (выше определенного объема 
и доли инвестиций),

 ▶ приоритет клиентов с договорами take-or-pay, но только в тех случаях, когда пу-
бличная инфраструктура, по которой планируется перевозка, функционирует без 
режима перегрузки (не относится к числу узких мест) и с возможностью штрафов за 
недоиспользование закрепленной договором мощности инфраструктуры.
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Правила недискриминационного доступа (ПНД) должны быть частью целевых моделей 
рынка. По факту в отдельных случаях ПНД вводится отдельным решением правитель-
ства. В частности, правительство утвердило правила недискриминационного доступа 
к портовым услугам. В целом документ соответствует предложенным выше принципам, 
но добавляет ряд спорных приоритетов, в частности: приоритетность клиентов из стран 
ЕАЭС и приоритетность наиболее крупных грузоотправителей (что дискриминирует ма-
лый бизнес и небольшие партии отправок грузов). В проекте целевой модели железнодо-
рожных грузоперевозок также предлагается ряд дополнительных ограничений, которые 
представляются непродуктивными (приоритет грузоотправителям с долгосрочными 
договорами take-or-pay без приведенных выше условий, необходимость участия пере-
возчиков в саморегулируемой организации операторов вагонов).

Помимо собственно нормативных ограничений дискриминации доступа к инфраструк-
туре, важны реальные условия этого доступа. В частности, в железнодорожном транс-
порте необходимо развитие автоматизированных систем диспетчеризации и управле-
ния движением, формирование единой системы контроля доступа подвижного состава 
всех форм собственности на инфраструктуру и мониторинг его перемещения. Как и в 
части пассажирских перевозок, целесообразна организация пилотных проектов по до-
ступу на сеть РЖД независимых перевозчиков — владельцев собственных локомотивов 
и учетное разделение инфраструктурной и перевозочной деятельности. 

Существенно облегчит доступ к инфраструктуре создание электронной площадки для 
проведения конкурсов на заключение транспортных договоров или получения доступа 
к инфраструктуре (открытая подача заявок на использование услуг железнодорожной 
инфраструктуры в электронной форме в реальном времени).

Необходимо облегчение процедур подключения к железнодорожной инфраструктуре. В 
частности, для инвесторов, которые не имеют собственного парка вагонов, железнодо-
рожных путей необщего пользования и в целом не знакомы близко с практикой работы 
РЖД, требуется сформировать прозрачный регламент взаимодействия, позволяющий 
точно оценить временные и финансовые затраты на организацию примыкания к путям 
общего пользования.

Стимулирование мультимодальных перевозок и повышение качества 
услуг. 

Формирование рациональных мультимодальных грузовых потоков возможно стимули-
ровать с помощью внедрения регуляторных механизмов, таких как более высокие пре-
дельные нормы веса для транспортных средств, перевозящих интермодальные грузовые 
единицы.
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Необходимо создание нормативной базы для определения сквозных тарифных ставок 
по доставке грузов «от двери до двери» и порядка их распределения между участниками 
перевозки.

В местах расположения федеральных мультимодальных ТЛЦ (см раздел 2.2.3) на пери-
од окупаемости проектов могут быть созданы зоны с особым экономическим статусом, 
предполагающие облегченный визовый режим, ускоренное пересечение границы при 
осуществлении международной торговли. В рамках пилотного проекта в одном из фе-
деральных ТЛЦ на базе аэропорта целесообразно присвоение статуса «свободного порта» 
(по аналогии со свободным портом Владивостока). 

В железнодорожном транспорте необходимо стимулирование помаршрутных отправок 
грузов, для чего должны быть сформированы инструменты в рамках тарифной системы. 
Важным конкурентным преимуществом железнодорожного транспорта для перевозки 
биржевых товаров может стать организация сопряженных торгов на биржевой площадке 
(для примера, порядка 20% нефтепродуктов на внутреннем рынке торгуется на бирже 
в режиме регулярности, и грузоотправителям нужен соответствующий режим транспор-
та, который может обеспечить трубопровод, но в настоящий момент не обеспечивает 
железная дорога). 

Приведенные в данном разделе направления совершенствования регулирования грузо-
вых перевозок отнюдь не исчерпывают всех проблем. В каждом виде транспорта суще-
ствует множество специфических проблем регулирования, которые требуют детального 
рассмотрения в рамках целевых моделей рынка. Но в качестве наиболее значимых задач 
необходимо выделить обеспечение стабильности экономических условий, дерегули-
рование перевозок в конкурентных сегментах, обеспечение недискриминационного 
доступа к инфраструктуре и стимулирование мультимодальных перевозок.

2.6.5. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Переход к проектному управлению

Существенное увеличение инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры, и осо-
бенно в создание новых объектов выводит на первый план совершенствование системы 
управления крупными проектами. Необходимость перехода на принципы проектного 
управления обусловлена рядом проблем, включая проблемы межведомственного вза-
имодействия: длительность процедур согласования, отсутствие единого видения цели 
и планов реализации общих проектов, низкая результативность коммуникации, частое 
несоответствие компетенций и уровня полномочий. 
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Модернизация проектного подхода при реализации крупных инфраструктурных про-
ектов потребует создания на уровне владельцев инфраструктуры (Росавтодор, РЖД, 
Росморречфлот, Росавиация) проектных офисов, интегрированных с национальной 
информационной платформой, а также интегрированного проектного офиса на уровне 
аппарата правительства или в профильном ФОИВ. В рамках деятельности этих офисов 
будут осуществляться:

 ● формирование и обучение проектных команд; 

 ● создание условий для привлечения с рынка всех компетенций, необходимых для 
эффективного управления большими и технологически сложными проектами; 

 ● формирование реестра типовых ситуаций, возникающих на разных стадиях жиз-
ненного цикла объектов транспортной инфраструктуры (предварительное обосно-
вание, проектирование, строительство, эксплуатация, диагностика, реконструкция 
и модернизация);

 ● разработка автоматизированных алгоритмов и сервисов, необходимых для управле-
ния типовыми ситуациями; 

 ● инициирование и продвижение нормативно-правовых и других внешних изменений, 
необходимых для реализации проектов; 

 ● отбор и внедрение профильных технологических и организационных решений, вы-
явленных инновационными подразделениями, пересмотр на их основе алгоритмов 
управления типовыми ситуациями. 

Должны быть разработаны методические рекомендации по оценке эффективности при 
планировании и реализации крупных (мега) инфраструктурных проектов, которые 
должны быть реализованы на федеральном уровне.

Переход к управлению жизненным циклом инфраструктурного 
объекта

Для перехода к клиентоориентированной модели транспортного комплекса необходим 
переход от проектирования создания объекта к проектированию жизненного цикла. 
В настоящее время подобный подход начинает внедряться в российскую практику 
транспортных проектов (Керченский мост, проектирование ВСМ «Москва-Казань), но 
пока не обладает достаточным нормативно-правовым обеспечением. В первую очередь 
необходима корректировка законодательства о государственных закупках. В частности, 
необходима правовая база для определения начальной максимальной цены контракта 
жизненного цикла инфраструктурного объекта. 
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Во-первых, необходимо усовершенствовать методологию определения начальной (мак-
симальной) цены заключения долгосрочного инвестиционного соглашения. В частности, 
предлагается внести изменения в постановление Правительства Российской Федерации 
от 13 января 2014 г. № 19 «Об установлении случаев, в которых при заключении контракта 
в документации о закупке указываются формула цены и максимальное значение цены 
контракта», а также в Методические рекомендации по применению методов определе-
ния начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденные приказом Минэкономразвития 
России от 2 октября 2013 г. № 567.

Должны быть внедрены — в соответствии с лучшими мировыми практиками — меха-
низмы экспертного и гражданского контроля в сфере принятия стратегических решений 
по сооружению крупных объектов транспортной инфраструктуры. В частности, должно 
быть предусмотрено обязательное включение в состав конкурсных комиссий по прове-
дению подрядных торгов в области проектирования, строительства и реконструкции ин-
фраструктурных объектов представителей общественных организаций пользователей, 
а также профильных профессиональных объединений подрядчиков, проектировщиков, 
специалистов по сметному ценообразованию, стоимостному инжинирингу и т. п. 

С целью стимулирования конкуренции и повышения качества выполняемых работ будет 
пересмотрена конкурсная система отбора и оценки деятельности поставщиков (подряд-
чиков): подлежит уточнению соотношение стоимостных и нестоимостных параметров 
оценки конкурсных предложений (или проведение двухэтапного конкурса); будет вне-
дрена система управления качеством их деятельности и т. п. 

Для ускоренного развития инфраструктуры необходимы разработка и внедрение стан-
дартов управления жизненным циклом инфраструктурных объектов. В качестве аналогов 
могут быть использованы распространенные в мировой практике ICB IPMA International 
Competence Baseline of the International Project Management Association (международный 
стандарт, Швейцария); A Guide to the Project Management Body of Knowledge — PMBOK® 
(международный, используется как национальный в США); PRINCE2 PRojects IN Controlled 
Environments 2 (международный, используется как национальный в Великобритании); 
P2M — A Guidebook of Project and Program Management for Enterprise Innovation — исполь-
зуется для управления инновационными проектами (международный, используется как 
национальный стандарт в Японии).

Целесообразно создание инфравенчурного фонда для качественной подготовки пай-
плайна инвестиционных проектов, а также для оценки качества подготовки инвестици-
онных проектов регионального и местного уровня и оказания содействия в подготовке 
таких проектов. В качестве одного из вариантов возможно создание такого фонда на базе 
Российского фонда прямых инвестиций в увязке с механизмом инфраструктурной 
ипотеки. К числу задач потенциального фонда относится также поэтапное внедрение 
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системы отбора инвестиционных проектов, которая предполагает комплексную оценку 
и максимизацию прямых и косвенных эффектов от их осуществления и отбор проектов 
на принципах максимизации их эффектов, формирование информационных баз, ана-
литических инструментов и методик, необходимых для комплексной оценки социально- 
экономических эффектов на период жизненного цикла инфраструктурного объекта. 

Проектные организации должны нести ответственность за технологические решения, 
которые при их точной реализации привели к снижению экономической эффективности 
жизненного цикла проекта. Для этого должна быть сформирована система мотивации 
проектировщиков, например, возможность включения в контракт на проектирование 
ежегодных выплат на стадии эксплуатации в случае непревышения затрат на содержа-
ние и текущий ремонт.

В условия всех контрактов должны включаться гарантии сохранения нормативного 
состояния транспортного объекта на протяжение как можно более длительного срока. 
Целевые показатели реализации транспортных проектов и программ должны включать 
индикаторы, характеризующие снижение эксплуатационных затрат, таких как, напри-
мер, сокращение межремонтных интервалов.

В рамках концепции жизненного цикла требуется формирование набора мер по повы-
шению привлекательности эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры для 
частного бизнеса. В настоящее время многие крупные подрядные структуры не имеют 
мотивации к управлению объектами на эксплуатационной части жизненного цикла, как 
существенно менее капиталоемкой фазе, в сравнении со строительством. В результате 
на эксплуатационной фазе существует определенный вакуум частных партнеров. Наи-
более перспективным представляется формирование рынка проектных компаний-ин-
теграторов, которые смогут взять на себя как строительную, так и эксплуатационную 
фазу в качестве частного партнера.

Одной из задач формирования системы управления жизненным циклом инфраструк-
турных объектов является внедрение передовых методов управления большими и тех-
нологически сложными проектами: формирование для таких проектов службы единого 
заказчика, действующего по модели шеринговой платформы с привлечением необходи-
мых управленческих и технических компетенций с рынка на гибкой основе, позволя-
ющей сформировать комбинированный портфель компетенций и ресурсов от разных 
провайдеров, отвечающий профилю конкретного проекта. 

В настоящее время в мировой практике усиливается разделение «производственной» 
и «интеллектуальной» части создания транспортного объекта. Интеллектуальная, сервис-
ная часть жизненного цикла развивается как обособленный рынок. Благодаря развитию 
информационных технологий все больше функций, связанных с созданием объекта транс-
портной инфраструктуры, может передаваться на аутсорсинг. Основная добавленная сто-
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имость будет смещаться в создание информационной модели будущего объекта и процес-
сы структурной координации. Специальные проектные компании будут аккумулировать 
непроизводственные функции, такие как функции управления проектной программой 
создания инфраструктурного объекта и ее интеграции с другими инфраструктурными 
системами. Возможный функционал специальных проектных компаний: управление 
генподрядчиками (их может быть несколько, особенно если строится/реконструируется 
линейный объект значительной протяженности); управление проектировщиками; взаи-
модействие с заказчиком и контролирующими организациями; взаимодействие с инве-
сторами; управление закупками, включая НИОКР; контроль конечного состояния объекта.

Реализация подобных принципов выполнения строительного подряда даст возможность 
привлечения сразу нескольких крупных игроков на реализацию масштабных проектов 
большой протяженности (например, разные компании могут строить или реконструиро-
вать разные участки дороги), что существенно снизит сроки строительства. 

Примеры реализации инфраструктурных проектов с использованием подобных моде-
лей (например, Crossrail19 в Великобритании) показывают существенно более высокую 
эффективность в сравнении с традиционными способами организациями. Внедрение 
подобных управленческих практик потребует изменений в системе подготовки кадров, 
существенного пересмотра тендерных процедур и требований к подрядчикам, развития 
рыночной экосистемы.

Развитие рыночной среды в инфраструктурном строительстве

Обращаясь к зарубежному опыту в сфере инфраструктурного строительства и наукоем-
ких секторов экономики, можно обратить внимание на похожие принципы организации 
успешных структур.

В рамках ряда таких структур существует сравнительно небольшая центральная компа-
ния, обладающая финансовыми ресурсами, высокооплачиваемым и квалицированным 
персоналом, налаженной системой управления, в т. ч. с использованием передовых ин-
формационных технологий.

При этом центральная компания в свою очередь под каждый конкретный проект фор-
мирует пул поставщиков услуг и материалов, выбирая из наиболее успешных компаний 
на рынке. Такой подход позволяет обеспечить максимизацию эффектов при реализации 
проектов. 

19 https://learninglegacy.crossrail.co.uk/documents/lessons-learned-from-structuring-and-governance-arrangements-
perspectives-at-the-construction-stage-of-crossrail/

https://www.civilserviceworld.com/articles/feature/crossrail-time-and-budget-how-get-major-infrastructure-project-
right 

https://learninglegacy.crossrail.co.uk/documents/lessons-learned-from-structuring-and-governance-arrangements-perspectives-at-the-construction-stage-of-crossrail/
https://learninglegacy.crossrail.co.uk/documents/lessons-learned-from-structuring-and-governance-arrangements-perspectives-at-the-construction-stage-of-crossrail/
https://www.civilserviceworld.com/articles/feature/crossrail-time-and-budget-how-get-major-infrastructure-project-right
https://www.civilserviceworld.com/articles/feature/crossrail-time-and-budget-how-get-major-infrastructure-project-right
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Возможность выбора поставщиков обеспечена на зарубежных рынках наличием значи-
тельного количества компаний в сфере строительства и управления инфраструктурой. 
Таким образом, расширение в России предложения качественных услуг, технологий, 
материалов, конструкций, машин и механизмов в сфере строительства и эксплуатации 
инфраструктуры будет способствовать увеличению конкуренции между поставщиками 
и, как следствие, увеличению возможности выбора поставщиков при строительстве 
и эксплуатации инфраструктурного объекта, что приведет к повышению качества.

Расширение предложения может быть обеспечено за счет сбалансированного снижения 
порога входа на рынок при одновременном повышении ответственности поставщиков 
(создании барьеров на пути недокапитализированных фирм с высоким риском неиспол-
нения обязательств).

Порог входа на рынок должен быть увязан с возможностью исполнения контрактных 
обязательств. Это предполагает наличие градации типовых участков работы/объемов 
поставки, которые могут быть выполнены компаниями разной степени величины. Дру-
гими словами, по исполненным/предполагаемым к исполнению контрактам должен 
быть проведен анализ на предмет возможности выделения: 

 ● типовых участков работ/поставок материалов, которые могут быть сохранены исклю-
чительно за крупными организациями (в силу необходимости сохранения техноло-
гического единства, наличия уникальных компетенций, отсутствующих на рынке, 
требований безопасности, значительных объемов ресурсов, привлечение которых 
заметно удешевляет проект за счет эффекта масштаба)  — группа 1;

 ● типовых участков работ/поставок материалов, которые не требуют условий, указан-
ных выше,  — группа 2.

Таким образом, весь контракт должен быть представлен увязанными между собой типо-
выми участками работы/поставками материалов, каждый из которых может выполнять 
компания группы 1 либо группы 2.

В дополнение к этому по группе 2 должен быть проведен анализ на предмет возможности 
разделения участков работы/поставок материалов с целью снижения их ресурсоемкости.

В нормативные документы, регламентирующие подготовку госконтрактов, должны 
быть внесены изменения в части выделения группы 1 и 2 с упрощением требований 
по ресурсообеспеченности к компаниям группы 2. В случае если предполагается один 
генеральный подрядчик, в условиях проекта контакта должна быть определена необхо-
димость привлечения к работе компаний группы 2.
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Необходимо отметить, что увеличение количества поставщиков в рамках одного кон-
тракта может привести к усложнению его исполнения, поэтому потребуется значитель-
ный период перехода к такого рода решениям и наличие пилотных проектов. Кроме 
того, потребуется повышение эффективности системы управления проектами в сфере 
инфраструктурного строительства.

Важнейшей задачей является создание механизмов репутационного контроля за дея-
тельностью участников рынка строительства инфраструктуры.

Смягчение барьеров входа на рынок и меры по содействию конкуренции необходимо 
увязать с созданием системы репутации компаний и ключевых лиц данных органи-
заций  — реестра участников рынка и т. н. «трекинг-листа», который мог бы быть по-
строен по модели распределенного реестра с использованием технологии блокчейн. 
Трекинг-лист предполагает учет результатов работы по каждому из проектов, понижаю-
щих/повышающих репутацию руководителя той или иной организации. При этом необ-
ходимо отметить, что в такой базе данных собирается информация обо всех участниках 
сферы строительства и управления инфраструктурой: НИОКР, подготовка кадров, про-
ектирование, экспертиза проектов, обеспечение строительными материалами, обеспе-
чение строительной техникой, строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, 
финансирование, страхование, юридические и техническое консультирование. Подоб-
ные базы данных должны охватывать всех активных участников строительного рынка, 
физических лиц, менеджеров и акционеров компаний, а также консультантов, которые 
участвуют в работе этих компаний. Недобросовестное поведение одной такой компании 
выбивает с рынка сразу целый «куст» недобросовестных участников рынка, что должно 
довольно жестко дисциплинировать рынок.

Аналоги таких баз данных существуют и успешно применяются в девелоперском бизне-
се, в банковском секторе, кроме этого, такая база данных схожа по идеологии с ведением 
кредитного рейтинга заемщика. 

Накопление негативных результатов по проектам повлечет снижение рейтинга конкрет-
ных физических и юридических лиц и в конечном счете будет вести к их вытеснению 
с рынка в силу несоответствия требованиям заказчиков.

Наряду со снижением барьеров входа на рынок потребуется создание системы контроля 
качества за поставщиками группы 2. В противном случае существенно вырастет риск 
неисполнения обязательств участников рынка по государственным контрактам.

Контроль соблюдения качества может быть обеспечен за счет внедрения механизма 
франшизы. Франшиза доказала свою эффективность в самом широком спектре отраслей 
сферы услуг  — сегодня значительная часть сервиса работает по этой схеме.
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Для создания системы контроля качествах заказчики инфраструктурных проектов 
должны разработать порядок работы в рамках механизма франшизы, включая перечень 
требований (стандартов качества) к поставщикам, предоставляющим НИОКР, подго-
товку кадров, проектирование, экспертизу проектов, обеспечение строительными ма-
териалами и строительной техникой, строительство, реконструкцию и эксплуатацию 
объектов инфраструктуры. Соблюдение таких стандартов будет являться признаком 
качества работы компаний.

Сегодня в России и за рубежом в сфере инфраструктурного строительства и управления 
инфраструктурой есть ряд компаний, обладающих опытом и компетенциями. Минтранс 
России и его подведомственные структуры могут быть наделены правом акцептовать 
возможность выдачи франшиз одной из таких компаний.

Структур, предоставляющих франшизы, может быть несколько на федеральном и регио-
нальном уровнях под проекты разного объема. 

Механизм франшизы может быть интересен в качестве инструмента в малых и средних 
проектах как средство уменьшение рисков неисполнения обязательств.

Франшиза повысит качество работы небольших компаний до лидеров рынка, станет ин-
струментом насыщения рынка качественными поставщиками, как следствие — усилит 
конкуренцию в данном секторе.

Наличие франшизы обеспечит уменьшение фрагментации рынка, увеличит унифика-
цию, стандартизацию деятельности его участников, упростит доступ к финансовым 
ресурсам для реализации проектов. 

В свою очередь, лидерам рынка может быть интересно предоставить франшизу из-за 
коммерческих соображений (финансирование франшизы за счет платежей получателей 
франшизы). 

Пилотные франшизы могут быть запущены от лица компаний, контролируемых госу-
дарством и при этом являющихся одними из лидеров рынка.

Переход к современному техническому регулированию

Существующая система технического регулирования требует значительной трансфор-
мации. В настоящее время проектирование и строительство/реконструкция объектов 
ведутся исходя из имеющейся производственной-технологической базы устаревших 
на несколько десятилетий норм технического регулирования. В клиентоориентирован-
ной модели при определении приоритетности реализации проектов и выборе оптималь-
ных технологических решений преимуществом должны обладать проекты с лучшим со-
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отношением бюджетных затрат и эффектов (транспортных и социально-экономических, 
прямых и косвенных). 

Одной из важнейших задач расширенного жизненного цикла транспортных объектов яв-
ляется модернизация СНИПов и других нормативов технического регулирования стро-
ительства и эксплуатации транспортных объектов. Должны быть пересмотрены нормы 
и регламенты проектно-сметного дела, а также ценообразования — в соответствии 
с практикой стран-членов ОЭСР. Целесообразно расширение использования междуна-
родных норм в сфере проектирования и строительства, адаптированных к российским 
природно-климатическим условиям (например, норм скандинавских стран и Канады), 
внедрение эффективных стандартов управления качеством материалов и строитель-
но-ремонтных работ.

Необходимы: разработка стандартов строительства объектов инфраструктуры с поэле-
ментным учетом затрат и применением поправочных коэффициентов (сложность грун-
тов и т. д.); формирование регулярно пополняемой базы данных по ценам на строитель-
ство объектов инфраструктуры, исчисленных по выборке сопоставимых объектов (по 
типу Internet-based Preliminary Highway Construction Cost Estimating Database) и др. Новые 
нормы технического регулирования должны стимулировать использование иннова-
ционных проектных решений и быть достаточно гибкими, чтобы не быстро устаревать 
по мере развития технологий. 

В существующей модели техническое регулирование не стимулирует улучшение потре-
бительских качеств инфраструктуры, а зачастую блокирует привлечение инвестиций 
в ее развитие, неоправданно увеличивая себестоимость объектов. Наиболее яркие 
примеры — гипертрофированные технические нормативы строительства аэропортов 
и аэродромов, которые препятствуют развитию сети малых аэропортов, что блокирует 
развитие малой и региональной авиации. 

Нормы технического регулирования должны быть различными для разных типов 
и масштабов объектов. Особенно важно техническое дерегулирование для территорий 
с низким транспортным спросом (например, в удаленных территориях в зонах очагового 
расселения).

2.6.6. УПРАВЛЕНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИМИ РИСКАМИ В ПЕРИОД 
ИНФРАСТРУКТУРНОГО БУМА
Связанные с инфраструктурным инвестиционным бумом циклические процессы содер-
жат в себе риски перегрева экономики, которые возникают сразу по нескольким направ-
лениям. С подобными рисками сталкивалось большинство стран, которые прошли через 
«инфраструктурный бум»:
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 ● риск перегрева на рынке проектно-конструкторских и строительных работ;

 ● риск перегрева на рынке строительных материалов и оборудования;

 ● риск удорожания стоимости фондирования в случае, если финансовые институты не 
готовы к выделению дополнительных ресурсов на этот сегмент развития экономики. 

В современных российских условиях риск перегрева на финансовом рынке и удорожа-
ния ставок минимален благодаря запасу ликвидности в банковском секторе и наличию 
пока не реализованных ресурсов у пенсионных фондов и страховых организаций. Запас 
ликвидности составляет примерно 3 трлн рублей, и его хватит на первые 5 лет разверты-
вания этого процесса. 

Напротив, в сфере проектно-конструкторских работ, отраслях строительства, производ-
ства строительных материалов и оборудования проблемы могут стоять довольно остро. 
В качестве аналогии можно рассматривать ситуацию на рынке жилья в 2007–2009 гг, 
когда объем вложений в рынок городского жилищного строительства увеличился в два 
раза, но объемы строительства жилья выросли только в 1,5 раза, а остальное «поглотила» 
инфляция. Главная причина заключалась в том, что большинство мер стимулирования 
были ориентированы на повышение спроса, в то время как масштабного стимулирова-
ния предложения на этом рынке в тот период не предпринималось. Основной акцент 
делался на повышение доступности ипотеки, реализации программ доступного жилья, 
в том числе из Фонда национального благосостояния, но растущий спрос опережал 
предложение.

В свою очередь, в период завершения инфраструктурного бума возникает обратная ситу-
ация: внутренний инвестиционный спрос резко сжимается, что может привести к бан-
кротствам в строительной отрасли и смежных отраслях, а также к росту безработицы.

Помимо негативного российского опыта необходимо учесть опыт зарубежных стран 
и механизмы, которые применялись для того, чтобы не вызвать инфляцию издержек 
в период инфраструктурного бума и смягчить негативные последствия быстрого рынка 
по завершении пиковых инвестиций в инфраструктуру. Для этого могут быть рассмо-
трены следующие меры:

1. Открытие рынка для международных инвесторов. Например, в турецком инфра-
структурном буме значительную роль играют европейские корпорации. В 70-е годы 
аналогичная ситуация была в Испании, которая тогда готовилась к присоединению 
к Евросоюзу. Когда Евросоюз выделил значительные средства на программу развития 
транспортной инфраструктуры, Испания открыла рынок для международных строи-
тельных компаний, в основном из ЕС. На стадии запуска большого числа проектов та-
кой механизм позволяет управляемо контролировать издержки, снижает инфляцию, 



ЧАСТЬ 2. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

263

удешевляет стоимость контрактов. В российских условиях открытие рынка может 
носить управляемый характер: решения о доступе иностранных участников могут 
приниматься по конкретным крупным тендерам.

После завершения бума с рынка в первую очередь выходят иностранные компании. Бла-
годаря этому ослабевает давление на собственные строительные компании в условиях 
сжатия внутреннего инвестиционного спроса. 

Расширенное участие иностранных строительных компаний в период инвестицион-
ного бума создает еще один механизм смягчения негативных последствий завершения 
строительного бума для внутреннего рынка. Вместе с тем, как показывает испанский 
опыт открытия рынка для иностранных компаний в период инфраструктурного бума, 
данный подход создает дополнительные преимущества в долгосрочной перспекти-
ве. Местные строительные компании получают опыт работы в условиях более острой 
международной конкуренции, усваивая стандарты зарубежных компаний, которые уже 
научились работать на международных рынках и тендерах, что, в свою очередь, делает 
местные компании более конкурентоспособными. После инфраструктурного бума ис-
панские компании заняли значительную часть латиноамериканского рынка дорожного 
строительства. Российские компании также смогут выходить на рынки стран, вступаю-
щих в фазу инфраструктурного бума позже, — на постсоветском пространстве и за его 
пределами.

2. Отложенные контракты. Данный подход предусматривает проведение тендеров не 
только для текущих проектов, но и для проектов, запуск которых запланирован через 
какое-то время — 3-5 лет. В этом случае концессионеры получают дополнительные 
гарантии с точки зрения долгосрочного планирования собственной инвестиционной 
деятельности. Благодаря заранее сформированному портфелю проектов победители 
тендеров получают возможность расширять собственные мощности и заблаговремен-
но создавать возможности для расширения мощностей поставщиков.

3. Субсидирование лизинга оборудования под инфраструктурные проекты. Такая прак-
тика уже широко применяется в ряде отраслей, включая транспортную отрасль (дей-
ствует Государственная транспортная лизинговая компания). Расширение ее деятель-
ности на оборудование для строительства инфраструктуры поможет предотвратить 
инфляцию издержек этом на рынке. 

4. Реализация крупных проектов в формате EPCM (engineering, procurement, construction, 
management). Привлечение EPCM-подрядчиков для выполнения крупных проектов, 
вместо традиционного подхода отбора одного крупного подрядчика на стадию стро-
ительства, позволяет расширить вовлечение в реализацию проектов малых и средних 
компаний в рамках проведения EPCM-подрядчиком вторичных тендеров на различ-
ные работы в рамках проекта. Это позволяет более широко вовлечь в работу имею-
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щиеся на рынке мощности малых и средних компаний, которые при традиционных 
формах управления проектами оставались бы по большей части незадействованными 
в больших инфраструктурных проектах.

5. Совет по управлению издержками. В отличие от рынка жилья, где конечными поку-
пателями являются, как правило, физические лица, в рамках инвестиционного бума 
государство оказывается на рынке в положении монопсониста — единого конечного 
покупателя создаваемых инфраструктурных объектов. Такое положение придает ему 
дополнительную рыночную силу, которую можно использовать для сдерживания 
цен поставщиков. Похожие механизмы используют для снижения стоимости постав-
ляемых товаров крупные торговые сети. Одним из подходов для активации этого 
механизма могло бы стать создание специального совета или комиссии по управле-
нию издержками строительных проектов, деятельность которой обеспечивалась бы 
привлечением экспертов для анализа предложения на строительном рынке, струк-
туры издержек и цен. Совет должен иметь возможность оперативно анализировать 
закупочные контракты в рамках инфраструктурных проектов, выявляя контракты 
с необоснованно завышенными ценами и рекомендуя необходимые корректирующие 
меры. При этом в типовые концессионные контракты необходимо закладывать нормы, 
обеспечивающие возможность распределения потенциальных выгод от снижения 
себестоимости между концедентом и концессионером.

6. Анализ цепочек поставок с целью выявления узких мест и содействия их преодолению. 
На стадии запуска инфраструктурного бума целесообразно провести анализ налич-
ных мощностей по цепочкам поставок ключевых товаров и услуг, необходимых для 
реализации инфраструктурных проектов на предмет наличия узких мест, которые 
могут воспрепятствовать наращиванию объемов работ по подготовке и реализации 
инфраструктурных проектов. Для каждого значительного узкого места необходимо 
рассмотреть возможности его «расшивки» мерами государственной политики, вклю-
чая стимулы для инвесторов, снижение барьеров на рынке, действия институтов раз-
вития и государственные инвестиции.

Для региональных рынков строительной продукции необходимо добиваться снижения 
барьеров входа. В настоящее время региональные рынки довольно сильно монополизи-
рованы на фоне относительно небольшого числа проектов. Новые строительные компа-
нии, компании из других регионов могут существенно увеличить линейки предложения, 
особенно применительно к небольшим дорожным проектам. Усиление конкуренции 
на региональных рынках смягчит рост издержек. Контролировать рост издержек на ре-
гиональных рынках из центра другими способами представляется проблематичным.

Помимо этого, необходимо осуществлять мониторинг развития региональных строи-
тельных компаний и выделять из них предприятия с избыточными производственными 
мощностями для работы на проектах федерального уровня. Это стимулирует появление 
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новых крупных игроков на строительных рынках. Например, в дорожном строительстве, 
по имеющимся оценкам, в настоящий момент существуют избыточные производствен-
ные мощности на Дальнем Востоке, которые можно перераспределять для осуществле-
ния работ в других регионах.
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Характерной особенностью инфраструктурных проектов, в отличие 
от инвестиционных проектов в других отраслях, является возникно-
вение значительных косвенных (внешних) эффектов, которые влияют 
на социально-экономическое развитие в целом и не ограничиваются 
улучшениями для непосредственных потребителей услуг созданного 
или реконструированного объекта инфраструктуры. 

Косвенные эффекты не отражаются в коммерческих показателях самих 
объектов инфраструктуры, но выражаются в приросте индикаторов со-
циально-экономического развития субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований. К числу таких показателей относятся: 
валовая добавленная стоимость (ВВП или ВРП), объем инвестиций, 
средняя заработная плата, уровень занятости и другие. Оценку допол-
нительных доходов бюджетов всех уровней, возникающих в результате 
прямых и косвенных эффектов, целесообразно рассматривать как один 
из критериев принятия решения о государственном финансировании 
инфраструктурного проекта. Совокупная величина прямых и косвен-
ных эффектов отражает предельный объем государственного финан-
сирования проекта.

В странах Европы различные методики давно используются для оцен-
ки эффективности как реализованных, так и будущих проектов. Так, 
по оценкам экспертов реализация проекта ВСМ в Великобритании — 
High Speed 1 (HS1) — привела к значительным макроэкономическим 
эффектам в регионах прохождения трассы. Линия способствовала соз-
данию более чем 70 тыс. новых рабочих мест и совокупному приросту 
годового ВВП в 17–18 млрд фунтов стерлингов. Кроме того, реализация 
проекта HS1 привела к увеличению стоимости жилья по регионам 
прохождения трассы. При этом наибольший рост наблюдался в наи-
более отдаленных районах, которые после строительства получили 
максимальный выигрыш в виде сокращения фактического времени 
в пути до экономического центра — Лондона. Еще один проект ВСМ 
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Великобритании, который на данный момент находится на стадии проектирования, — 
это High Speed 2. В соответствии с проектом данная высокоскоростная магистраль про-
тяженностью 530 км (1 и 2 фазы) соединит Лондон с Манчестером и Лидсом. Планируется, 
что первый этап завершится к концу 2026 года. Так, по предварительным расчетам, только 
реализация первого этапа, который подразумевает строительство ВСМ между Лондоном 
и Бирмингемом, создаст около 40 000 новых рабочих мест. По оценкам около 70% новых 
рабочих мест будет приходиться на Лондон, а оставшиеся 30% — на остальные районы 
страны, через которые будет проходить ВСМ. Используя производственную функцию 
по 235 районам Великобритании и оценку эластичности производительности труда 
к транспортной связности территорий, эксперты оценили, что реализация проекта HS2 
приведет к росту ВВП страны в 2037 году (в ценах 2013 года) на 15 млрд фунтов стерлингов, 
что сопоставимо с оценкой эффектов от реализации проекта ВСМ «Москва — Казань».

При принятии решения о начале строительства системы ВСМ во Франции в конце 1970-х 
во внимание принимались расчеты экономических и культурных эффектов. В резуль-
тате введения ВСМ во Франции наблюдались значительные социально-экономические 
эффекты, которые во многом превзошли первоначальные расчеты. После ввода первой 
линии Париж — Лион наблюдались следующие эффекты:

 ● снижение доли безработных более чем на 10% в городах-спутниках Лиона, рост сред-
ней заработной платы;

 ● возникновения значительного индуцированного пассажиропотока (в первые 3 года 
поездки Париж — Лион выросли на 52%, Лион — Париж на 144%);

 ● резкое развитие прилегающих к вокзалам территорий. Объем офисных площадей 
около вокзала в Лионе вырос на 43% с 1983 по 1990 годы;

По оценкам французских экспертов реализация проекта ВСМ Париж — Лион в итоге 
способствовала созданию 85 000 временных рабочих мест, а также 19 000 постоянных. 
Открытие линии между Парижем и Ле-Маном привел к росту стоимости жилья практи-
чески во всем Ле-Мане на 100% за 3 года. В городе Нант рост стоимости жилья составил 
20%.

В Австралии в результате программы модернизации автодорог наблюдались значитель-
ные макроэкономические эффекты, которые были посчитаны с помощью модели TREDIS. 
При общей стоимости в 2,6 трлн долл. за 20 лет программы было создано более 40 тыс. 
новых рабочих мест, а прирост валовой добавленной стоимости (ВДС) составил 4,4 трлн 
долл.

За последние несколько лет с учетом косвенных экономических эффектов принимались 
решения о финансировании многих транспортных проектов, таких как модернизация 
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транспортной системы города Чикаго до 2020 года, Маглев Токио — Осака, ВСМ в Ка-
лифорнии между городами Сан-Диего и Сан-Франциско (США), морской логистический 
центр в городе Портленд (США) и др.

Косвенные экономические эффекты от реализации транспортных проектов имеют 
различную природу возникновения, механизмы воздействия на реальную экономику и, 
следовательно, различную методика расчета.

ЭФФЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ И УСЛУГИ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ. Эффекты инве-
стиционного спроса универсальны для всех типов инвестиционных проектов (вне за-
висимости от вида инфраструктуры). Эффекты инвестиционного спроса определяются 
потребностью в рабочей силе, материалах, комплектующих и услугах, необходимых для 
реализации инфраструктурных проектов. Отличием эффектов инвестиционного спроса 
является их верифицируемость и возможность «окрасить» дополнительные бюджетные 
доходы, поскольку цепочки поставок продукции и услуг, необходимых для реализации 
инфраструктурного проекта, можно идентифицировать вплоть до конкретных пред-
приятий. Размер эффектов инвестиционного спроса определяется ресурсным планом 
строительства и пропорционален глубине локализации всей производственной цепочки 
на территории России. Распределение эффектов по регионам зависит от географии по-
ставок продукции и услуг (места регистрации подрядных организаций). Решая вопро-
сы локализации нового производства и заказа продукции у существующих или новых 
предприятий, можно управлять распределением эффектов по регионам. Наибольшим 
удельным инвестиционным мультипликатором обладают самые высокотехнологичные 
инфраструктурные проекты, реализация которых требует значительных объемов за-
казов промышленной продукции с высокой добавленной стоимостью у отечественных 
производителей — такие проекты, как оснащение инфраструктуры датчиками V2I и V2V, 
создание высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) и пр.

Эффекты инвестиционной спроса считаются с помощью модели межотраслевого балан-
са (в западной экономический науке — модели inputs-outputs). Такие модели имеются 
в США, Австралии, России. Модели межотраслевого баланса позволяют оценивать точ-
ные изменения выпуска в одних отраслях в результате роста в других (как рост в отрасли 
металлообработки при росте заказа на производство металлических конструкций для 
нужд, например, новой железнодорожной линии). В то же время использование МОБ 
требует создания специальных баз статистических данных и их постоянное обновление. 
В США имеется целый ряд программных продуктов, таких как TREDIS, RIMS и прочие, 
которые содержат в себе наиболее актуальные модели типа inputs-outputs.

АГЛОМЕРАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ. Агломерационные эффекты возникают от ускорения 
транспортного сообщения между крупными агломерациями и центральными и пери-
ферийными районами агломераций. При высокой плотности населения в зоне двухча-
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совой транспортной доступности до центра агломерации (предельный радиус поездки, 
которую пассажир может комфортно совершить за один день по схеме туда-обратно) 
наблюдается выше совокупная эффективность факторов производства. Работодатели 
и наемные работники, участвующие в большом рынке труда, имеют более обширные 
возможности находить друг друга и подходящих контрагентов. То же относится к биз-
нес-связям, горизонтальным и вертикальным. Большие рынки дают возможность ис-
пользовать положительную отдачу от масштаба в производстве промежуточных товаров 
и в распределении конечного продукта, что в конечном итоге положительно сказывается 
на экономических показателях деятельности. В агломерациях, внутри которых высока 
транспортная подвижность населения, информационные связи между участниками 
рынков более эффективны, быстрее распространяется информация о лучших практиках 
и технологических новинках, ниже транзакционные издержки. В основе количественной 
оценки агломерационных эффектов на российских данных лежит анализ зависимости 
производительности труда от численности населения, проживающего в радиусе двух-
часовой транспортной доступности. Характер этой зависимости различен для разных 
отраслей экономики и в значительной степени определяется фазой жизненного цикла, 
на которой находится эта отрасль. Наибольшие положительные агломерационные эф-
фекты наблюдаются в сферах с высокой добавленной стоимостью, таких как НИОКР, 
финансовый сектор, оптовая торговля, IT и связь, логистика, производство продуктов 
питания и высокотехнологичные отрасли промышленности. Анализ российской ста-
тистики показывает, что удвоение размера города или агломерации приводит к росту 
производительности труда в среднем на 16–25% для этих отраслей. Для отраслей, от-
носящихся к предшествующим технологическим укладам, например для сельского 
хозяйства, характерна существенно более слабая зависимость (2–10% роста) или полное 
ее отсутствие (для горной добычи). Отрасли, размещение которых тяготеет к сырью 
(лесопереработка, металлургия, нефтедобыча и пр.), обладают отрицательными агломе-
рационными эффектами. Необходимо отметить, что для самых развитых агломераций 
России — Москвы и Санкт-Петербурга — расчеты показали практически нулевой прирост 
производительности в сфере услуг и транспорта в случае дальнейшего роста населения 
агломераций по причине уже высокого уровня развития данных отраслей и усиления 
отрицательных эффектов масштаба.

Агломерационные эффекты считаются с помощью комплексных моделей общего равно-
весия (CGE), которые учитывают синергетический эффект от географического расши-
рения агломерации и включают целый ряд различных проявлений агломерационных 
эффектов:

 ● рост производительности труда в отдельных отраслях и, как следствие, рост валового 
регионального продукта и рост поступлений в бюджетную систему;

 ● рост стоимости недвижимости и, как следствие, рост налога на имущество физиче-
ских и юридических лиц;
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 ● снижение транспортных издержек и, как следствие, рост внутренней и межрегио-
нальной торговли;

 ● увеличение инвестиционной привлекательности территорий и, как следствие, рост 
инвестиций в основной капитал при расширении существующих предприятий 
и строительстве новых инвестиционных проектов;

 ● увеличение фактической численности населения за счет миграционного прироста 
по причине увеличения общего качества жизни в агломерации/регионе и увеличения 
привлекательности региона.

ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОСВОЕ-
НИЯ ТЕРРИТОРИИ. Как и эффекты инвестиционного спроса, эти эффекты можно локали-
зовать и «окрасить». Их возникновение связано с тем, что при обеспечении территории 
транспортной инфраструктурой появится возможность реализовать конкретные проек-
ты в реальном секторе экономики и/или в жилищном строительстве. Примерами таких 
проектов является инфраструктурное обеспечение создания крупных индустриальных 
парков, проектов смешанного использования территории (когда на одной площадке 
совмещаются разные функции, например, офисы, выставочные площади, технопарк, 
арендное жилье). Для гарантированного возникновения эффектов необходимо рассма-
тривать отдельные инфраструктурные проекты в едином комплексе, во взаимоувязке 
с точки зрения управления и финансирования. 

ЭФФЕКТЫ ОТ УЛУЧШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ И СОКРАЩЕ-
НИЯ ВРЕМЕНИ В ПУТИ ДО КЛЮЧЕВЫХ ЦЕНТРОВ КОНЦЕНТРАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПО-
СТАВЩИКОВ ПРОДУКЦИИ. Этот эффект может быть крайне велик для России, учитывая 
географические особенности (прежде всего — протяженность) страны, если реализация 
транспортных проектов будет приводить к существенному (не менее чем на 30–40%) 
сокращению времени в пути — до крупнейших европейских и азиатских экономических 
центров. Такое «сжатие» пространства приведет к сокращению транспортных затрат 
и снижению затрат на оборотный капитал, экономии от хранения запасов продукции 
и сырья, расширению рынков сбыта и, как следствие, — к росту инвестиций в новые 
производства и к росту производительности на существующих предприятиях. Реали-
зация такого транспортного проекта, как высокоскоростной грузовой коридор Евразия, 
позволит обеспечить многим территориям России от Москвы до Челябинска выгодное 
транспортное положение в одном дне пути от Европы и Китая — двух крупнейших для 
России зарубежных рынков.



ЭФФЕКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭКОНОМИЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ. 
Данные эффекты возникают в результате:

A. Cокращения будущих затрат, связанных с эксплуатацией реконструированного и ста-
рого инфраструктурного объекта, его текущими и капитальными ремонтами;

B. Секвестирования запланированных бюджетных затрат на реализацию альтернатив-
ных проектов;

C. Снижения затрат бюджета на прочие расходы вследствие устранения таковой необхо-
димости (например, снижение расходов на профилактику и ликвидацию последствий 
ДТП по причине созданий новой безопасной автодороги).

Приведенный перечень косвенных эффектов не является исчерпывающим. Отдельные 
классы эффектов от реализации инфраструктурных проектов связаны с улучшением 
экологической ситуации, высвобождением свободного времени людей, наращиванием 
социального капитала, усилением национальной безопасности. Однако влияние этих 
эффектов на создание добавленной стоимости в экономике является более опосредован-
ным и далеко не всегда поддается доказательным количественным оценкам.

Наибольшими эффектами обладают проекты, которые вносят наиболее значитель-
ные улучшения в транспортную доступность территории страны. В общей сложности 
совокупность предлагаемых в этом докладе проектов позволит существенно ускорить 
экономический рост страны (до 1% ВВП дополнительно к темпам роста). Тем не менее 
интегрированная транспортная система не является панацеей, и такое ускорение воз-
можно только в том случае, если будут реализованы другие направления развития го-
родов и регионов страны, такие как внедрение новых технологий в городское хозяйство, 
улучшение экологии, жилищной обеспеченности, развитие креативных индустрий. 

Реализация целей, задач и проектов, представленных в докладе, позволит быстро 
и удобно перемещаться внутри населенных пунктов и между ними. Жители России бу-
дут чувствовать, что их дом — это вся страна.
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