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PUBLIC ADMINISTRATION OF THE TRANSPORT SYSTEM IN 

THE REGION 

 

Государственное управление в сфере транспорта — система 

регуляторных механизмов, влияющая на деятельность всех агентов рынка и 

развитие отрасли в целом. Задача государственных органов — 

сформулировать условия функционирования пассажирских и грузовых 

перевозок посредством нормотворчества и методических указаний [1]. 

Происходящие рыночные и экономические процессы затрагивают 

систему транспортной деятельности в государстве, следовательно ее 

регулирование и финансирование является неотъемлемой деятельностью 

государства. 

Транспортная политика государства выстраивается по принципу 

разделения задач, а также выполнения возложенных хозяйственных функций. 

Именно государство способствует повышению уровня государственного 

регулирования, а также повышает качество обслуживания, стремиться снизить 

общественные затраты общества, связанные с транспортной деятельностью. 

Каждый регион имеет свои различия на макроуровне, при этом, 

государство рассматривает транспорт в качестве единого объекта управления. 

В свою очередь, развитие и организация различных видов транспорта 

обеспечит дополнительный системный эффект в случае их согласованного 

развития и взаимодействия друг с другом. 

В соответствии с приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации «Об утверждении транспортной стратегии Российской Федерации 

на период до 2020 года»[2], важно развивать единое государственное 

управление транспортом, а именно: 

• развитие на единых принципах правовых основ транспортной 

деятельности; 
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• развитие на единых принципах государственного регулирования 

всех видов транспорта; 

• сбалансированное распределение бюджетных ресурсов между 

различными видами транспорта; 

• координацию развития инфраструктуры различных видов 

транспорта, в первую очередь - в транспортных узлах и на подходах к ним; 

• развитие интермодальных перевозок на основе единых 

технических и информационных стандартов и технологий, а также 

унифицированных перевозочных документов; 

• координацию обеспечения средствами транспорта безопасности 

и обороноспособности страны [2]; 

Транспорт представляет собой системообразующую отрасль 

государства, которая образует производственную и социальную 

инфраструктуры регионов.  Для того, чтобы определить перспективы и 

динамику развития, транспортной системы на региональном уровне, важно 

дать оценку тенденциям развития экономики и социальной сферы. В свою 

очередь, такие сферы как сельское хозяйство, промышленность, а также 

территориальная дифференциация обуславливают особенности 

функционирования транспорта на региональном уровне, а также 

способствуют формированию межрегиональных транспортных сетей. 

Долгосрочная стратегия развития транспортного комплекса в регионах 

выстраивается на основе Транспортной стратегии Российской Федерации на 

период до 2035 года [3], проект которой был одобрен 17 сентября 2020 года. 

Документ содержит в себе необходимую информацию о: 

• необходимости ликвидации ограничений на сети автомобильных 

дорог; 

• внутренние водные пути 

• обеспечение транспортной доступности для удалённых и 

труднодоступных регионов. 
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Также устранение ограничений будет касаться вопросов пропускной 

способности железнодорожной инфраструктуры, а также развивать 

международные транспортные коридоры в стране.  

Транспортная отрасль должна развиваться и функционировать в 

соответствии с ускоренным социально-экономическим развитием 

государства. К пунктам этой стратегии относится обеспечение доступности 

транспортных средств и инфраструктуры для инвалидов и маломобильных 

групп населения. Трендом в развитии транспортного комплекса является 

цифровизация и внедрение интеллектуальных транспортных систем и 

беспилотных технологий. 

Для российского транспорта важно реализовать указанную стратегию 

для организации функционирования транспорта как единой отрасли для 

обеспечения удовлетворения потребностей всех категорий граждан. 

Основные виды транспорта необходимо развивать, но до 2024 года 

значительного расширения не планируется. Модернизация Транссибирской 

магистрали и Байкало-Амурская магистрали позволит увеличить пропускную 

способность до 180 миллионов тонн, что повлияет на рост объема перевозок 

угля. Но при этом доступность железнодорожного вида транспорта вряд ли 

возрастет.  

Авиамобильность в Российской Федерации находится на достаточно 

низком уровне по сравнению с развитыми странами. Модернизация 

нескольких аэропортов является лишь точечным решением, которая не 

позволит решить существующие проблемы в развитии авиационного 

сообщения. По сравнению с такими странами как США, Канада и Австралия, 

коэффициент мобильности местных линий России в два раза ниже. Индикатор, 

который показывает среднее количество авиаперелетов, которые совершает 1 

житель страны, в Российской Федерации составляет 0,02 и 0,1, а в указанных 

странах коэффициент составляет от 1,5 до 4. Конкуренция между 

авиационным и железнодорожным транспортом возрастает. Скоростные 
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железнодорожные магистрали выигрывают за счет того, что происходит 

экономия времени для пассажира, так как ему не нужно добираться из 

аэропорта до центра города. Например. Экономическая целесообразность при 

строительстве высокоскоростных магистралей также важна. Но если поток 

пассажиров и грузов не будет генерироваться, то окупить вложения будет 

практически невозможно [4]. 

Стратегия развития должна включать в себя также новые виды 

транспорта, например, такой как аэроэстакадный, трубопроводный 

контейнерный и пневмотрансорт, как например, используется в Якутии на 

коротких расстояниях. 
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