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Аннотация. В статье исследуется содержание термина «транспортный комплекс», 

прежде всего – трактовка данного понятия в ФЗ «О транспортной безопасности». Дан-

ный закон охарактеризовал составные элементы и транспортной инфраструктуры, и 

транспортных средств. Эффективность национальной экономики, ее рост, стабиль-

ность при развитии отраслевых, территориальных комплексов, внешнеэкономические 

связи всегда определялись деятельностью транспорта. 
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Понятие «транспортный комплекс» и 

составляющие его элементы законода-

тельно закреплены ст. 1 Федерального за-

кона РФ от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности» [1]. Он объе-

диняет объекты, субъекты транспортной 

инфраструктуры, транспортные средства, 

под которыми понимается технологиче-

ский комплекс, объединяющий в себе: же-

лезнодорожные вокзалы и станции, авто-

вокзалы и автостанции; объекты инфра-

структуры внеуличного транспорта; тон-

нели, эстакады, мосты; морские термина-

лы, акватории морских портов; порты – на 

внутренних водных путях, где осуществ-

ляются посадка, высадка пассажиров, пе-

ревалка грузов; расположенные во внут-

ренних морских водах, в территориальном 

море, исключительной экономической зо-

не и на континентальном шельфе РФ ис-

кусственные острова, установки, сооруже-

ния; аэродромы, аэропорты, объекты сис-

тем связи, навигации и управления движе-

нием транспортных средств; участки ав-

томобильных дорог, железнодорожных и 

внутренних водных путей, вертодромы, 

посадочные площадки, а также иные обес-

печивающие функционирование транс-

портного комплекса здания, сооружения, 

устройства и оборудование.  

Следует отметить, что перечень объек-

тов транспортной инфраструктуры опре-

деляется Правительством РФ и вноситься 

в законодательную базу России. 

Субъектами транспортной инфраструк-

туры (тоже ст. 1 ФЗ «О транспортной 

безопасности») указаны юрлица, индиви-

дуальные предприниматели, физлица, т.е. 

собственники вышеперечисленных объек-

тов, а также пользующиеся ими на закон-

ном основании. 

По вышеуказанному закону транспорт-

ным средством определены устройства, 

предусматривающие перевозку физлиц, 

грузов, любого багажа, животных и др., 

установленные на них устройства, соот-

ветствующие транспортному кодексу РФ и 

уставам. Так, к ним отнесены: 

– транспортные средства автомобильно-

го транспорта; 

– воздушные суда коммерческой граж-

данской авиации и общего назначения; 

– применяемые на внутренних водных 

путях суда, в целях перевозки пассажиров, 

грузов, а также используемые при торго-

вом мореплавании, т.е. морские суда. При 

этом к таковым не отнесены: спортивные 

парусные, прогулочные суда и иные со-

оружения -на базе плавучих морских 

платформ; 

– железнодорожный подвижной состав, 

используемый для перевозки пассажиров и 

грузов; 

– транспортные средства городского на-

земного электротранспорта. 

Транспортные средства подразделяют-

ся: 

1) по назначению – транспорт общего 

пользования, применяемый в сфере обра-
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щения и нужд населения; необщего – не-

обходимый для перемещения внутри про-

изводства сырья, полуфабрикатов, готовой 

продукции; личного пользования – мото-

циклы, автомобили и др.; 

2) по характеру выполняемой работы – 

пассажирский и грузовой; 

3) по видам – в зависимости от исполь-

зования естественных или искусственных 

путей сообщения. Так, основные виды 

транспорта сгруппированы по геосферам: 

наземный, водный, воздушный, а особую 

группу формируют непрерывные виды 

транспорта – электропроводный, трубо-

проводный. 

По мнению многочисленных ученых-

экономистов (В.Н. Бугроменко, 

М.А. Гасанов, Ю.Н. Гладюк, В.А. Добро-

сюк, С.П. Семенов) эффективность нацио-

нальной экономики, экономический рост, 

стабильность развития отраслевых, терри-

ториальных комплексов, внешнеэкономи-

ческие связи всегда определялись и опре-

деляются деятельностью транспорта.  

Транспорт представляет собой сферу 

материального производства и является 

самостоятельной отраслью экономики. От 

него зависит обмен произведенной про-

дукции, как между хозсубъектами, так и 

регионами, государствами. Он представля-

ет собой основу территориального разде-

ления труда. Его развитие способствует 

освоению новых территорий, перемеще-

нию населения, грузов, развитию специа-

лизации.  

Надо отметить, что, являясь отраслью 

материального производства, транспорт 

обладает некоторыми особенностями: 

– не создавая продукции, влияет на по-

вышение ее стоимости в размере транс-

портных издержек при перевозке. Отно-

шение транспортных издержек к полной 

стоимости продукта называют коэффици-

ентом транспортной слагающей. Следова-

тельно, чем он меньше, тем рациональнее 

размещено производство, продукция 

транспортабельнее. Он значим при регу-

лировании вопросов оптимизации терри-

ториальной организации производитель-

ных сил; 

– состояние транспорта напрямую зави-

сит от уровня производительных сил, на-

учного, технического прогресса в общест-

венном производстве. Качественное, свое-

временное удовлетворение всех необхо-

димых потребностей хозсубъектов, насе-

ления, повышение экономической эффек-

тивности работы транспорта связано с со-

гласованной работой единой транспортной 

системы страны, уровня взаимодействия с 

др. отраслями, использования прогрессив-

ных способов перевозки и новых видов 

транспорта; 

– продукция транспорта – перевозки 

грузов и пассажиров. При оценке этой от-

расли, кроме количества перевезенных 

грузов и пассажиров, используется показа-

тель грузо- и пассажирооборот, т.е. произ-

ведение количества перевезенных грузов, 

пассажиров на расстояние их перевозки – 

тонно-километры и пассажиро-километры; 

большой объем работы транспортного 

комплекса объясняется тем, что Россия, 

как государство, имеет мощнейший топ-

ливно-сырьевой хозкомплекс с огромной 

территорией и расстояниями для грузопе-

ревозок. По итогам 2019 г. перевозки гру-

зов в России всеми видами транспорта вы-

росли на 1,7% (по сравнению с 2018 г.), 

составив 8,3 млрд т. [2]; 

– как для России, так и для каждого ее 

региона, учитывая огромное континен-

тальное пространство, суровый климат, 

крупные грузоперевозки на значительные 

расстояния значимы всепогодные виды 

наземного транспорта, имеющие самые 

малые удельные издержки, обладающие 

большой пропускной способностью и вы-

сокой скоростью. Например, грузооборот в 

России (в млрд т.) составлял: 2000 г. – 2,5; 

2015 г. – 5,4; 2017 г. – 7,6 [3]. 

Как на всей территории России, так и на 

территории каждого региона транспорт-

ный комплекс формируется в зависимости 

от таких факторов как: размещение, разви-

тие хозяйства (производств), размещение 

городов и иных населенных пунктов; 

мощность внутренних региональных, 

межрегиональных транспортно-

экономических связей; нахождение значи-

мых для развития регионов объектов, на-

пример туризма, отдыха и т.д. 

РФ обладатель мощного транспортного 

комплекса со всеми видами транспорта. 
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Так, по данным общих объемов перевозки 

грузов и пассажиров, величины грузо- и 

пассажирооборота Россия, США и Китай -

первая, ведущая тройка государств. Же-

лезнодорожная магистраль Москва – Вла-

дивосток является самой грузонапряжен-

ной и длинной, более 9000 км в мире [4]. 

В России основным видом транспорта 

является железнодорожный. Он уступает 

по общему грузообороту трубопроводно-

му, но он универсален, т.к. перевозит лю-

бые грузы и пассажиров. Например, за 

2018 г. им было перевезено 1411 млн т. 

грузов и 1160 млн человек, т.е. пассажи-

ров [5]. Объем перевозок грузов железно-

дорожным транспортом в 2019 г. впервые 

с 2015 г. показал отрицательную динамику 

и составил 1279,4 млн т, что на 0,9% 

меньше результата 2018 г. [6]. 

Железнодорожный транспорт имеет та-

кие особенности как: регулярность движе-

ния в независимости от времени года; вы-

сокая скорость; перевозит значительные 

потоки грузов и пассажиров; относительно 

других видов транспорта имеет низкую 

себестоимость перевозок; нуждается в 

значительных капитальных вложениях 

связанных с постройкой железнодорож-

ных путей, но эффективен при большой 

концентрации грузо- и пассажиропотоках, 

имеет лучшее состояние по сравнению с 

другими транспортными коммуникациями. 

Основные виды перевозимых грузов – 

руды, уголь, металл, лес, минеральные 

удобрения и др. Перевозки концентриру-

ются на основных направлениях транс-

портно-экономических связей централь-

ной части РФ с Поволжьем, Уралом, Севе-

ро-Западом, Северным Кавказом; Северо-

Запада с Уралом; Уралом с Сибирью, 

Дальним Востоком. Важная роль отводит-

ся данному виду транспорта в перевозке 

пассажиров, как при дальнем следовании, 

так и пригородном сообщении. 

Следующим по грузообороту, т.е. эко-

номической значимости следует рассмат-

ривать морской транспорт. Им осуществ-

ляются, в основном, заграничные перевоз-

ки, внутренние перевозки (каботаж) не-

значительны. За 2019 г. было перевезено 

840,3 млн т. [6]. 

В структуре перевозок – нефтяные гру-

зы, строительные материалы, руда, хлеб-

ные, лесные грузы. При этом морские бас-

сейны в РФ отличаются между собой хо-

зяйственной спецификой соответствую-

щей экономических районов и природны-

ми условиями судоходства. 

Значимые морские бассейны страны – 

это: 

– Дальневосточный, самый большой по 

площади морской бассейн, реализует 

внешнеэкономические связи со странами 

Тихоокеанского региона, имеет крупные 

порты – Владивосток, Находка, Ванино; 

Балтийский бассейн имеет универсальный 

порт Санкт-Петербург, меньший по объе-

му грузоперевозок Калининградский порт, 

Выборгский; 

– Северный бассейн обладает двумя 

значимыми портами – Мурманск и Архан-

гельск. Мурманск – единственный неза-

мерзающий порт страны, а также порты, 

действующие в устье Енисея – Игарка, 

Дудинка, их значимость в обеспечении 

всем необходимым районов Крайнего Се-

вера; 

– Азово-Черноморский бассейн с пор-

тами Новороссийск, Туапсе специализи-

руются на нефтяных грузах; 

– Каспийский бассейн осуществляет 

внутренние перевозки, связывая Россию с 

Казахстаном, Азейбайджаном, Туркмени-

ей, Ираном через порты – Астраханский и 

Махачкалинский. 

Учитывая особенности каждого из ви-

дов транспортного комплекса его назначе-

ние, территориальное нахождение магист-

ралей становиться ясно, что он – это часть 

экономической системы региона и всей 

страны в целом. 

Раскрывая значение транспортного 

комплекса как отрасли экономики, можно 

отметить, что он представляет предпри-

ятия и организации осуществляющих пе-

ревозку грузов и пассажиров. Это необхо-

димый элемент производственной инфра-

структуры, осуществляющий территори-

альное разделение труда, обеспечивающий 

постоянность воспроизводственных про-

цессов, следовательно, как результат по-

лучение эффекта от взаимодействия всех 

отраслей экономики региона. Его развитие 
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способствуют повышению экономическо-

го роста региона, и обеспечивает качество 

жизнедеятельности населения.  

Проведенные нами исследования по-

зволяют отметить, что: 

– основные направления трасс, желез-

ных дорог, трубопроводов осуществляют-

ся в широтном направлении, а именно: с 

севера и северо-востока на юго-запад, со-

ответствуют преобладающим направлени-

ям грузоперевозок; 

– наибольшее нахождение транспорт-

ных коммуникаций в зонах крупнейших 

городов – Москва, Санкт-Петербург и др.; 

– почти полное отсутствие наземных 

коммуникаций круглогодичного пользова-

ния пределами основной полосы расселе-

ния России; 

– постоянное функционирование транс-

порта обеспечивает единство экономиче-

ского пространства региона; свободу пе-

ремещения товаров, населения и улучшает 

условия его жизни;  

– обеспечивает целостность региона, 

являясь основой межрайонного и межот-

раслевого взаимодействия, создавая этим 

условия экономической самостоятельно-

сти региона. 

Таким образом, развитие транспортного 

комплекса способствует развитию эконо-

мики любого региона и является необхо-

димой его отраслью. 
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