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— Прошло более двух лет со дня 
утверждения Стратегии транспорт-
ного развития России до 2030 года. 
Стала ли она своего рода руковод-
ством к действию?

Клименко:  В определенном смыс-
ле — да, стала. На основе Стратегии 
развития транспорта Российской 
Федерации утверждена федераль-
ная целевая программа «Развитие 
транспортной системы России» до 
2015 года, задания которой являются 
неотъемлемой частью федерального 
бюджета на текущий год. При обсуж-
дении законопроекта о федеральном 
бюджете депутаты Государственной 
Думы, добиваясь увеличения финан-
сирования на реализацию инфра-
структурных проектов, опираются на  
Стратегию развития транспорта.

В 2009 году началась реализация 
ФЦП «Модернизация Единой систе-
мы воздушного движения», которая 
определила приоритеты развития 
отрасли на период до 2015 года. 
Эта программа также разработана 
с учетом положений Стратегии. На 
реконструкцию инфраструктуры 
внутренних водных путей было на-
правлено 4,6 млрд. рублей. Улучшены 
их качественные характеристики, 
увеличилась их протяженность с га-
рантированными габаритами судовых 
ходов и круглосуточным движением 
транспортного флота. Уменьшилось 
число судоходных гидротехнических 
сооружений с опасным и неудовлетво-
рительным техническим состоянием. 
На развитие морского транспорта в 
2009 году из федерального бюджета 
было выделено более 16 млрд. рублей 
— почти на 67 процентов больше, чем 
в 2008 году. Это позволило ввести в 
2009 году в российских портах Усть-
Луга, Балтийск, Новороссийск, Оля, 
Кавказ и других свыше 32 млн. тонн 
перегрузочных мощностей.

Повлияли положения Стратегии и 
на ход выполнения ФЦП «Модерни-
зация транспортной системы России». 
Напомню, что объем ее финансиро-
вания за весь период реализации 
(2002-2009 годы) составил порядка 4,5 
трлн. рублей в ценах соответствующих 
лет, из которых почти 1,5 трлн. рублей 
поступило из федерального бюджета. 
При этом объем средств, направлен-
ных на реализацию программы в 2009 
году, превысил уровень 2002 года в 
2,6 раза, в том числе из федерального 
бюджета — в четыре раза. 

Федоренко:  Правда, несмотря на 
принятую к действию Стратегию, по 
некоторым направлениям транспорт-
ного развития все же наблюдается 
серьезное отставание от ранее за-
явленных показателей. Так, в рамках 
подпрограммы ФЦП «Автомобильные 
дороги» в 2009 году было освоено 
только 85 процентов капитальных 
вложений из федерального бюд-
жета, что привело к срыву ввода в 
действие ряда объектов дорожной 
инфраструктуры. Это произошло из-
за недостатков в работе подрядных 
организаций, увеличения сроков 
проведения экспертизы проектов ФГУ 
«Главгосэкспертиза», длительных 
сроков утверждения изменений в 
федеральную адресную инвестицион-
ную программу, поступления средств 
федерального бюджета в конце пла-
нового года, слишком позднего заклю-
чения дополнительных соглашений 
с Росавтодором о предоставлении 
субсидий регионам. 

В течение ближайших лет планиру-
ется дальнейшее сокращение расхо-
дов консолидированного бюджета на 
дорожное строительство. Так, на 2011 
год предполагается направить на до-
рожное хозяйство 196,5 млрд. рублей, 
что на 5,2 млрд. рублей меньше, чем в 
2010 году. Сокращение ассигнований 
на дороги через региональные бюдже-
ты аналогичное — на 4,6 млрд. рублей 
в 2011 году. Всего же регионы на эти 
цели получат 9,6 млрд. рублей вместо 
14,2 млрд. рублей в 2010 году. В 2012 
году государственные расходы на до-
роги сократятся еще значительнее. 
Расходы из федерального бюджета 
уменьшатся до 188,5 млрд. рублей. 
При этом из документов Минфина 
следует, что в бюджете на 2011-2012 
годы гарантированно есть средства 
на ФЦП «Развитие транспортной 
системы России на 2010–2015 годы» 
только на уровне 216,6 млрд. рублей в 

год. Дополнительная потребность бюд-
жетных расходов по этой ФЦП на 2011 
год оценивается в 419,2 млрд. рублей, 
а на 2012 год — 511,6 млрд. рублей. 

— Откуда же предполагается чер-
пать недостающие в столь большом 
объеме средства?

Федоренко:  Разницу между по-
требностью и бюджетным финанси-
рованием планируется покрывать 
за счет средств создаваемого До-
рожного фонда, выпуска облигаций 

и привлечения 
средств част-
ных инвесторов. 
К сожалению, 
надо признать, 
что бюджетно-
го финансиро-
вания хватает 
сегодня только 
на строитель-
ство приоритет-
ных объектов. 
Но хотелось бы 
напомнить, что 
основная идея 
Стратегии раз-
вития транспор-
та состоит в том, 
что на каждый 
рубль федераль-
ных бюджетных 
к а п и т а л ь н ы х 
вложений долж-
но приходиться три-четыре руб ля, 
инвестированных частным капиталом. 

— Но заработают ли концессион-
ные механизмы в области развития 
транспортной инфраструктуры? 
Законопроект о концессиях лежал 
в Государственной Думе без дви-
жения с 1996 года. Его сторонникам 
пришлось долго доказывать необ-
ходимость его принятия.

Федоренко:  На развитие госу-
дарственно-частного партнерства, 
конечно, оказал негативное влияние 
финансовый кризис 2008-2009 годов. 
Однако и сейчас с подъемом эконо-
мики активного стремления частного 
капитала участвовать в развитии 
транспортной инфраструктуры не 
наблюдается. Единичные случаи за-
ключения подобных соглашений на си-
туацию в целом не влияют. Привлечь 
частный капитал в создание базовой 
федеральной сетки автомобильных 
дорог не удается.

Клименко: Не согласен. Транс-
портная инфраструктура не исчерпы-
вается одной только автодорожной. 
Примером успешной реализации ин-
фраструктурных проектов с использо-
ванием механизмов государственно-
частного партнерства может служить 
морской транспорт. Так, ФГУП «Рос-
морпорт» уже сейчас активно привле-
кает средства инвесторов в проекты 
создания и реконструкции гидротех-
нических сооружений, находящихся 
в федеральной собственности, в 
проведение дноуглубительных работ. 
Возврат средств инвестора осущест-
вляется за счет увеличения выручки в 
связи с началом эксплуатации данных 
объектов. Конкретная иллюстрация 
успешного взаимодействия государ-
ства и бизнеса в области развития 
морской инфраструктуры — реализа-
ция проектов Балтийского балкерного 
терминала в Санкт-Петербурге, порта 
Приморск и нефтяного терминала 
«Лукойл» в Высоцке.

В области воздушного сообщения 
удачным примером реализации про-
екта ГЧП может служить крупный 
московский аэропорт Домодедово. 
Дальнейшие шаги по развитию аэро-
портовой инфраструктуры предусма-
тривают создание сети пересадочных 
узлов (хабов), способных выполнять 
функции узловых распределительных 
центров воздушных перевозок. Так, 
крупнейший частный аэропортовый 
холдинг Novaport собирается в бли-
жайшие годы приобрести до шести 

региональных аэропортов, что позво-
лит ему увеличить пассажиропоток по 
крайней мере на 50 процентов. Сред-
ства на экспансию и модернизацию 
существующих аэропортов компания 
собирается привлечь за счет продажи 
части акций стратегическому инвесто-
ру и проведения IPO. 

К числу наиболее перспективных 
сфер ГЧП в России относится желез-
нодорожный транспорт. Являясь ве-
дущим звеном транспортной системы 

России, железные дороги испытывают 
сегодня острейший дефицит инвести-
ционных ресурсов. Один из инстру-
ментов преодоления сложившегося 
положения — привлечение частного 
капитала в реализацию новых ин-
фраструктурных проектов на основе 
механизмов концессии. Предметом 
концессионных отношений может 
стать строительство с последующей 
передачей в управление концесси-
онеру подъездных путей к место-
рождениям полезных ископаемых (в 
частности, Эльгинского, Чинейского 
и других в зоне Байкало-Амурской 
магистрали), спрямляющей хордо-
вой ветки «Белкамур»; реализация 
проектов, связанных с развитием 
подъездной инфраструктуры круп-
ных российских портов, созданием  
платной высокоскоростной маги-
страли Москва—Санкт-Петербург, с 
завершением сооружения отдельных 
железнодорожных объектов (напри-
мер, участков Коротчаево—Надым и 
Коротчаево—Ямбург).

 Что касается автотрасс, то типовое 
концессионное соглашение, касаю-
щееся строительства автомобильных 
дорог и инженерных сооружений 
транспортной инфраструктуры, Пра-
вительство России утвердило еще в 
июне 2006 года. Однако только в 2009 
году было подписано концессионное 
соглашение по проекту строительства 
и эксплуатации скоростной автодоро-
ги Москва—Санкт-Петербург, которое 
является первым в современной 
России соглашением, обеспеченным 
коммерческим 20-летним кредитом 
на строительство автодороги. Фи-
нансовое закрытие по проекту было 
достигнуто за счет привлечения 
средств Инвестиционного фонда РФ, 
собственных средств спонсоров про-
екта и долгосрочного заемного фи-
нансирования в виде синдицирован-
ного кредита и выпуска долгосрочных 
проектных облигаций, обеспеченных 
государственной гарантией РФ. В 
рамках финансового закрытия ООО 
«Северо-Западная Концессионная 
Компания» удалось впервые в исто-
рии российских государственно-
частных проектов договориться о 
получении долгосрочного проектного 
финансирования в рублях на срок 20 
лет. Банковское финансирование ре-
ализовано в виде синдицированного 
кредита от двух российских банков 
— Сбербанка России и Государствен-
ной корпорации «Внешэкономбанк». 

Для финансирования проекта будут 
также выпущены 20-летние рублевые 
облигации проектной компании на 
сумму 10 млрд. рублей, обеспеченные 
государственной гарантией. Доход-
ность выпускаемых облигаций будет 
привязана к инфляции, что делает 
данный инструмент с точки зрения 
баланса риска и доходности особенно 
привлекательным для долгосрочных 
инвесторов, таких, как пенсионные 
фонды и страховые компании. Выпуск 
облигаций ООО «Северо-Западная 
Концессионная Компания» может 
считаться первым шагом на пути к 
развитию рынка инфраструктурных 
облигаций, что в скором будущем 
позволит привлекать средства для 
финансирования российской инфра-
структуры на приемлемых условиях 
на публичных рынках капитала. 

— Насколько развита сегодня 
система государственно-частного 
партнерства за рубежом? И как этот 

опыт может быть 
использован в 
России? 

Клименко:  Как 
показывает миро-
вой опыт, в усло-
виях дефицита или 
ограниченности 
бюджетных ресур-
сов механизмы 
государственно-
частного партнер-
ства, в основе ко-
торых лежит кон-
цессионная схема 
по принципу «по-
строил—исполь-
зовал—передал», 
являются эффек-
тивным инструмен-
том обеспечения 
адекватной фи-
нансовой базы для 

развития транспортной инфраструкту-
ры. К примеру, во Франции, которая 
располагает одной из самых развитых 
и современных автодорожных сетей, 
из 9300 километров скоростных авто-
магистралей около 7000 находится в 
концессионном управлении и эксплу-
атируется на платной основе.

Насколько эффективной может 
быть политика государства в дан-
ном направлении, показывает опыт 
Китая. В 1996 году правительством 
этой страны была утверждена про-
грамма строительства национальной 
магистральной системы скоростных 
дорог, на первом этапе которой (1996- 
2003 гг.) планировалось ввести в 
эксплуатацию 17 тысяч километров 
скоростных автострад, на втором 
(2004-2010 гг.) — 18 тысяч киломе-
тров, а к 2020 году общая протяжен-
ность этих дорог должна достигнуть 
70 тысяч километров. Скоростные 
дороги соединят тогда все крупные 
города с населением более 200 тысяч 
жителей. Причем приоритет был отдан 
строительству 130 тысяч километров 
провинциальных дорог, примыкающих 
к скоростным автомагистралям и 
сооружаемых одновременно с ними 
— для ускорения окупаемости при-
влеченных инвестиций. В последние 
годы в Китае было построено 25 тысяч 
километров скоростных магистралей, 
среднегодовой прирост дорожной 
сети достиг 7 процентов. Основой для 
привлечения иностранного капитала 
стало гибкое налоговое регулирова-
ние. В частности, китайские предпри-
ятия с долей иностранного капитала 
свыше 25 процентов в первые пять лет 
своей деятельности освобождены от 
налога на прибыль, а в последующие 
пять лет платят его в размере 7,5 про-
цента вместо обычной ставки в 33.

— Еще одним источником по-
лучения дополнительных фи-
нансовых средств для развития 
транспортной инфраструктуры в 
ближайшее время должно стать по-
явление платных автомагистралей, 
увеличение стоимости проезда по 
железным дорогам и т. д. Стоит ли 
ждать значительного улучшения 
ситуации от переложения транс-
портного бремени на пользователя 
транспортными путями или эти 
дополнительные средства раство-
рятся в текущих затратах?

Клименко:  Транспортные тарифы 
и так являются достаточным бре-
менем для населения и экономики, 

и их величина будет определяться 
динамикой платежеспособного спро-
са на услуги транспорта. А здесь 
в ближайшие годы на многое рас-
считывать не приходится. Напри-
мер, сейчас услугами воздушного 
транспорта пользуется только лишь 
2 процента населения страны. Уве-
личивая стоимость проезда, мы 
снижаем конкурентоспособность того 
или иного вида транспорта. И еще 
одно замечание. Тарифы не могут 
обеспечить расширенного воспроиз-
водства транспорта, надо развивать 
сервисные услуги. К этому пришли в 
ОАО «Российские железные дороги», 
создав логистическую компанию, 
которая будет обеспечивать до-
ставку грузов «от двери до двери» и 
оказывать комплексные услуги для 
пользователей железных дорог.

Предложения же Минэкономики о 
переводе части действующих авто-
мобильных дорог в режим платного 

проезда, на мой взгляд, равносильны 
введению дополнительных региональ-
ных налогов, которые могут привести 
к замедлению экономического роста.

— И все же вопреки положениям 
Стратегии в ближайшей перспек-
тиве основное внимание будет 
сосредоточено на завершении уже 
начатых объектов транспортной ин-
фраструктуры. Приходится еще раз 
задуматься о том, «почему в России 
не как в Америке», где выход из 
кризиса пытаются найти, развивая 
транспортные сети.

Клименко: Надо принимать во 
внимание масштабы экономик США и 
России. Экономика России находится 
на стадии становления рыночных от-
ношений, изменения структуры про-
изводства, острейшей необходимости 
ее модернизации во всех отраслях. 
Россия более тяжело переживает 
финансовый кризис. И бюджетные 
возможности у США и России не-
соизмеримы. Если федеральный 
бюджет США может позволить себе 
даже в условиях финансового кри-
зиса финансировать строительство 
автомобильных дорог, то россий-
ский бюджет обременен многими 
государственными обязательствами, 
среди которых в первую очередь со-
циальные проблемы. В российском 
государственном бюджете не так 
много финансовых средств, которые 
могут быть выделены на дорожное 
строительство. Можно согласиться с 
позицией Минтранса России по кон-
центрации имеющихся финансовых 
ресурсов на реализации уже начатых 
проектов. Другое дело, что выбор 
приоритетов не всегда совпадает с 
задачей, поставленной в Стратегии 
развития транспорта, по обеспечению 
транспортной доступности для насе-
ления во всех регионах.

Так, Правительство России опреде-
лило следующие приоритеты развития 
железных дорог в ближайшие годы. 
Во-первых, это развитие высокоско-
ростных пассажирских линий, в част-
ности организация такого движения 
на маршрутах Москва — Нижний Нов-
город и Санкт-Петербург—граница 
Финляндии. Во-вторых, должно быть 
продолжено строительство магистра-
ли, которая свяжет Якутск с общей 
сетью железных дорог. Для Якутии, 
для социально-экономического раз-
вития всей Восточной Сибири такая 
дорога является жизненно важной 
артерией. Строительство этой ли-
нии должно быть завершено к 2013 
году. В-третьих, требуется серьезно 
повысить пропускную способность 
железнодорожных подходов к на-
шим крупнейшим морским портам 
на Балтике и на Тихом океане. Они 
должны работать как эффективные 
логистические узлы, где четко взаи-
модействуют все участники перево-
зок. В-четвертых, железнодорожные 
объекты занимают и будут занимать 
значительное место в программе 
олимпийского строительства, ком-
плексного развития города Сочи. 
В-пятых, развитие инфраструктуры 
должно сопровождаться серьезными 
вложениями в безопасность. 

Эти приоритеты и выбраны, исходя 
из необходимости развития транспор-
тно-экономических связей и повыше-
ния экспортного потенциала страны.

Юлия МИХАЙЛОВА.

СТРАТЕГИЯ ТРЕБУЕТ
ДОСТОВЕРНЫХ ОБОСНОВАНИЙ

Вопросы транспортного развития страны и пре-
жде всего обеспечивающей его инфраструктуры 
сегодня являются, пожалуй, одними из самых 
актуальных. Тематические форумы, конгрессы, 
парламентские слушания, заседания за «круглым 
столом», выставки следуют друг за другом, созда-
вая несколько мозаичную картину происходящего. 
Почти никто не вспоминает о том, что поступатель-
ное движение отрасли должно осуществляться 
в русле Стратегии транспортного развития Рос-

сии — масштабного документа, в соответствии с 
которым к 2030 году практически все проблемы 
транспортного сообщения в стране должны быть 
решены. Что происходит, она утратила свои по-
зиции? Помочь разобраться в происходящем мы 
попросили первого заместителя председателя 
Комитета Государственной Думы по транспорту 
Владимира КЛИМЕНКО и заведующего кафедрой 
управления логистической инфраструктурой ГУ — 
Высшая школа экономики Анатолия ФЕДОРЕНКО.

Владимир Клименко. Анатолий Федоренко.
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