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портной отрасли. 
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Транспорт – это то, без чего в современном мире не обойтись. Транспорт 

обеспечивает функционирование производственной и непроизводственной сфер 

экономики, удовлетворяет нужды населения, являясь обслуживающей отраслью. 

Советский экономико-географ Исаак Моисеевич Маергойз определяет 

транспорт, как «костяк инфраструктуры», которое функционирует и взаимодей-

ствует со всеми сферами и отраслями как единое целое [1]. Исходя из этого, 

можно выделить, что транспорт является одной из важных составляющих инфра-

структуры. 

Тем самым можно выделить, что транспортная отрасль испытывает потреб-

ность во внедрении инноваций в технологическом процессе, направленные на 

положительные результаты состояний транспортной инфраструктуры [2]. Каж-

дая инновация требует средств. 
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В России в течение нескольких десятилетий инфраструктурные проекты 

транспортной отрасли реализовывались только за счет государственных средств. 

Для развития транспортной системы России текущий уровень бюджетного 

финансирования недостаточен. Привлечь внебюджетные инвестиции к реализа-

ции крупных инфраструктурных проектов возможно с помощью государ-

ственно-частного партнерства. 

Государственно-частное партнерство – это инструментальный и организа-

ционный альянс между государством и бизнесом в целях повышения эффектив-

ности государственного управления, использования государственного имуще-

ства, реализации общественно значимых проектов и программ в широком спек-

тре отраслей промышленности и НИОКР, вплоть до сферы услуг [3]. 

Недостаточность финансирования из федерального бюджета, а также недо-

статок региональных бюджетов при реализации инвестиционных проектов, свя-

занных с совершенствованием транспортно-логистической сети, приводят к по-

иску источников внебюджетного финансирования, которое осуществляется на 

основе механизмов государственно-частного партнерства. 

Транспортная инфраструктура одна из важнейших сфер применения меха-

низмов государственно-частного партнерства, так как социально-экономическая 

эффективность проектов в транспортной отрасли значительно превышает пря-

мые, финансовые выгоды инвестора и оператора объекта транспортной инфра-

структуры. 

В настоящее время государственно-частное партнёрство является одним из 

главных инструментов государственного управления в мире. Выбор для транс-

портной сферы государственно-частного партнерства определяется двумя фак-

торами: 

– большое количество транспортных проектов оказывают огромное соци-

ально-экономическое значение, но не вызывает как таковой заинтересованности 

у потенциальных частных инвесторов; 
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– транспортная инфраструктура является транспортной отрасли, именно по-

этому финансирование первоначального этапа обсчитывается в значительные 

суммы. 

В рамках государственно-частного партнерства государство берет на себя 

определенную часть затрат, рисков, использует имеющийся административный 

ресурс для повышения привлекательности соответствующего проекта для негосу-

дарственного участника, именно в этом заключается выгода частных инвесторов. 

На сегодняшний день в России необходимо расширение сферы взаимодей-

ствия государства и частного капитала в транспортной отрасли. 

В современном мире в условиях жесткой конкуренции необходимо посто-

янно поддерживать все возрастающий требования к уровню обслуживания, со-

вершенствовать и развивать инфраструктуру. В таком случае не обойтись без 

средств частных инвесторов. 
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