
Введение

В едущей отраслью материального 
производства является транспорт, 
без которого было бы невозможно 

преодоление территориального разрыва меж-
ду производством и потреблением товаров и 
услуг [1]. По данным Всемирного банка, ми-
ровой транспортный рынок оценивается в 4,2 
трлн. долл. (6,8% мирового ВВП) [2]. Как и 
сама глобальная экономика, транспорт пре-
вратился в очень сложную, взаимозависимую, 
ориентированную на передовые технологии 
отрасль, потребляющую значительную часть 
мировых энергетических и природных ресур-
сов.Транспорт подразделяют на сухопутный 
(железнодорожный и автомобильный), во-
дный (морской и речной), воздушный, трубо-
проводный. 

Автомобильный транспорт с середины 
20-го века стал ведущим среди видов сухо-
путного транспорта. Протяженность его сети 
растет и достигла в настоящее время 27,8 млн. 
км, причем около 1/2 приходится на США, 
Индию, Россию, Японию, Китай. По уровню 
автомобилизации в мире лидируют США и 
страны Западной Европы. Автомобильному 
транспорту принадлежит также первенство в 
объеме пассажирских перевозок – 82 % миро-
вого объема.

Железнодорожный транспорт уступает 
автомобильному по объему перевозимых гру-
зов (9 % мирового объема), но по-прежнему 
остается важным видом сухопутного транс-
порта. Мировая железнодорожная сеть в це-
лом сложилась еще в начале XX в., ее протя-
женность сейчас составляет 13,2 млн. км при 
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№№
п.п.

Параметр Вид транспорта
Сухопутный Водный Воздуш-

ный
Трубо-
провод-

ный
Желез-
нодор.

Автомо-
бил.

Морск. Речн.

1 Протяженность, млн.км 13,2 27,8 - 0,9 - 2,0
2 Грузоперевозки, % от мирового 

объема
9,0 13,0 62,0 4,0 1,0 11,0

3 Перевозки пассажиров, % от 
мирового объема

11,0 82 1,0 3,0 3,0 -

4 Численность занятых, млн.чел. Превышает 100 млн. человек (население Филиппин)

Основные параметры мировой транспортной системы [2]
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значительной неравномерности размещения. 
Хотя железные дороги имеются в 140 странах 
мира, более 1/2 их общей длины приходится 
на "первую десятку стран": США, Россию, 
Канаду, Индию, Китай, Австралию, Аргенти-
ну, Францию, ФРГ и Бразилию. Особенно по 
густоте сети выделяются страны Европы. Но 
наряду с этим имеются огромные простран-
ства, где железнодорожная сеть очень редка 
или отсутствует.

Трубопроводный транспорт - активно 
развивается благодаря быстрому росту добы-
чи нефти и природного газа и тому территори-
альному разрыву, который существует между 
главными районами их добычи и потребле-
ния. Трубопроводный транспорт составляет 
11 % от объема мирового грузооборота при 
протяженности сетей – более 2,0 млн км.

Водный транспорт прежде всего характе-
ризуется выдающейся ролью морского транс-
порта. На него приходится 62 % мирового 
грузооборота, он также обслуживает около 
4/5 всей международной торговли. Имен-
но благодаря развитию морского транспорта 
океан уже не разделяет, а соединяет страны 
и континенты. Общая протяженность мор-
ских трасс составляет миллионы километров. 
Морские суда транспортируют главным обра-
зом массовые грузы: нефть, нефтепродукты, 
уголь, руду, зерно и другие, причем обычно 
на расстояние 8 - 10 тыс. км. "Контейнерная 
революция" на морском транспорте привела 
к быстрому росту перевозок и так называе-
мых генеральных грузов - готовых изделий 
и полуфабрикатов. Морские перевозки обе-
спечиваются морским торговым флотом, об-
щий тоннаж которого превышает 456 млн. т. 
Первенство в мировом судоходстве принадле-
жит Атлантическому океану, второе место по 
размерам морских перевозок занимает Тихий 
океан, третье - Индийский. Очень большое 
влияние на географию морского транспорта 
оказывают международные морские каналы 
(особенно Суэцкий и Панамский) и морские 
проливы (Ла-Манш, Гибралтарский и др.).

 Внутренний водный транспорт - старей-
ший вид транспорта. Сейчас он занимает по 
длине сети последнее место в мировой транс-
портной системе. Развитие и размещение 
внутреннего водного транспорта в первую 
очередь связано с природными предпосыл-
ками - наличием рек и озер, пригодных для 
судоходства, Амазонка, Миссисипи, Волга, 
Обь, Енисей, Янцзы, Конго имеют большую 
пропускную способность, чем самые мощные 
железнодорожные магистрали. Но использо-
вание этих предпосылок зависит от общего 
уровня экономического развития. Поэтому 
по грузообороту внутренних водных путей в 
мире выделяются США, Россия, Канада, ФРГ, 
Нидерланды, Бельгия, а также Китай. Боль-

шое значение в некоторых странах имеют 
также судоходство по искусственным путям и 
озерное судоходство.

Воздушный транспорт. Этот вид наи-
более скоростного, но достаточно дорого-
стоящего транспорта играет важную роль в 
международных пассажирских перевозках. 
Его преимущества кроме скорости - качество 
поставок, географическая мобильность, по-
зволяющая легко расширять и менять трассы. 
Сеть регулярных авиалиний теперь опоясы-
вает весь земной шар, протягиваясь на мил-
лионы километров. Ее опорные точки - более 
5 тысяч аэропортов. Главные воздушные дер-
жавы мира - США, Россия, Япония, Велико-
британия, Франция, Канада, ФРГ.

Все пути сообщения, транспортные пред-
приятия и транспортные средства в сово-
купности образуют мировую транспортную 
систему. Объем и структура транспортных 
перевозок, как правило, отражают уровень 
и структуру экономики, а география транс-
портной сети и грузопотоков - размещение 
производительных сил [8, 129]. Количествен-
ными показателями транспортной системы 
являются: протяжённость путей сообщения, 
численность занятых, грузо- и пассажироо-
борот. Во-первых, это относится к мировой 
транспортной сети, общая протяженность ко-
торой превышает 50 млн км. Во-вторых, это 
относится к транспортным средствам. Доста-
точно сказать, что перевозки грузов по желез-
ным дорогам осуществляют более 210 тыс. 
локомотивов и миллионы железнодорожных 
вагонов, по автодорогам - свыше триллиона 
автомобилей, по морским трассам - более 90 
тыс. судов, а по воздушным трассам - более 30 
тыс. рейсовых самолетов. Общая грузоподъ-
емность всех перевозочных средств мирово-
го транспорта уже превысила 2,0 млрд тонн. 
В-третьих, это относится к работе транспор-
та, который ежегодно перевозит свыше 110 
млрд. т грузов и более триллиона пассажиров. 
Численность занятых на транспорте превы-
шает 100 млн человек (что можно сравнить со 
всем населением Филиппин).

Основные параметры мировой транспорт-
ной системы. Изменение транспортоемкости 
мирового хозяйства характеризуется извест-
ной устойчивостью за послевоенный период: 
и суммарный грузооборот, и общий пассажи-
рооборот росли примерно такими же темпа-
ми (с некоторым отставанием), как и общий 
валовой продукт, рассчитанный в неизмен-
ных ценах. За этот период удельный мировой 
грузооборот на 1 т произведенной продукции 
вырос на 1/3, а душевой грузооборот и кило-
метрическая подвижность населения вырос-
ли в 3,5-4 раза. Можно отметить динамизм 
развития перевозок - объем перевозочной ра-
боты вырос более чем в 7 раз, а к 2020 г. вы-
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растет еще в 1,2- 1,3 раза. Огромное влияние 
на развитие всех видов транспорта оказала 
"контейнерная революция", в результате кото-
рой производительность труда на транспорте 
возросла в 7 - 12 раз.

В мировом грузообороте резко выделяется 
морской транспорт, доля которого постепенно 
возрастала и до сих пор почти не снижается 
с 52 до 62%. То же можно сказать и о доле в 
пассажирообороте легкового автомобильного 
индивидуального транспорта - с 57 до 60%. 
Происходит интенсивное изменение струк-
туры перевозок между отдельными видами 
транспорта. Так, в грузообороте соотношение 
между железнодорожным и его главным кон-
курентом автомобильным транспортом изме-
нилось с 4:1 до 1,2:1, с последующем ростом-
превышением доли автотранспорта. Доля 
трубопроводов выросла с 4,2% до 12,8%. В 
пассажирообороте воздушный транспорт 
приблизился к уровню железнодорожного 
- соответственно 10,0% и 10,2%, а к 2020 г. 
должен превысить его.

Мировая транспортная система неодно-
родна, и в ней можно выделить транспортные 
системы экономически развитых и развива-
ющихся стран, несколько региональных не-
однородных транспортных систем: Северной 
Америки, Зарубежной Европы, стран СНГ, 
Азии, Латинской Америки, Австралии. Гу-
стота транспортной сети, в наибольшей мере 
характеризующая обеспеченность ею, в боль-
шинстве развитых стран составляет 50 - 60 
км на 100 км территории, а в развивающихся 
- 5 - 10 км. В экономически развитых стра-
нах сосредоточено более 80% мирового авто-
мобильного парка, в них находится почти 2/3 
всех портов мира, выполняется 3/4 мирового 
грузооборота. Для этой транспортной под-
системы характерен также высокий техниче-
ский уровень.

С момента зарождения транспорт оказы-
вал сильное влияние на окружающую среду. 
Главным загрязнителем атмосферы является 
автомобильный транспорт, воздушный транс-
порт и железнодорожный транспорт, эти виды 
транспорта создают также "шумовое загряз-
нение" и требуют больших площадей для соо-
ружения магистралей, заправочных станций, 
стоянок, вокзалов и т.д. (за исключением воз-
душного). Водный транспорт главным обра-
зом служит источником загрязнения нефтью 
океанов и внутренних вод.

Особую часть мировой транспортной си-
стемы составляют транспортные корридоры 
и узлы. В систему международных транс-
портных коридоров входят также экспортные 
и транзитные магистральные трубопроводы. 
Создавшиеся в конце прошлого века транс-
портные коридоры, проходящие через терри-
тории нескольких стран, объединяют сразу 

несколько видов транспорта. Из совокупно-
сти маршрутов они превратились в систему 
управляющих центров перевозок и транс-
портных узлов, которые постепенно приоб-
рели функции управления тарифной поли-
тикой. В узлах, обеспеченных надежными и 
скоростными транспортными связями - воз-
душными и морскими контейнерными лини-
ями - создаются крупные специализирован-
ные транспортно-распределительные центры 
международного значения (Париж, Марсель, 
Франкфурт-на-Майне, Мюнхен и др.).

Научно-техническая революция оказала 
большое воздействие на «разделение труда» 
между отдельными видами транспорта. В ми-
ровом пассажирообороте внеконкурентное 
первое место (около 4/5) теперь принадлежит 
автомобильному транспорту, в мировом гру-
зообороте - морскому транспорту (почти 2/3). 
Характерным результатом научно-техниче-
ской революции на мировых транспортных 
рынках является постоянный рост конкурен-
тоспособности различных видов транспорта, 
усиление потенциальной возможности их 
взаимозаменяемости, развитие интермодаль-
ных сообщений. Наиболее острой конкурен-
ции на транспортных рынках подвержены 
сухопутные виды транспорта - железнодо-
рожный, автомобильный, трубопроводный, а 
также речной - особенно в тех случаях, когда 
они обеспечивают доставку грузов до мор-
ских портов. Проходящая параллельно с на-
учно-технической революцией монополиза-
ция транспортных средств только обостряет 
конкуренцию.

Воздействие государства на развитие и 
функционирование транспорта. Транспорт 
широко используется как орудие регио-
нальной политики. В условиях усиления из-
быточности и противоречивости развития 
транспорта усиливаются протекционистские 
и дискриминационные экономические, фи-
скальные и правовые меры государства, на-
правленные на смягчение конкуренции и 
защиту национальных транспортных компа-
ний [6]. Усиливается использование «своих» 
транспортных средств для расширения «не-
видимого» экспорта (перевозки грузов ино-
странных фрахтователей и т.д.). 

Взаимодействие и переплетение этих фак-
торов, вызывает сложное противоречивое раз-
витие всей мировой транспортной системы. 
С одной стороны, общая тенденция - уско-
рение транспортного процесса: скоростные 
железные дороги, контейнерные сообщения, 
быстроходные специализированные суда, с 
другой - снижение ходовых скоростей судов, 
чтобы поглотить избыточность тоннажа, сни-
жение скоростей и на других видах транспор-
та с целью уменьшения энергозатрат. Проти-
воречивые и взаимодополняющие тенденции 
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- формирование мощных полимагистралей, 
транспортных коридоров для повышения 
эффективности транспортного процесса. С 
другой стороны, дисперсия транспортных по-
токов, строительство сравнительно мелких 
высокоспециализированных транспортных 
средств, контейнеров с четкой «адресностью» 
назначения, развитие фидерных путей со-
общения, обеспечивающих подвоз-развоз [7].

Обостряются противоречия между раз-
витием подвижного состава и постоянных 
устройств, между линейными и узловыми 
элементами системы. Возможности портов 
обычно отстают от перевозок, образуются 
иерархические системы портов с целью кон-
центрации капиталовложений, в то же время 
усиливается конкуренция между ними. Воз-
никают диспропорции между портами стран-
отправителей и портами стран-получателей. 
Отсюда - усиление тенденции избежать пор-
товых устройств, организовать бесперегру-
зочные системы (суда «река-море», баржево-
зы, паромы, накатные суда и т.д.) [5]. 

Одна из причин избыточности транспорт-
ных мощностей - обострение конкуренции 
между железнодорожным и автомобильным 
транспортом (в США затраты у автотранспор-
та - 60%, тогда как доля в грузообороте - 26%, 
а доля в энергопотреблении транспорта - 85%). 
От «перехвата» грузов автомобильным транс-
портом и от «вторжения» автомобиля в сферу 
железных дорог экономика США теряет, по не-
которым подсчетам, около 2 млрд долл. в год.

Стоимостные характеристики перевозок 
любой продукции (транспортный тариф) от-
ражаются непосредственно на ее конечной 
цене, прибавляются к затратам на производ-
ство, влияют на конкурентоспособность про-
дукции и зону ее сбыта. Городской транспорт 
субсидируется в основном государством, ре-
гиональными и местными органами власти. 
Однако их участие в этом различно. В одних 
странах государственные инвестиции обе-
спечивают всю сумму единовременных и те-
кущих затрат (Бельгия, Голландия), в других 
они практически не используются (Канада, 
Дания, Великобритания).

Эти типичные для современной и перспек-
тивной транспортной ситуации тенденции и 
процессы, тесно взаимодействующие с про-
цессом мирового развития, требуют тщатель-
ного исследования на междисциплинарном 
уровне. Между тем общий уровень изучен-
ности мирового транспорта как системы стал 
снижаться.

Анализ мировых тенденций развития 
транспорта показывает, что ни одна страна 
не способна контролировать риски собствен-
ной экономики, не имея сильных транспорт-
ных позиций. Мировые тенденции в развитии 
транспорта свидетельствуют, что закончен 

период протекции по отношению к видам 
транспорта и перевозчикам. На современном 
этапе мировая транспортная система характе-
ризуется большой зависимостью от информа-
ционных технологий и развивается по следу-
ющим направлениям: увеличение пропускной 
способности транспортных путей, повыше-
ние безопасности движения, появление прин-
ципиально новых транспортных средств, уве-
личение вместимости и грузоподъёмности 
транспортных средств, увеличение скорости 
передвижения, своевременности, ритмич-
ности и экологичности функционирования 
транспортной системы. Новые требования 
клиентуры к качеству транспортного обслу-
живания отодвигают затраты на второй план.

Усилия большинства стран направлены 
на повышение конкурентоспособности на-
ционального транспорта и отказ от системы 
квот, а также от тарифных и других ограни-
чений. Их заменяет гармонизация транспорт-
ного законодательства; рынок транспорт-
ных услуг стал усложняться, все сегменты 
транспортного процесса и логистики стали 
интегрироваться. Как естественный резуль-
тат - развитие транспортной инфраструктуры 
нового типа - транспортно-складские и това-
ротранспортные комплексы, которые образо-
вали объединенную систему взаимодействия; 
транспортные центры стали управляющими 
элементами системы, что позволило оптими-
зировать "сквозные" тарифы. 

Это привело к переходу точки прибыль-
ности из процессов физической перевозки в 
область транспортно-логистических услуг. 
На этом фоне усиливаются требования к эко-
логичности транспорта. Отсюда стремление 
поддерживать приемлемую долю транспорт-
ной составляющей в цене конечной продук-
ции при соблюдении жестких норм по эколо-
гии и безопасности. 

В долгосрочной перспективе в странах с 
рыночной экономикой ожидается дальней-
шее развитие НТП на транспорте. Структура 
сети путей сообщения претерпит существен-
ные изменения. НТП на транспорте позволит 
существенно улучшить его экономические 
показатели, повысить качество обслужива-
ния клиентуры и безопасность движения. На 
транспорте намечаются широкое использова-
ние маркетинга, изучение спроса, введение 
учета потребностей, применение моделиро-
вания и т.д. Ожидается освоение на всей сети 
путей сообщения компьютерной системы 
Райлинка (соединяющей между собой в на-
стоящее время железные дороги, клиентов и 
банки) или другой аналогичной ей системы, 
что позволит включить транспорт в сеть ком-
мерческих обменов.

Существенные изменения произойдут в 
парке транспортных средств. Их численность 
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несколько возрастет, и заметно увеличится 
доля прогрессивных видов тяги. Повысятся 
доля специализированного подвижного со-
става, его грузоподъемность и удельная мощ-
ность. Современными учеными и изобретате-
лями разработан инновационный транспорт, 
поражающий воображение. Представьте, что 
более чем миллиард автомобилей, которые 
путешествуют по всему миру и потребляют 
триллионы долларов в виде материальных 
ресурсов, топлива и вредных выбросов, рабо-
тают без выбросов в течение 100 лет только 
на 8 граммах топлива каждая! - В США раз-
рабатывается новый тип автомобильных дви-
гателей из одного из самых плотных матери-
алов, известных в природе: тория, имеющего 
огромный потенциал производства тепла пу-
тем использования лазерных нанотехнологий.

 Безусловно перспективными инновацион-
ными транспортными средствами являются 
дирижабли, подводные круизные и грузовые 
корабли (особенно для Арктики), струнный 
транспорт, частные космические аппараты 
вплоть до туров на Луну и Марс [2].

 При переходе к интенсивному, инноваци-
онному, социально ориентированному типу 
развития Россия стремится стать одним из 
лидеров глобальной экономики, что требу-
ет активной позиции государства по созда-
нию условий для социально-экономического 
развития, прежде всего в целях повышения 
качества транспортных услуг, снижения со-
вокупных издержек общества, зависящих от 
транспорта, повышения конкурентоспособ-
ности отечественной транспортной системы 
и качества жизни населения через доступ к 
безопасным и качественным транспортным 
услугам, усиления инновационной, социаль-
ной и экологической направленности раз-
вития транспортной отрасли, превращение 
географических особенностей России в ее 
конкурентное преимущество.

 Новая редакция Транспортной стратегии 
РФ на период до 2030 года утверждена рас-
поряжением Правительства от 11 июня 2014 
года №1032-р разработана с учётом Страте-
гии инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, Стратегии 
развития Арктической зоны Российской Фе-
дерации и обеспечения национальной без-
опасности на период до 2020 года, Стратегии 
развития судостроительной промышленности 
на период до 2020 года и на дальнейшую пер-
спективу, Стратегии развития транспортно-
го машиностроения Российской Федерации 
в 2007–2010 годах и на период до 2015 года, 
Стратегии развития авиационной промыш-
ленности на период до 2015 года, Стратегии 
развития автомобильной промышленности 
Российской Федерации на период до 2020 
года, Стратегии развития железнодорожного 

транспорта в Российской Федерации до 2030 
года, Перспектив развития сети автомобиль-
ных дорог на территории Российской Феде-
рации (подпрограмм «Дорожное хозяйство» и 
«Развитие скоростных автомобильных дорог 
на условиях государственно-частного пар-
тнерства») и других отраслевых стратегий в 
сфере промышленности, энергетики, лесного 
комплекса и сельского хозяйства, стратегии 
социально-экономического развития регио-
нов России [3]. Оптимальным уровнем для 
увязки стратегии развития транспортной си-
стемы с региональными приоритетами при-
знан уровень федерального округа.

Цели современной Транспортной страте-
гии России: формирование единого транс-
портного пространства России на базе транс-
портно-экономического баланса страны, 
предусматривающего гармоничное опережа-
ющее развитие эффективной транспортной 
инфраструктуры, обеспечивающей ускорение 
движения потоков пассажиров, товародвиже-
ния, снижение транспортных издержек в эко-
номике, рост предпринимательской и деловой 
активности, непосредственно влияющей на 
качество жизни и уровень социальной актив-
ности населения; обеспечение доступности, 
объема и конкурентоспособности транс-
портных услуг для грузовладельцев в соот-
ветствии с потребностями инновационного 
развития экономики страны; создание необхо-
димых условий для соответствующего уровня 
общенациональной безопасности и снижения 
террористических рисков; снижение негатив-
ного воздействия транспортной системы на 
окружающую среду.

Развитие транспортной инфраструктуры, 
повышение конкурентоспособности товаров 
и услу играет ключевую роль в реализации 
транспортной стратегии. Необходимо полно-
стью использовать транзитный потенциал, 
связанный с особым географическим поло-
жением страны как естественного транспорт-
ного коридора, соединяющего Европейский, 
Азиатско-Тихоокеанский регионы и Амери-
канский континент (прежде всего создание 
надёжного и эффективно действующего меха-
низма перевозок между Европой и Азией по 
Транссибирскому маршруту, воссоединени-
ненному с Транскорейской железной дорогой 
и железными дорогами Монголии в качестве 
одного из основных маршрутов доставки кон-
тейнеров из Китая в Европу и в перспективе 
строительство Азиатско-Тихоокеанской же-
лезнодорожной магистрали: Сингапур - Банг-
кок - Пекин - Якутск - туннель под Беринго-
вым проливом - Ванкувер - Сан-Франциско 
- Денвер); повышение уровня безопасности 
транспортной системы; снижение вредного 
воздействия транспорта на окружающую сре-
ду [9, 165].
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Наметившаяся за последнее время откры-
тость национального транспортного рын-
ка предъявляет новые требования к уровню 
конкурентоспособности транспорта. Со всей 
очевидностью обнаруживаются ограничения, 
связанные с неразвитостью единой транс-
портной системы, разногласиями в налоговой, 
тарифной, инвестиционной политике, что 
свидетельствует об отсутствии единой транс-
портной политики, эффективных механизмов 
ее формирования и реализации [10, 36].

В современной транспортной системе 
особое место занимает пространственная 
мобильность населения, которая пока не 
адекватна не только требованиям инноваци-
онного типа экономического роста, но и по-
требностям рыночной экономики. Исследо-
вания показывают, что, в целом, мобильность 
населения в России существенно ниже, чем 
в странах с развитой рыночной экономикой. 
Согласно оценкам, до 1/3 регионов находятся 
за чертой бедности, население этих регионов 
не имеет экономических возможностей по-
кинуть эти регионы, что, в частности, может 
служить объяснением того, почему в России 
не наблюдается сближения регионов по уров-
ню доходов [11, 82].

Заключение
Д. И. Менделеев утверждал, что транспорт 

– это центр гравитации страны. По данным 
Организации экономического сотрудничества 
и развития, инвестиции в мировую транс-
портную систему до 2030 г. должны составить 
более $11 трлн, в том числе в развитие желез-
ных дорог – $5 трлн. Транспортная система 
Российской Федерации является частью ми-
ровой транспортной системы. В России объ-
ём инвестиций в инфраструктуру транспорта 
едва достигает 2 % от ВВП, тогда как средний 
показатель в большинстве стран мира состав-
ляет не менее 4 % от ВВП.

В ближайшие годы в нашей стране мо-
гут возникнуть серьезные инфраструктур-
ные ограничения транспортной доступно-
сти отдельных регионов и товародвижения 

в международных и внутренних перевоз-
ках. Возможна потеря Россией отдельных 
перспективных мировых товарных рынков. 
Транспортная система может стать фактором 
торможения экономического роста.Доля гру-
зов, перевозимых морским транспортом, со-
ставляет в российском грузообороте менее 1 
%. В то же время именно морской транспорт 
является основным транспортным средством 
мировой торговли, растущего международно-
го производства. Отношение объема грузов, 
фактически перевезенных в контейнерах по 
железным дорогам РФ, к общему объему гру-
зопотоков страны составляет всего 5 %, тогда 
как в европейских странах 30 %. Отношение 
же перевозок в контейнерах к объемам пере-
возок контейнеропригодных грузов состав-
ляет 55 %, тогда как в европейских странах 
этот показатель равен 90 %. На китайских 
углевозных дорогах идут составы грузоподъ-
емностью 40 тыс. т, по российским дорогам 
общего назначения не более 4 тыс. т.

Определенные трудности имеются в не-
достаточном развитии подъездных путей к 
крупным транспортным узлам и погранич-
ным пунктам пропуска. До сих пор сохраня-
ется практика прохождения поездов Трансси-
ба через крупные города Сибири и Дальнего 
Востока без железнодорожных объездов или 
туннелей. Значительная часть сортировочных 
горок и хозяйственных дворов располагает-
ся в центрах таких городов, что существенно 
снижает конкурентные преимущества этой 
основной железнодорожной магистрали Си-
бири и Дальнего Востока.

Реализация Транспортной стратегии 
Российской Федерации, координация на 
основе ее положений действий всех вет-
вей и уровней власти, бизнеса, различных 
слоев общества обеспечит наиболее эф-
фективное использование возможностей 
транспорта в интересах социально-эконо-
мического развития России, решения вы-
шеуказанных системных социально-эко-
номических проблем.
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