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В данной научной статье рассматриваются актуальные вопросы развития транспортной систе-
мы Российской Федерации, которая является одним из важнейших условий экономического роста. 
Авторами проведена оценка современного состояния транспортного комплекса, в том числе прове-
ден структурный и динамический анализ стоимости основных фондов отрасли транспорта, а также 
анализ инвестиций, направленных на развитие транспортной инфраструктуры. В работе уделяется 
внимание государственной политике в области транспортной обеспеченности и доступности по всей 
территории России с точки зрения пространственного развития. Здесь проведен обзор достигнутых 
результатов по основным направлениям, предусмотренным Транспортной стратегией Российской 
Федерации на период до 2030 года. В результате проведенного исследования определены ключевые 
проблемы, успешное решение которых позволит повысить эффективность экономики и раскрыть 
потенциал экономического развития регионов.
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This scientifi c article deals with topical issues of development of the transport system of the Russian 

Federation, which is one of the most important conditions for economic growth. The authors assess the 
current state of the transport complex, including structural and dynamic analysis of the cost of fi xed assets 
of the transport industry, as well as the analysis of investments aimed at the development of transport infra-
structure. The paper focuses on the state policy in the fi eld of transport security and accessibility throughout 
Russia in terms of spatial development. It provides an overview of the results achieved in the main areas of 
the Transport strategy of the Russian Federation for the period up to 2030. As a result of the study identifi ed 
the key problems, the successful solution of which will improve the effi ciency of the economy and unlock 
the potential of economic development of the regions.

Введение
На ускорение экономического раз-

вития мировой экономики оказывает 
влияние транспортный комплекс, раз-

витие которого характеризуется рядом 
тенденций. В настоящее время миро-
вой рынок транспортных услуг стал 
высокотехнологичным, повышается их 
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качество, совершенствуются транспорт-
ные процессы, схемы перевозок грузов 
и пассажиров становятся высокоинте-
грированными, строго ритмичными. 
Такие изменения привели к развитию 
транспортной инфраструктуры нового 
типа – транспортно-складским и това-
ротранспортным комплексам, которые 
образовали объединенную систему вза-
имодействия. Все это ставит вызовы 
перед Россией в решении проблем сло-
жившейся структуры экономики и про-
странственного развития. И здесь акту-
альное значение приобретают вопросы 
развития и модернизации транспортного 
комплекса, который напрямую оказыва-
ет влияние на экономику любой террито-
рии и страны в целом.

Цель исследования заключает-
ся в выявлении ключевых проблем 
и тенденций, сложившихся на совре-
менном этапе развития, и определе-
ние направлений их преодоления. За-
дачами исследования являются: сбор 
и обработка статистических данных 
для оценки состояния транспортного 
комплекса и обеспеченности транс-
портной инфраструктурой территории 
России; анализ и обзор нормативно-
правовых документов для определе-
ния основных направлений развития 
транспортного комплекса, принимае-
мых на уровне государства.

Материал и методы исследования
Научная статья носит практический 

характер исследования, аналитической 
базой которого являются данные Фе-
деральной службы государственной 
статистики о транспортном комплексе 
Российской Федерации, а также норма-
тивно-правовые документы, в качестве 

которых выступают Государственная 
программа Российской Федерации «Раз-
витие транспортной системы», Транс-
портная стратегия Российской Федера-
ции на период до 2030 года, Стратегия 
пространственного развития Россий-
ской Федерации на период до 2025 года. 
В процессе подготовки научной статьи 
были применены аналитические методы 
исследования, в том числе статистиче-
ские и метод сравнения.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Транспортная система является ос-
новой хозяйственного и промышленного 
освоения территорий. От степени обе-
спеченности и доступности транспорт-
ных услуг зависят возможности терри-
ториального развития не только эконо-
мики, но и социальной сферы населения, 
его качества жизни. Роль транспортного 
комплекса для экономики очевидна и её 
необходимо рассматривать не только 
с точки зрения инфраструктуры, которая 
должна способствовать развитию всех 
отраслей экономики, но и как самосто-
ятельную отрасль экономики, динамику 
развития которой можно охарактеризо-
вать через показатели валовой добав-
ленной стоимости, стоимости основных 
фондов и инвестиций.

По данным табл. 1 видно, что за ана-
лизируемый период наблюдается сниже-
ние удельного веса валовой добавленной 
стоимости с 10,2 до 7 %, что составляет 
5820,9 млрд руб. в 2017 году. В структу-
ре ВВП России отрасль транспортиров-
ки и хранения занимает 4-е место после 
обрабатывающего производства (24,7 %), 
оптовой и розничной торговли (12,9 %) 
и добычи полезных ископаемых (8 %) [1]. 

Таблица 1
Удельный вес отрасли транспорта в экономике России, %

№ 
п/п Показатель 2005 2010 2015 2016 2017

1 Валовая добавленная стоимость отрасли транспорта 10,2 9,1 8,1 6,9 7,0

2 Стоимость основных фондов 16,7 18,4 16,5 15,8 16,0

3 Инвестиции в основной капитал 19,1 22,6 15,5 16,4 18,3

П р и м е ч а н и е . *составлено авторами по данным Федеральной службы государственной ста-
тистики.
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Доля стоимости основных фондов 
также незначительно снизилась с 16,7 
до 16 % и составила соответственно 
17421,1 в 2017 году (табл. 2). Наиболь-
ший удельный вес в структуре стои-
мости основных фондов занимает же-
лезнодорожный транспорт и транспор-
тирование по трубопроводам, которые 
соответственно в 2016 году составляют 
38,62 и 41,85 %. Следует отметить, что 
в 2005 году железнодорожный транспорт 
в структуре занимал 55,52 %, а транспор-
тировка по трубопроводам – 19,21 %. Это 
свидетельствует о росте инвестиций в ос-
новной капитал трубопроводного транс-
порта России. Так, стоимость основных 
фондов железнодорожного транспор-
та выросла в стоимостном выражении 
с 1936,4 млрд до 4938,3 млрд руб., тогда 
как стоимость основных фондов тру-
бопроводного транспорта увеличилась 
с 670 млрд до 5351 млрд. руб. [1].

В табл. 2 и 3 отражено, что наиболь-
шую долю в структуре стоимости основ-
ных фондов в период с 2005 по 2016 гг. 
занимает железнодорожный транспорт, 
но при этом его доля снижается с 55,52 % 
в 2005 г. до 38,62 % в 2016 г. Растет доля 
транспортирования по трубопроводам 
с 19,21 % в 2005 г. до 41,85 % в 2016 г.

В развитии транспортной инфра-
структуры России за анализируемый 

период наблюдаются тенденции сокра-
щения объемов реконструкции и стро-
ительства инфраструктурных объектов, 
а также темпов обновления парков транс-
портных средств. В связи с чем происхо-
дит ухудшение технического состояния 
основных фондов транспортного ком-
плекса, растет изношенность, снижается 
фондоотдача. Так транспортный сектор 
экономики на конец 2016 года характе-
ризуется высокой изношенностью, кото-
рая за анализируемый период выросла 
почти вдвое, достигнув 41 %. Наиболее 
изношенными остаются на сегодня авто-
мобильный (автобусный) пассажирский 
транспорт (60,4 %), внутренний водный 
транспорт (56,8 %), автомобильный гру-
зовой (51,5 %).

По данным Федеральной службы го-
сударственной статистики за 2017 год 
наиболее остро проблема изношенности 
всех видов транспорта в целом наблю-
дается в таких субъектах РФ как Респу-
блика Крым (степень износа 95,8 %), Ре-
спублика Ингушетия (83 %), Республи-
ка Северная Осетия – Алания (71,3 %), 
Томская область (67,6 %), Ульяновская 
область (65,8 %), Воронежская область 
(64,3 %), Орловская область (63 %), 
Ставропольский край (62,2), Республи-
ка Марий Эл (61,4 %), Рязанская область 
(60,5 %), Республика Адыгея (60,1 %) [1].

Таблица 2
Стоимость и износ основных фондов по видам транспорта 1, 2

Показатель
Основные фонды (по полной 
учетной стоимости), млрд руб.

Износ основных
фондов, %

2005 2010 2015 2016 2005 2010 2015 2016
Транспорт – всего 3812,1 8633,2 14660,8 15905,9 22,9 32,9 41,0 41,0
железнодорожный транспорт 1936,4 3322,7 4407,4 4938,3 14,4 28,9 36,2 36,5
автомобильный (автобусный) пасса-
жирский транспорт, подчиняющийся 
расписанию

46,5 76,8 264,2 280,3 47,8 52,7 59,2 60,4

городской электрический 660,7 1148,5 1518,9 1669,5 13,4 14,3 17,4 17,1
автомобильный грузовой 31,4 65,9 131 139,3 50,1 45,9 48,4 51,5
транспортирование по трубопроводам 670 2523,5 5099,6 5351 41,9 48,0 51,2 49,9
морской 30,3 62,2 88,8 102,8 55,0 32,1 38,2 38,8
внутренний водный транспорт 30,5 40,7 89,9 95,7 60,9 60,9 56,8 56,8
воздушный транспорт 81,7 147,2 151,9 210,7 50,9 47,7 44,3 41,8

П р и м е ч а н и я :
* составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики.
1. По коммерческим организациям, без субъектов малого предпринимательства (с учетом добро-

вольной переоценки).
2. По виду деятельности «Транспорт» в соответствии с ОКВЭД-2007.
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Таблица 3
Структура стоимости основных фондов по видам транспорта

Показатель
Структура стоимости 
основных фондов, %

2005 2010 2015 2016
Транспорт – всего 100 100 100 100
железнодорожный транспорт 55,52 44,98 37,50 38,62
автомобильный (автобусный) пассажирский транспорт, подчиняю-
щийся расписанию 1,33 1,04 2,25 2,19

городской электрический 18,94 15,55 12,92 13,06
автомобильный грузовой 0,90 0,89 1,11 1,09
транспортирование по трубопроводам 19,21 34,16 43,39 41,85
морской 0,87 0,84 0,76 0,80
внутренний водный транспорт 0,87 0,55 0,76 0,75
воздушный транспорт 2,34 1,99 1,29 1,65

П р и м е ч а н и е . *составлено авторами по данным Федеральной службы государственной ста-
тистики.

Для решения проблемы изношенно-
сти транспортного комплекса необходи-
мы инвестиции на модернизацию в ос-
новной капитал. Наибольшие по сумме 
инвестиции в основной капитал прихо-
дятся на транспортирование по трубо-
проводам и железнодорожный транс-
порт, в 2016 году они составили соответ-
ственно 663 и 358,5 млрд руб. (табл. 4).

Увеличение добычи нефти и газа 
требует расширения сети их транс-
портировки, в этой связи наблюдается 
рост инвестиций в транспортирование 

по трубопроводам. В 2016 г. заверше-
на реализация четырех крупных ин-
вестиционных проектов ПАО «Транс-
нефть»: строительство магистрально-
го нефтепровода Заполярье – Пурпе; 
строительство магистрального нефте-
провода Куюмба – Тайшет; развитие 
системы магистральных трубопрово-
дов для увеличения поставок нефте-
продуктов в порт Приморск (проект 
«Север»); реконструкция подходной 
дамбы специализированного морского 
нефтеналивного порта Козьмино.

Таблица 4
Инвестиции в основной капитал по виду деятельности «Транспорт», млрд руб.1

Показатель 2005 2010 2015 2016
Транспорт – всего 596,1 1471,0 1866,3 2063,6
железнодорожный транспорт 141,4 364,6 339,6 358,5
автомобильный (автобусный) пассажирский транспорт, под-
чиняющийся расписанию 5,7 12,3 11,5 18,1

городской электрический 27,2 56,4 82,1 136,4
автомобильный грузовой 3,9 10,5 20,6 22,2
транспортирование по трубопроводам 220,4 624,5 715,9 663,0
морской 9,8 4,6 3,3 13,2
внутренний водный транспорт 2,6 2,7 2,7 5,5
воздушный транспорт 9,4 18,9 57,6 44,1

П р и м е ч а н и я :
*составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики.
1) без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами. Данные приведены по виду деятельности «Транспорт» в соответствии 
с ОКВЭД-2007.
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Ключевыми инвестиционными про-
ектами с участием средств государствен-
ной поддержки в сфере железнодорож-
ного транспорта в 2016 году являлись:

1) модернизация железнодорож-
ной инфраструктуры БАМа и Транс-
сиба. С целью ликвидации «узких 
мест» на железных дорогах Забайка-
лья и Дальнего Востока были введены 
в постоянную эксплуатацию допол-
нительные главные пути на перегоне 
Таксимо–Лодья (27,7 км), реконстру-
ировано 9 станций и 11 разъездов, об-
новлено 34,7 км автоматической бло-
кировки, проведено техническое пере-
вооружение 18 тяговых подстанций, 
реконструировано 11 малых мостов 
и мост через реку Бурею;

2) комплексная  реконструкция 
участка Междуреченск–Тайшет в це-
лях освоения перспективного гру-
зопотока, в том числе вывоза угля 
из Элегестского каменноугольного 
месторождения в направлении портов 
Дальнего Востока;

3) развитие и обновление железно-
дорожной инфраструктуры на подходах 
к портам Азово-Черноморского бассей-
на, а именно строительство дополни-
тельных главных путей в объеме 22,3 км;

4) развитие железнодорожной ин-
фраструктуры Московского с целью 
разгрузки метрополитена и наземного 
транспорта г. Москва;

5) строительство железнодорожной 
линии Прохоровка–Журавка–Чертко-
во–Батайск протяженностью 136,9 км 
в обход территории Украины с целью 
перевозки грузов и пассажиров, и обе-
спечение устойчивого, не зависящего 
от внешних факторов, транспортного 
сообщения в южном направлении;

6) строительство высокоскорост-
ной железнодорожной магистрали Мо-
сква – Казань [3].

Особую роль в развитии транспортно-
го комплекса несут государственные рас-
ходы из федерального бюджета и бюдже-
тов субъектов РФ. На рисунке наглядно 
представлена динамика и структура фи-
нансирования расходов на развитие транс-
порта. По данным видно, что начиная 
с 2012 года большая доля расходов по фи-
нансированию осуществляется за счет 
бюджетов субъектов РФ. В 2017 году 
всего из бюджетов всех уровней было 
направлено около 843,7 млрд руб., в том 
числе 283,4 млрд руб. из федерального 
бюджета, а 560,3 млрд руб. из регио-
нальных [1, 2].

Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации 
на развитие транспорта (млрд руб.)
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Несмотря на ежегодный прирост в объ-
емах финансирования (исключение состав-
ляют 2008 и 2013 годы) данных средств 
недостаточно для кардинальной перемены 
в развитии транспортной инфраструкту-
ры экономики. В связи с этим в декабре 
2017 года Правительством РФ была ут-
верждена государственная программа РФ 
«Развитие транспортной системы» на пе-
риод с 2018 по 2024 годы, согласно которой 
общий объем финансирования составля-
ет – 17708,7 млрд рублей. Данная государ-
ственная программа предусматривает семь 
направлений: «Железнодорожный транс-
порт», «Дорожное хозяйство», «Граждан-
ская авиация и аэронавигационное обслу-
живание», «Морской и речной транспорт», 
«Надзор в сфере транспорта», «Комплекс-
ное развитие транспортных узлов», «Обе-
спечение реализации государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие 
транспортной системы»» [4].

В 2018 году фактический объем фи-
нансирования на развитие транспортной 
инфраструктуры увеличился на 61,2 % 
по сравнению с 2017 годом и составил 
1331,2 млрд руб., (64,4 % к запланиро-
ванному значению), в том числе: из средств 
федерального бюджета – 813,7 млрд руб. 
(101,8 %), средств бюджетов субъектов 
РФ – 37,4 млрд руб. (5,6 %), средств 
Фонда национального благосостояния – 
49,0 млрд руб. (42,1 %), средств юриди-
ческих лиц – 431,2 млрд руб. (88,7 %), 
из которых средства ОАО «РЖД» – 
297,6 млрд руб. (132,6 %) и ГК «Авто-
дор» – 66,3 млрд руб. (46 %) [5].

На реализацию подпрограммы «До-
рожное хозяйство» было направлено 
726,5 млрд руб. или 54,6 % всех денеж-
ных средств, подпрограммы «Железно-
дорожный транспорт» – 436 млрд руб. 
или 32,8 %. В целом за 2018 год в рамках 
реализации государственной программы 
«Развитие транспортной системы» были 
достигнуты следующие результаты:

1) введено 263,2 км дополнительных 
главных путей и новых железнодорож-
ных линий;

2) введены в эксплуатацию 541,4 км 
автомобильных дорог общего пользова-
ния федерального значения;

3) завершена реконструкция и введены 
в эксплуатацию 6 взлетно-посадочных по-
лос: Калининград (Храброво), Самара (Ку-
румоч), Улан-Удэ, Норильск, Ульяновск (Ба-
ратаевка), Нижний Новгород (Стригино);

4) введены в эксплуатацию объек-
ты морской портовой инфраструктуры, 
которые позволяют увеличить произ-
водственные мощности морских портов 
на 36,3 млн тонн;

5) создан сухогрузный район морско-
го порта Тамань.

Основной целью реализации государ-
ственной программы «Развитие транс-
портной системы» является увеличение 
протяженности путей сообщения, их 
пропускной способности, рост пассажи-
ропотока и грузопотока. Ниже приведены 
основные ключевые показатели уровня 
текущего развития транспортного ком-
плекса России по данным Федеральной 
службы государственной статистики.

Таблице 5
Протяженность путей сообщения (тыс. км)1

Вид путей сообщения 2005 2010 2015 2016 2017
Железнодорожные пути общего пользования 85 86 86 86 87
Автомобильные дороги – всего1 858 1004 1642 1658 1666
Трамвайные пути 2,8 2,6 2,5 2,5 2,5
Троллейбусные линии 4,9 4,9 5,3 5,3 5,2
Пути метрополитена, км 436 475 517 532 542
Магистральные трубопроводы 225 233 252 250 250
 газопроводы 160 167 178 179 180
 нефтепроводы 50 49 55 54 53
 нефтепродуктопроводы 16 16 19 17 17
Внутренние водные судоходные пути 102 101 102 101 101

П р и м е ч а н и е . *составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики.

1 С 2015 г. – включая протяженность улиц.
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За анализируемый период наблю-
дается наибольший прирост протя-
женности автомобильных дорог, пу-
тей метрополитена и магистральных 
трубопроводов, а именно газопрово-
дов. Так протяженность автомобиль-
ных дорог выросла к 2017 году почти 
в два раза, в том числе дороги феде-
рального значения увеличились с 47 
до 53 тыс. км, местного значения – 
с 281 до 944 тыс. км, а регионального 
сократились с 534 до 511 тыс. км. Об-
щая протяженность автомобильных до-
рог с твердым покрытием в 2017 году 
составляет 1171 тыс. км, что составляет 
70 % от всех дорог. Остается на низком 
уровне обеспеченность железнодорож-
ным полотном в целом по стране. Так 
из 87 тыс. км только 51 % электрифи-
цированных железных дорог и 49 % 
с тепловой тягой. Плотность железно-
дорожных путей общего пользования 

составляет 5,1 км на 1000 км2 террито-
рии, при этом наблюдается рост грузо-
оборота с 1858 млрд т∙км в 2005 году 
до 2493 млрд т*км в 2017 году (табл. 6). 
Поэтому в настоящее время основны-
ми направлениями развития железнодо-
рожного транспорта должны стать:

1) развитие и увеличение протяжен-
ности высокоскоростных железнодо-
рожных магистралей между центрами 
экономического роста и крупными го-
родскими агломерациями;

2) увеличения пропускной способ-
ности Байкало-Амурской и Трансси-
бирской железнодорожных магистралей 
(данный участок является «узким ме-
стом» в обеспечении пропускной спо-
собности грузоперевозок);

3) сокращение времени перевозок 
контейнеров железнодорожным транс-
портом, особенно на территории Даль-
него Востока.

Таблица 6
Перевозки грузов и грузооборот по видам транспорта

Вид 
транспорта 2005 2010 2015 2016 2017

прогноз по 
инерционному 
сценарию

прогноз по энер-
го-сырьевому 
сценарию

прогноз по ин-
новационному 
сценарию

2020 2030 2020 2030 2020 2030
Перевезено грузов, млн. т.

Транспорт – 
всего 9167 7750 7898 7954 8071 15951,8 17858 15619,2 18227,6 16755,5 20679,4

железнодо-
рожный 1273 1312 1329 1325 1384 1850 1970 1950 1970 1950 2150

автомобильный 6685 5236 5357 5397 5404 8800 10000 8124,1 10500 9260 12300
трубопровод-
ный 1048 1061 1071 1088 1138 – – – – – –

морской 26 37 19 25 25 110 170 140 252 140 252
внутренний 
водный 134 102 121 118 119 190 215 203 262,4 203 262,4

Воздушный 0,8 1,1 1,0 1,1 1,3 1,8 3,0 2,1 3,2 2,5 5,0
Грузооборот, млрд т∙км

Транспорт – 
всего 4676 4752 5108 5198 5484 3506,1 3860,6 3853 4197,2 3899,3 4565,1

железнодо-
рожный 1858 2011 2306 2344 2493 2850 3050 3050 3050 3050 3300

автомобильный 194 199 247 248 255 290 320 312,1 420 356,5 467
трубопровод-
ный 2474 2382 2444 2489 2615 – – – – – –

морской 60 100 42 43 46 210 300 330,4 535,7 330,4 595,2
внутренний 
водный 87 54 64 67 67 104 130,6 104 130,6 104 130,6

воздушный 2,8 4,7 5,6 6,6 7,9 10,1 14 9,7 13,7 11,6 20,9

П р и м е ч а н и е . *составлено авторами по данным Федеральной службы государственной ста-
тистики и Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года.
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В табл. 6 представлены фактиче-
ские и прогнозные данные по пере-
возке грузов и грузооборота по видам 
транспорта. По фактическим данным 
за период с 2005 по 2017 годы мож-
но сделать вывод о том, что несмо-
тря на снижение объема перевезен-
ного груза с 9167 до 8071 млн т на-
блюдается рост грузооборота с 4676 
до 5484 млрд т∙км. Это означает, что 
дальность перевозок грузов увеличи-
лась. Такую ситуацию можно наблю-
дать с автомобильным и воздушным 
видами транспорта. 

Прогнозные  данные  на  2020 
и 2030 годы представлены по трем 
сценариям, которые предусмотрены 
в Транспортной стратегии РФ на пери-
од до 2030 года [6]. Инерционный ва-
риант развития транспортной системы 
предполагает, главным образом, раз-
витие транспортной инфраструктуры, 
которая будет обеспечивать реализа-
цию транзитного потенциала экономи-
ки. Конечно, данный сценарий также 
предусматривает реализацию крупно-
масштабных проектов. Энерго-сырье-
вой сценарий наряду с вышеуказанным 
предусматривает более интенсивное 
развитие транспортной инфраструк-
туры в местах новых месторождений, 
т. е. в Сибири, на Дальнем Востоке 
и на континентальном шельфе. Ин-
новационный сценарий предполагает 
ускоренное развитие транспортной си-
стемы за счет развития транспортно-
логистической инфраструктуры, уве-
личения высокоскоростных перевоз-
ок. Такой сценарий развития, прежде 
всего, требует сосредоточения усилий 
на развитие транспортного сектора 
экономики в крупнейших городских 
агломерациях, где в настоящее время 
в наибольшей степени концентриру-
ются инновационный и человеческий 
потенциал. 

Выводы (заключение)
Таким образом, подводя итоги иссле-

дования состояния и проблем развития 
транспортной инфраструктуры можно 
сделать следующие выводы:

во-первых, современная транспорт-
ная система России характеризуется 
диспропорциями в уровне развития 
и финансирования различных видов 

транспорта. Пока ключевую роль в гру-
зообороте занимают железнодорожный 
и автомобильный транспорт;

во-вторых, обеспеченность транс-
портной инфраструктуры остается 
на низком уровне, что не позволяет 
в полной мере удовлетворить нараста-
ющий спрос на транспортные услуги. 
Уровень автомобилизации населения 
возрастает, а качество автомобильных 
дорог в большинстве регионов РФ 
остается на низком уровне, такая же 
ситуация наблюдается с воздушным 
транспортом. Население страны стано-
вится более мобильным, в то же время 
количество региональных и местных 
аэропортов, отвечающим современ-
ным требованиям перевозок пассажи-
ров воздушным транспортом остается 
на низком уровне;

в-третьих, неравномерность раз-
вития транспортной инфраструктуры 
в территориальном разрезе. Так, терри-
тории Дальнего Востока, Восточной Си-
бири и северной части Западной Сибири 
характеризуется низким уровнем транс-
портной доступности, которая не позво-
ляет в полной мере реализовать эконо-
мический потенциал как внутри регио-
нов, так и за их пределами, в том числе 
на международном уровне;

в-четвертых, низкий уровень инте-
грированности различных видов транс-
порта, отсутствие сети транспортно-ло-
гистических центров и пассажирских ха-
бов, что увеличивает время пребывания 
в пути не только пассажиров, но грузов.

Решение этих проблем требует ком-
плексного подхода со стороны государ-
ства. В этом плане в настоящее время 
предусмотрены направления развития 
транспортной инфраструктуры не толь-
ко в Транспортной стратегии Россий-
ской Федерации на период до 2030 года, 
но и в Стратеги пространственного 
развития Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года. В частности, пред-
усмотрено создание международных 
транспортных коридоров «Запад–Вос-
ток» и «Север–Юг» для развития экс-
портно-импортных отношений со стра-
нами Азиатско-Тихоокеанского региона 
и Европы, а также повышение уровня 
связанности территории Российской 
Федерации через развитие и модерни-
зацию всех видов транспорта.
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