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Аннотация. В работе рассматривается влияние глобализационных 

экономических процессов на транспорт и определяется роль транспортной 

системы РФ в формировании Мирового транспортного пространства. 

Исследуются проблемы национальной транспортной системы, 

препятствующие ее интеграции в Мировое транспортное пространство, и 

анализируются перспективы ее развития. 
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Abstract. This paper deals with the effect of economic globalization on the 

transport and defines the role of the Russian transport system in the creating of the 

Global transport universe. The issues of the national transport system, preventing its 

integration into the Global transport universe, are researched. The analysis of the 

Russian transport system future development is carried out. 
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Транспорт, как обслуживающая отрасль, с одной стороны зависит от 

общеэкономических тенденций, с другой стороны, в значительной степени 

определяет темп развития экономики страны в заданном направлении. Именно 

поэтому актуальным является вопрос гармонизации стратегических целей 

регионального развития транспортной системы РФ и «интеграции в мировое 

транспортное пространство» [1] в результате процесса глобализации рынка 

транспортных услуг.  

Глобальный рынок, по своей сути, ориентирован на удовлетворение 

потребностей всего мирового сообщества. Однако в настоящее время 

формирование объединенного товарно-транспортного пространства 

сконцентрировано в европейской части контитента. Это объясняется тем, что 

некоторые страны придерживаются антиглобализационной политики, 

некоторые - не имеет достаточных ресурсов для обеспечения требуемого 

уровня транспортного обслуживания. Россия относится ко второму типу стран, 

несмотря на возможные негативные последствия интеграции для 

отечественных перевозчиков, которые выражаются в расширении доступа на 

российский рынок зарубежных транспортных предприятий и ослаблении 

государственной протекции (снятие административных и тарифных барьеров). 

Тем не менее, формирование единой мировой экономической системы, 

появление транснациональных компаний, усиление взаимозависимости 

экономик развитых стран друг от друга, потребность в создании единого 

информационного пространства свидетельствуют о неизбежности процесса 

глобализации и его влиянии на транспортную систему РФ. 

Мировое транспортное пространство сегодня представляет собой систему 

транспортно-складских и товарно-транспортных комплексов, объединенных 

сетью международных транспортных коридоров, обеспечивающую 

потребность в транспортных услугах высокого качества при соблюдении норм 

по экологии и безопасности. Существующие проблемы региональной 

транспортной системы не позволяют соответствовать требованиям мирового 

уровня. Поэтому, прежде чем приступать к исполнению одной из задач 



Транспортной стратегии РФ на период до 2030 - «Интеграция в мировое 

транспортное пространство и реализация транзитного потенциала страны»,- 

следует подготовить транспортный комплекс страны и укрепить конкурентные 

позиции отечественных перевозчиков.  

Первая проблема, препятствующая достижению поставленной цели, 

заключается в несбалансированности развития транспортной системы России, а 

именно, в диспропорции развития разных видов транспорта, в отставании 

темпов и территориальной неравномерности развития транспортной 

инфраструктуры. Так, например, с 2010 года наблюдается инновационная 

активность и значительный рост объемов пассажирских железнодорожных и 

авиаперевозок, когда внутренний водный транспорт по-прежнему находится в 

стагнации. При этом рост объемов пассажирских авиаперевозок (индекс роста 

показателя с 2010 года составляет от 13 до 24% [4]) происходит на фоне 

отставания технологического оснащения в сфере организации воздушного 

движения, закрытия региональных аэропортов (251 неиспользуемых 

аэродромов гражданской авиации [5]), старения основных фондов. 

Вторая проблема – это техническое и технологическое отставание 

транспортной системы РФ. Создание соответствующей транспортной 

инфраструктуры, в том числе транспортно-складских узлов, происходит 

медленнее, чем этого требует темп роста транспортной работы и научно-

технического прогресса. Кроме того, предприятия транспорта, 

осуществляющие внутренние перевозки, имеют низкие показатели 

инновационной активности, предпочитая экстенсивный путь роста. Это 

напрямую отражается на неудовлетворительных экологических показателях 

работы транспорта, уровне безопасности перевозок грузов и пассажиров 

отечественными транспортными предприятиями, технико-эксплуатационных 

показателях использования изношенных основных фондов. В крупных городах, 

несмотря на предпринимаемые меры, автомобильным транспортом по-

прежнему производится 80% всех выбросов в атмосферу. Количество ДТП в 

2013 году составило 142,2 на 100 тыс. человек. Степень износа основных 



производственных фондов предприятий транспорта за последние 5 лет 

колеблется в пределах от 30%  до 35%. При этом значение показателя достигает 

50% на внутреннем водном, автомобильном (без дорожного хозяйства) и 

воздушном транспорте. [6] Отказ от инновационного пути развития многих 

средних и малых транспортных предприятий приводит к снижению их 

конкурентоспособности на международном рынке транспортных услуг 

вследствие недостаточно высокого качества обслуживания. 

Третья проблема заключается в отсутствии единого информационного 

пространства для транспортной отрасли, что неприемлемо в условиях 

глобализации. Создание автоматизированных баз данных, навигационно-

информационного обеспечения автомобильных маршрутов, внедрение 

автоматизированной системы управления транспортным комплексом РФ (АСУ 

ТК) пока существуют как проекты и не имеют массового применения. Дефицит 

и недостоверность статистической информации по транспортной отрасли также 

связаны с нежеланием раскрывать реальные финансово-экономические 

показатели деятельности предприятий. Отсутствие полной статистической 

картины и транспортного баланса не позволяет достоверно прогнозировать, 

планировать, моделировать транспортные потоки и системы на основе 

математических методов с целью отбора оптимальных вариантов. 

Решение обозначенных комплексных проблем затрудняется еще по 

причине нехватки квалифицированных профессиональных кадров в 

транспортной отрасли. Так автотранспортная отрасль представлена малыми 

предприятиями и индивидуальными предпринимателями, руководители 

которых, как правило, не имеют высшего образования в сфере транспорта и 

управляют, опираясь только на интуицию и личный опыт. Это приводит к 

возникновению значительной доли убыточных автотранспортных предприятий: 

61 % грузовых автотранспортных предприятий в 2013 году имеют 

отрицательный финансовый  результат. [6] 

Интеграция транспортной системы РФ также предполагает гармонизацию 

отечественного законодательства и унификацию технических и 



технологических норм и стандартов в области транспорта в соответствие с 

Международными соглашениями и конвенциями: 

• соглашения и конвенции Европейской экономической комиссии ООН, 

регулирующие автомобильный, железнодорожный, внутренний водный виды 

транспорта и дорожное хозяйство; 

• соглашения и конвенции Международной организации гражданской 

авиации, регулирующие воздушный транспорт; 

• соглашения и конвенции Международной морской организации, 

регулирующие морской транспорт. 

Такие методы, как заключение многосторонних соглашений и 

систематизация транспортного законодательства согласно процедуре Transport 

Acquis, разработанной в рамках правовой системы Европейского Союз, 

возможно, позволят устранить недостатки существующего законодательно-

правового массива в области транспорта. 

Несмотря на наличие вышеуказанных проблем, транспортная система РФ 

активно развивается. За первые два квартала 2014 года было построено и 

реконструировано 1473 км автомобильных дорог, увеличена производственная 

мощность российских морских портов на 20 млн. тонн, 100 км 

железнодорожных путей и линий введено в эксплуатацию, 3 аэропортовых 

комплекса введены в эксплуатацию после реконструкции. Прирост 

создаваемых и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест в 

2014 году по отношению к 2012 году нарастающим итогом составил 50 тыс. 

рабочих мест. [2] 

Развитие кластерного производства дает функциональный толчок 

формированию транспортно-логистических сетей, которые являются 

связующим звеном взаимно-тяготеющих друг к другу предприятий. Особую 

роль в процессе интеграционных процессах играют инновационные кластеры. 

На сегодняшний день официально утверждено 25 инновационных 

территориальных кластеров в РФ, в том числе кластеры в области авиа-, 

автомобиле- и судостроении.  



Особое географическое положение страны способствует появлению 

транспортных Транснациональных компании, ко второму эшелону которых в 

настоящий момент можно отнести только четыре: железнодорожный 

перевозчик ОАО «РЖД», судоходная компания ОАО «Совкомфлот», группа 

транспортных компаний “Н-Транс” и группа авиакомпаний «ЮТэйр».  

В формировании международной транспортной инфраструктуры и 

обеспечении евроазиатских экономических связей Россия имеет особое 

значение. По территории России проходят такие международные транспортные 

коридоры, как «Север-Юг», «Транссиб», «Северный морской путь», 

Панъевропейские транспортные коридоры №1, №2, №9, «Приморье-1», 

«Приморье-2». Дальнейшая интеграция в систему международных 

транспортных коридоров позволит получить доступ к информационным, 

технологическим, финансовым ресурсам с целью совершенствования 

российской транспортной системы. Согласно сценарию транспортно-

ориентированной стратегии европейского сообщества, обеспечивающей 

устойчивое развитие «полюсам роста» – Европейскому союзу (ЕС) и Азиатско-

Тихоокеанскому региону (АТР), Россия создает общий транспортный рынок с 

этими регионами, включая национальную транспортную систему  в сетевой 

глобальный транспортный кластер «ТРАНСНЕТ». Реализация данной 

стратегии предусматривает создание необходимого коммуникативно-

транзитного комплекса на Дальнем Востоке, Северо-Западе и Юге РФ, но не 

решает социально-экономических проблем страны в целом. 

К 2030 году при инновационном варианте реализации Транспортной 

стратегии РФ планируется увеличить объем перевозок транзитных грузов через 

территорию России в 2,5 раза и довести этот показатель до 100 млн. тонн в год, 

экспорт транспортных услуг - почти в  4 раза. Согласно оптимистичным 

прогнозам к 2030 году доля российских перевозчиков в объеме международных 

автомобильных перевозок грузов должна составить 50%, доля экспорта в 

общем объеме авиатранспортных услуг российских авиакомпаний - 30%. [1] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80-%D0%AE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80_%E2%84%96_1&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5-1&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5-2&action=edit&redlink=1


Таким образом, транспортная система РФ играет значительную роль в 

процессе экономической глобализации мирового сообщества. Поэтому решение 

проблем, препятствующих интеграции национальной транспортной системы в 

мировое транспортное пространство, в интересах не только РФ, но и 

экономически зависимых стран ЕС и АТР. Открытым остается вопрос: на каких 

условиях будет происходить процесс интеграции? Либо ресурсы РФ перейдут 

под контроль индустриально более развитых стран в результате политики 

Вашингтонского консенсуса, либо контроль над ресурсами останется у 

государства, провозгласившим национальные интересы выше интересов стран-

лидеров мирового сообщества.  
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