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Рассматриваются вопросы взаимодействия государственного и муниципального 
управления при развитии транспортно-логистического комплекса в Санкт-Петербургской 
агломерации. 
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We consider problems of interaction of state and municipal administration when developing 

a transport-logistics complex in St. Petersburg agglomeration. 
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Экономическое развитие России ха-
рактеризуется перестройкой производст-
венных сфер деятельности с преимущест-
венной ориентацией на наукоемкую, кон-
курентоспособную продукцию и услуги. 
Это способствует эффективному разви-
тию в стране международных связей и 
торговли, новых форм организации про-
изводства. Вступление России в ВТО 
должно будет способствовать увеличению 
потока товаров и услуг. Наличие большо-
го количества различных транспортных и 
информационных связей усиливает акту-
альность проблемы развития транспортно-
логистических комплексов в Российской 
Федерации. 
Транспортно-логистический комплекс 

(ТЛК) Санкт-Петербургской агломерации 
объединяет внешний и городской транс-
порт, транспортную и терминально-склад-
скую инфраструктуру, участников транс-
портно-логистической деятельности, на-
ходящихся во взаимосвязи и взаимодейст-
вии при оказании транспортно-логисти-
ческих услуг в интересах города, а также 
при оказании этих услуг на его террито-
рии в интересах иных субъектов РФ, Рос-
сийской Федерации в целом и зарубежных 
государств. 

Правительством Санкт-Петербурга 
разработана Стратегия развития его 
транспортно-логистического комплекса с 
целью формирования долгосрочной госу-
дарственной политики агломерации в 
сфере модернизации, развития, повыше-
ния конкурентоспособности и эффектив-
ности его функционирования [2; 4; 5].  
При выборе механизмов реализации 

Стратегии развития ТЛК Санкт-Петер-
бургской агломерации необходимо при-
нимать во внимание, что компетенция 
Санкт-Петербурга в части прямого регу-
лирования транспортно-логистической 
деятельности незначительна, поскольку 
правом собственности на объекты транс-
портной инфраструктуры, как правило, 
обладает Российская Федерация. На феде-
ральном уровне устанавливаются ставки 
портовых сборов, тарифы на железнодо-
рожные перевозки, Российская Федерация 
является собственником морской и речной 
акватории и т.д. В то же время компании-
операторы являются либо частными (сти-
видорные, судоходные, автотранспорт-
ные, авиационные фирмы), либо феде-
ральными (ФГУП «Государственная 
транспортная компания «Россия», ФГУП 
«Аэропорт «Пулково», ОАО «Российские 
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железные дороги»), все акции которых 
принадлежат государству). 
Компетенция города в сфере регули-

рования транспортно-логистической дея-
тельности имеет косвенный характер и 
сосредоточена, прежде всего, на решении 
следующих вопросов: 
● пространственного планирования 

(Генеральный план Санкт-Петербурга); 
● инфраструктурного обеспечения 

транспортных объектов (инженерная ин-
фраструктура, развитие автодорожных 
подходов и т.д.); 
● организации движения на улично-

дорожной сети (УДС) города; 
● принятия решений о предоставле-

нии земельных участков для строительст-
ва и реконструкции объектов транспорт-
ной инфраструктуры. 
Понимание ограниченности прямой 

компетенции Санкт-Петербурга в сфере 
развития ТЛК агломерации имеет три 
практических последствия: 

1. Успешная реализация Стратегии во 
многом зависит от формирования эффек-
тивных механизмов реального взаимодей-
ствия бизнеса и органов власти Санкт-
Петербурга. 

2. Одним из основных механизмов 
реализации Стратегии является создание 
системы экономических стимулов, побу-
ждающих компании ТЛК Санкт-Петер-
бурга в своей деятельности ориентиро-
ваться на достижение целей, декларируе-
мых Стратегией. 

3. Долгосрочным ориентиром Страте-
гии является повышение прямой компе-
тенции Санкт-Петербурга в данной сфере, 
а также подготовка законодательных ини-
циатив, создающих для города более эф-
фективные механизмы влияния на разви-
тие транспортно-логистического комплек-
са. 
Учитывая перечисленные факторы, 

наиболее эффективными механизмами 
реализации Стратегии развития ТЛК 
Санкт-Петербургской агломерации  явля-
ются следующие: 

1. Разработка и реализация Програм-
мы развития ТЛК Санкт-Петербурга на 
период до 2015 г., предусматривающей 
объединение ресурсов федерального 

бюджета (за счет средств в составе Феде-
ральных адресных инвестиционных про-
грамм и Инвестиционного фонда Россий-
ской Федерации) и средств городского 
бюджета, а также привлечение частных 
инвестиций для реализации приоритетных 
инвестиционных проектов по созданию 
объектов транспортной и терминально-
складской инфраструктуры. 

2. Соответствующее резервирование 
территорий для развития ТЛК в составе 
градостроительных документов, прежде 
всего, Генерального плана Санкт-Петер-
бурга. 

3. Разработка проектов планировки 
территорий, предусмотренных для при-
оритетного размещения объектов транс-
портной и терминально-складской инфра-
структуры, их обеспечение инженерными 
сетями и автодорожными подходами за 
счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 

4. Создание в Санкт-Петербургской 
агломерации особых портовых (аэропор-
товых) экономических зон. 

5. Применение механизмов государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП) при 
реализации инвестиционных проектов 
развития транспортной и терминально-
складской инфраструктуры [1; 3]. 

6. Подготовка законодательных ини-
циатив, позволяющих решить проблемные 
вопросы развития ТЛК. 
Все перечисленные механизмы взаи-

модополняют друг друга и направлены 
как на привлечение инвестиций, так и на 
изменение структуры транспортно-логис-
тического комплекса, переориентацию его 
на работу с высокотехнологичными гру-
зами, позволяющими за счет оказания 
терминально-логистических услуг созда-
вать добавленную стоимость, стимулиро-
вать рост валового регионального продук-
та (ВРП) и повышение привлекательности 
Санкт-Петербургской агломерации для 
размещения крупных международных 
компаний. 
Катализатором развития инвестици-

онной деятельности в ТЛК, основанной на 
механизмах государственно-частного 
партнерства, должно стать принятие Фе-
дерального закона «О концессионных со-
глашениях» и Закона Санкт-Петербурга 
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«Об участии Санкт-Петербурга в частно-
государственных партнерствах». Меха-
низмы ГЧП особенно эффективны при 
реализации проектов развития транспорт-
ной инфраструктуры, которые отличаются 
высоким уровнем капиталоёмкости, дли-
тельными сроками окупаемости и возвра-
та вложенных инвестиций. 
Основной сферой применения схемы 

государственно-частного партнерства в 
ТЛК Санкт-Петербургской агломерации 
может стать создание крупных объектов 
транспортной инфраструктуры – строи-
тельство контейнерных, рефрижератор-
ных и паромных терминалов в Большом 
порту, создание Морского пассажирского 
терминала (МПТ) на Васильевском остро-
ве, реконструкция аэропорта «Пулково», 
вынос грузовых железнодорожных дворов 
и сортировочных станций за пределы 
плотной застройки города, строительство 
платных дорожных объектов, формирова-
ние крупных терминальных комплексов и 
«логистических деревень». Эти проекты, 
стоимость которых превышает миллиарды 
рублей, могут в установленном порядке 
получать статус стратегических проектов 
Санкт-Петербурга. 
Эффект от привлечения инвестиций в 

развитие транспортно-логистического 
комплекса окажет положительное влияние 
не только на социально-экономическое 
развитие Санкт-Петербургской агломера-
ции, но и на те регионы России, доставка 
продукции которых осуществляется с ис-
пользованием ее транспортной инфра-
структуры. 
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