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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследуемой проблемы. Интернационализация мировой 

хозяйственной системы привела к росту товарообмена между странами и внутри 

экономических группировок государств, что в свою очередь, потребовало усиления 

международных транспортных коммуникаций. В соответствии с решениями 

Критской конференции (1994 г.) был разработан и реализуется в настоящее время 

проект создания МТК. 

Страны Европейского союза сформировали целостную систему Критских 

(панъевропейских) МТК, сближающую национальные транспортные сети 

технологически и организационно, позволяющую минимизировать задержки при 

прохождении пограничных стыков. Это не только сокращает время доставки 

товаров, но способствует снижению транспортной составляющей в цене 

доставленной и реализуемой в пунктах назначения продукции. 

Еще большая связь товарных рынков наблюдается в макрорегиональной 

экономической группировке «Североамериканское соглашение о свободной 

торговле» (НАФТА), особенно между США и Канадой. Аналогичная региональная 

интеграционная активность в транспортной сфере наблюдается в странах Юго-

Восточной и Северо-Восточной Азии.  

Процесс промышленной кооперации еще больше усиливается с 

перемещением наиболее тяжелых промышленных производств из стран 

региональных лидеров, например Японии, начавшей процесс постиндустриального 

развития, в страны, ускоренно развивающие национальную промышленность. Для 

этого Япония, обладающая значительным финансовым потенциалом, вкладывает 

инвестиции  в развитие совместных производств в странах Юго-Восточной Азии и 

Китая.  

Страны, расположенные на маршрутах внешнеторгового обмена, в полной 

мере оценили экономическую выгоду от международного транзита. Эта выгода 

проявляется в повышающейся торговой активности; ускорении развития 

прилегающих территорий; во внедрении в национальных транспортных 

комплексах новых, отработанных в мировой практике технологий; в использовании  

высокоэффективной техники. Кроме того, международные транспортные коридоры 

способствуют снижению политической напряженности между странами, приводят 
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к развитию  производственной кооперации», интеграции  товарных рынков стран-

участниц коридора, то есть способствуют росту экономики и повышению 

национальной безопасности государств, тяготеющих к коридору. 

Перечисленные выгоды стимулирует страны конкурировать за размещение 

МТК на своих территориях. Особую заинтересованность в МТК проявляют 

внутриконтинентальные страны Евразии, в том числе центрально-азиатские и 

кавказские республики, через территории которых некогда проходили древние 

торговые караванные пути между Азией и Европой.  

По инициативе России с участием азиатских стран в Санкт-Петербурге 

были проведены три международные транспортные конференции в 1998, 2000, 

2003 годах. На них были официально сформированы, по типу панъевропейских, 

сквозные МТК, но уже в масштабах всей Евразии - евроазиатские МТК. По 

итогам конференций три евроазиатских МТК транспортных коридора проходят 

через Россию. Первый (широтный) евроазиатский МТК «Транссиб» соединяет 

Северо-Восточную Азию и Европу. Второй  (меридиональный)  МТК «Север-Юг»  

соединяет Северную Европу со странами Ближнего и Среднего Востока, Южной 

Азии. Третьим евроазиатским МТК в 2003 г. стал официально признан – 

«Северный морской путь». 

Государства, формируя перспективные базовые транспортные направления, 

поддерживают их  инвестициями из специально созданных для этого совместных 

целевых фондов, а также других региональных международных финансовых 

источников; согласованными организационными мероприятиями и юридическими 

нормативами, способствующими приоритетному развитию общепринятых 

транспортных коридоров. 

Российская Федерация обладает неоспоримыми и значительными 

географическими, природными и административными преимуществами перед 

другими внутриконтинентальными странами для формирования евроазиатских 

МТК по своей территории.  

Россия для развития перевозок по МТК проводит различные мероприятия. В 

частности, в рамках Подпрограммы «Развитие экспорта транспортных услуг» 

Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы Российской 

Федерации (2011-2015 годы)» реализуются проекты совершенствования 
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транспортной инфраструктуры, включающей линейные участки железных и 

автомобильных дорог, водные пути, логистические центры,  средства связи и 

диспетчеризации, с линейными объектами контроля и космической навигации. 

Однако, несмотря на это, объем транзитных перевозок по российским 

участкам МТК падает. По «Транссибу» он весьма далек от прогнозных уровней. 

По нему проходит лишь около 1,5 % общего грузопотока между  Азией и Европой. 

Еще сложнее является обстановка на  МТК «Север-Юг». 

Степень разработанности темы. Теоретическим и практическим вопросам 

развития МТК на территории России посвящено большое количество 

исследований и публикаций отечественных и зарубежных ученых и специалистов-

практиков. Данной проблеме посвящены работы В.И.Арсенова, Л.Б.Аристовой, 

М.К.Бандмана, Т.В.Богдановой, В.Г.Варнавского, С.Н.Васильева, В.Д.Вахрушева, 

Э.А.Гагарского,  А.Г.Гранберга, О.Н. Дунаева, Т.Н. Есиковой, А.И.Забоева,  

Ч.Ш.Измайлова, Е.Д.Казанцева, Ю.Б.Каштанова, В.Н.Кострова, А.В.Курбатовой, 

П.В.Куренкова, Б.М.Лапидуса, В.К.Лернера, В.Ю.Малова, П.В.Метелкина, 

С.В.Милославской, Л.Б.Миротина, В.Н.Морозова, Ю.Д.Наместникова, 

А.В.Неснова Е.М.Новосельцева, В.А.Персианова, Ф.С.Пехтерева, 

Т.А.Прокофьевой, С.М.Резера, В.Г.Соколова, В.И.Суслова, Н.П.Терешиной, 

Н.С.Ускова, Л.С.Федорова, В.Г.Фомина, А.П.Хоменко, С.Н.Шарапова, 

Ю.А.Щербанина, В.И.Якунина, А.Ж.Якушева и других ученых. 

Несмотря на это, ряд важных вопросов по проблеме МТК остаются 

недостаточно разработанными. Повышения конкурентоспособности российских 

МТК «Транссиб» и «Север-Юг» не происходит, российские участки 

дополнительными транзитными евроазиатскими грузопотоками не наполняются. 

Многие важные вопросы проектирования МТК, оценки их эффективности, 

перевозочного потенциала и другие нуждаются в исследовании. Это и определило 

выбор темы данной диссертации.  

Целью диссертации является разработка научно-методических 

рекомендаций по оценке эффективности МТК и путей ее повышения на примере 

МТК «Север-Юг» благодаря формированию интегрированного Кругокаспийского 

транспортно-промышленного пояса (нового мощного грузообразующего центра) 

на основе совокупности трансграничных экспортных свободных экономических 
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зон кластерного типа. 

Реализация поставленной цели исследования потребовала решения 

следующих основных задач: 

• анализ современного состояния, тенденций и  перспектив развития 

российских участков МТК с учетом изменений в условиях межстранового 

товарообмена;  

• анализ научных разработок и подходов к оценке эффективности развития 

МТК в трудах ученых-экономистов, научных и проектных организаций; 

• разработка методики оценки экономической эффективности МТК, 

учитывающих их особенности как объектов транспортной инфраструктуры; 

• разработка научно-методических рекомендаций по решению 

первоочередных практических задач, связанных с обоснованием проектов и 

использованием перевозочного потенциала МТК; 

• разработка практических рекомендаций по повышению эффективности МТК 

«Север-Юг» с учетом возможностей интенсификации его использования в 

связи с формированием Кругокаспийского транспортно-промышленного 

пояса на основе трансграничных экспортных свободных экономических зон 

кластерного типа. 

Объектом исследования являются российские участки МТК, 

грузообразующие и грузопоглощающие центры в зоне тяготения этих коридоров, а 

предметом – научно-методические подходы к оценке и повышению 

эффективности МТК. 

Предметом исследования являются методологические принципы и методы 

оценки и повышения эффективности участков МТК, расположенных на территории 

Российской Федерации. 

 Область исследования. Диссертационная работа выполнена в соответствии 

с Паспортом научных специальностей ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации  08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(транспорт). Раздел 1.4. Транспорт в части п.1.4.81 Исследование влияния 

транспортных факторов на развитие рынков, размещение производительных сил, 

повышение эффективности общественного производства и экономическую 

безопасность страны; п.1.4.86 Исследование экономической эффективности новых 
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форм и способов организации перевозок, транспортного строительства, 

технического обслуживания и ремонта подвижного состава. 

Методологической и теоретической основой диссертационного 

исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых в 

области экономики и управления на транспорте, а также разработки, 

ориентированные на развитие транспортных коридоров, центров зарождения и 

погашения грузопотоков и трансграничных свободных экономических зон. 

В исследовании применялся метод конкретного экономического анализа,  

дополненный аппаратом прикладной математики - выборочное наблюдение, 

группировка, обобщение и систематизация фактического материала. 

В качестве информационной базы в работе использованы данные 

Госкомстата и Министерства транспорта РФ, Европейской экономической 

комиссии ООН, Евростата, материалы международных научно-практических 

конференций в ИПУ РАН, Петербургских и Байкальских экономических 

форумов 2000-2012 гг., научно-исследовательских и проектных организаций. 

Научная новизна исследования состоит в разработке научно-

методического инструментария, ориентированного на оценку и повышение 

эффективности российских участков МТК.  

В диссертационном исследовании получены результаты, обладающие 

существенной научной новизной: 

1. Выявлены особенности МТК как объекта экономического анализа: 

многофункциональное назначение, повышенные требования к скорости 

продвижения транспортных потоков, регулярности перевозок, безопасности 

движения и другие. 

2. Разработана методика оценки экономической эффективности МТК, 

учитывающая специфику их работы и место в транспортном комплексе страны. 

3. Предложен новый подход к оценке перевозочного потенциала участков 

МТК и определению их оптимальной загрузки с учетом задержек транспортных 

средств на элементах путевой инфраструктуры. 

4. Раскрыты возможности количественной оценки экономического потенциала 

МТК с использованием показателя «производительная сила системы». 

5. Обоснована необходимость формирования Кругокаспийского транспортно-
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промышленного пояса на основе трансграничных экспортных СЭЗ кластерного 

типа. 

Выполненное диссертационное исследование позволяет повысить 

экономическую эффективность и конкурентоспособность российских участков 

МТК как специфических объектов транспортной инфраструктуры,  

обеспечивающих решение одновременно нескольких задач народнохозяйственной 

значимости: повышение перевозочного потенциала транспортной сети; ускорение 

доставки грузов; снижение затрат на перевозки; развитие территорий, тяготеющих 

к коридору; укрепление сотрудничества России с государствами Каспийского 

региона и соседними с ними странами. 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в том, 

что результаты исследования будет способствовать совершенствованию 

методологической и методической базы формирования Единой  транспортной 

системы (ЕТС) страны, повышению  эффективности и конкурентоспособности 

российских участков МТК с усилением их влияния на ускоренный экономический 

рост регионов и экономической роли России на евроазиатском пространстве. 

Практическая значимость выполненного автором исследования 

заключается в том, что основные положения и выводы диссертации могут быть 

использованы Министерством транспорта РФ, ОАО «РЖД», другими органами 

управления, а также научно-исследовательскими и проектными организациями 

страны при разработке и принятии управленческих решений по развитию 

транспортной инфраструктуры, формированию новых грузобразующих центров на 

международных транспортных коридорах. 

Разработанный в диссертации методический инструментарий используется в 

учебном процессе в Московской государственной академии водного транспорта 

(МГАВТ) по дисциплинам «Менеджмент на транспорте», «Стратегический 

менеджмент» и «Международные транспортные коридоры», а также 

транспортными кафедрами Государственного университета управления (ГУУ). 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации отражены 

в опубликованных автором научных статьях, получили апробацию в докладах на 

Байкальском Международном экономическом форуме (2006 г.), на международных 

научно-практических конференциях: «Управление развитием крупномасштабных 
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систем» в Институте проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН (2010, 

2013гг.); «Транспортно-промышленный потенциал стран каспийского региона: 

состояние, проблемы, Рекомендации по решению  первоочередных задач  

повышения эффективности МТК «Север-Юг» перспективы интеграции» в 

Институте востоковедения РАН (2012г.); «Евразийское пространство: приоритеты 

социально-экономического развития» в Евразийском открытом институте (2011, 

2012, 2013  гг.); «Инновационное развитие современной экономики: теория и 

практика» в Евразийском открытом институте (2011, 2012, 2013 гг.).  

Публикации. Всего по теме диссертации опубликовано 21  научных 

изданий из них: 3 - отчеты НИР и 19 статей авт. 6,5 п.л., из статей в рецензируемых 

изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ - 3,3 

статей  объемом авт. 2,7 п.л.  

Структура и объем диссертации. Цель и задачи исследования определили 

структуру диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка литературы и приложений. 

Общий объем диссертации составляет... страниц основного текста, ...таблиц, 

...рисунков иллюстративного материала. Список литературных и других 

источников включает ….наименований. 

В первой главе «Международные транспортные коридоры (МТК) и их 

роль в перспективном развитии транспортных коммуникаций» раскрывается 

важное значение международных транспортных коридоров в развитии торгово-

экономических связей между Европой и Азией. Показывается  влияние 

географического, геоэкономического и геополитического положения России на 

стратегию развития интегрированного транспортного пространства Евразии. В  

связи с интенсивным развитием системы евроазиатских международных 

транспортных коридоров показывается важная роль Каспийского региона в 

развитии МТК «Север-Юг».  

Во второй главе «Оценка экономической эффективности МТК» 

анализируется опыт  и концептуальные подходы отечественных и зарубежных 

авторов по вопросам определения эффективности развития транспорта.  

Указываются недостатки в методах расчета экономического эффекта и 

эффективности; 
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Предлагается система эффективности показателей эффективности, 

учитывающая особенности коридоров как объектов транспортной инфраструктуры  

страны; 

Разрабатываются методические рекомендации по определению 

интегрального показателя эффективности МТК. 

В третьей главе «Научно-методические рекомендации по решению 

практических задач, связанных с формированием МТК на территории 

России» разработаны предложения, реализацию которых нужно рассматривать как 

подготовительную работу для повышения качества проектных разработок и 

программ развития МТК (снижение экономических рисков, повышение 

достоверности прогнозов спроса на перевозки, переход на более совершенные 

методы определения перевозочного потенциала МТК и др.  

В четвертой главе «Рекомендации по решению первоочередных задач  

повышения эффективности МТК «Север-Юг» раскрываются возможности 

повышения эффективности МТК благодаря экспортным свободным 

экономическим зонам. В качестве пилотного проекта представлена стратегия 

формирования Кругокаспийского транспортно-промышленного пояса (грузо- и 

пассажирообразующего центра) на базе совокупности трансграничных экспортных 

свободных экономических зон кластерного типа.  
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ГЛАВА 1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ И ИХ РОЛЬ 

В ПЕРСПЕКТИВНОМ РАЗВИТИИ ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Геополитическое положение России между двумя динамично 

развивающими мировыми полюсами деловой активности - Европой и Азией,  

предопределяет ее особую роль в обеспечении евроазиатских связей. 

Располагая системой морских портов на Балтике, в Азово-Черноморском 

бассейне, на Каспии, в Северном и Дальневосточном бассейнах, мощным каркасом 

железных дорог, уникальной по конфигурации сетью внутренних водных путей, 

разветвленной сетью автомобильных дорог, международными аэропортами, 

воздушными трассами, обеспечивающими эффективное использование воздушного 

пространства страны для международных перевозок, Россия обладает огромным 

транспортным потенциалом, который способен реализовать национальный 

транспортный ресурс для обеспечения не только внутренних потребностей страны, 

но и для транзитных евроазиатских перевозок грузов и пассажиров во всех видах 

сообщений. 

Для более полного использования преимуществ географического положения 

страны, обеспечения возрастающих объемов внешнеторговой деятельности, 

укрепления роли России в мировой хозяйственной системе необходимо научно-

обоснованное управление формированием и планомерным развитием российских 

участков МТК, как важных элементов интегрированной международной 

транспортной системы Евразии.  

Исходя из объективных оценок, Россия с ее особым евроазиатским 

географическим положением,  гигантскими масштабами территории, обширной 

береговой линией, выходящей на три океана, развернутой многопрофильной 

транспортной сетью, связанной своими магистралями и водными путями с 

региональные транспортными сетями  Европы, Ближнего и Среднего Востока, 

Центральной и Восточной Азии,  уже сейчас  представляет собой уникальный 

транспортно-распределительный центр Евразии.  

При этом панъевропейские международные транспортные коридоры, которые 

охватывают Центральную и Восточную Европу, представляющие собой часть 

западного (европейского) участка транспортной системы Евразии органически 

вписываются в центральную (российскую) евроазиатскую часть общей 
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транспортной системы материка. Точно так же органично вписываются в 

приграничное транспортное пространство России  и соседствующие с ней страны 

Азии. 

1.1. Краткий исторический экскурс 

Инициаторами создания интегрированной региональной транспортной сети 

МТК были европейские государства. Согласно определению Комитета по 

внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН (КВТ ЕЭК 

ООН): «Транспортный коридор - это часть национальной или международной 

транспортной системы, которая обеспечивает значительные международные 

грузовые и пассажирские перевозки между отдельными географическими 

районами, включает в себя подвижной состав и стационарные устройства всех 

видов транспорта, работающих на данном направлении, а также совокупность 

технологических, организационно-правовых условий осуществления этих 

перевозок» [1].  

Анализируя стремительное нарастание грузопотоков между странами,  

регионами,   континентами   и   материками   следует   отметить,   что   в   ходе 

одновременного,   но   разноскоростного   развития   процессов   мировой   и 

региональной   интеграции,   экономическое   объединение   внутри   регионов  

проходит     более     интенсивно. Поэтому    и  встал     вопрос   о     необходимости 

первоочередного     ускорения    развития     международных     транспортных 

коридоров внутри европейского региона. 

Для формирования МТК в Европе был образован Комитет по рассмотрению 

вопросов развития транспортной сети ЕС (1978 г.), создан бюджет ЕС для 

финансирования транспортных проектов (1982г), проведена 1-я Панъевропейская 

конференция министров транспорта по вопросам сотрудничества и интеграции 

европейских транспортных сетей (1991 г. Прага), издана «Белая книга» по 

транспортной политике на Трансъевропейских сетях с конкретными коридорами» 

(1992 г.), проведена 2-я Панъевропейская конференция министров транспорта по 

коридорам Трансъевропейских сетей и основным путям взаимодействия стран 

(1994 г. о.Крит), проведена 3-я Панъевропейская конференция министров 

транспорта по развитию общеевропейских транспортных коридоров (1997 г. 

Хельсинки). 
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На 2-ой Общеевропейской транспортной конференции (Крит, Греция, 14-16 марта 

1994 г.) были сформированы 9 основных транспортных направлений - 

общеевропейских (критских) международных транспортных коридоров. На  3-ей 

Общеевропейской транспортной конференции в г.Хельсинки к ним был добавлен 

10-й МТК.  В дальнейшем 3-й коридор был продлен на запад: Кельн-Ахен-

Брюссель.  

Таблица 1.1 - Система панъевропейских (критских) коридоров 

 

Положительное влияние МТК на экономику государств, особенно тех, через 

которые проходит глобальный евроазиатский транзит, обеспечивающий до 40 % 

ВВП (Нидерланды, Чехия и др.), инициировал желание внутриконтинентальных 
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государств возродить древние сухопутные евроазиатские торговые пути по их 

традиционным маршрутам, но на новых технологических и организационных 

основах. 

С этой целью было проведены международные Евро-Азиатские 

конференции по транспорту, в которых приняли участие практически все 

европейские и азиатские страны, а также представители США и Канады. На 

Первой Международной Евроазиатской конференции по транспорту, 

организованной  12-13 мая 1998 г. в г. С.-Петербурге,  обсуждались вопросы 

выравнивания уровней транспортных систем Востока и Запада [2]. На Второй  

Международной Евроазиатской конференция, проведенной  12-13 сентября 2000 г. 

в г. С.-Петербурге, были официально сформированы Евроазиатские наземные 

транспортные коридоры [3]:  

I. Транссиб. Европа (PETCs 2, 3 и 9) - Россия - Япония с тремя 

ответвлениями на: Казахстан - Китай; Корейский полуостров; Монголию - Китай.  

П. ТРАСЕКА. Восточная Европа (PETCs 4,7,8,9) - через Черное море - 

Кавказ через Каспийское море - Центральную Азию. 

III. Южный. Юго-Восточная Европа (РЕТС 4) - Турция - Исламская 

Республика Иран с двумя ответвлениями на: Центральную Азию - Китай; Южную 

Азию - Юго-Восточную Азию - Южный Китай. 

IV. Север-Юг. Северная   Европа   (РЕТС 9)   -   Российская   Федерация   с   

тремя ответвлениями на: Кавказ - Персидский залив; Центральную Азию - 

Персидский залив; 

- Через Каспийское море - Республику Иран - Персидский залив. 

  На  Третьей   Евроазиатской   конференции   по транспорту в  2003 г. в С.-

Петербурге  был утвержден евразийский международный транспортный коридор – 

МТК «Северный морской путь»[4]. 

Евроазиатские транспортные конференции  1998, 2000,2003 гг., обобщившие 

и развившие наработки общеевропейских МТК, предложили целостную систему 

интегральной сети МТК всей Евразии. 

Железнодорожные евразийские МТК представлены на рис.1.1. Это три 

базовых транспортных ствола Трансазиатской железной дороги: Северный, 

Центральный, Южный, каждый из которых представляет целую сеть дорог.  
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Рисунок 1.1 -  Железнодорожные евроазиатские МТК 

Трассы МТК «Северный морской путь» представлены на рис.1. 2. 

 

Рисунок 1.2 – МТК «Северный морской путь» 
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Учитывая тот факт, что на международном транзите промежуточные страны 

зарабатывают значительные суммы [5], многие государства начали мероприятия по 

привлечению транзитных грузов на свою территорию. 

В рамках Федеральной целевой программы  «Развитие транспортной  системы   

Российской Федерации (2010 – 2015 годы) действует подпрограмма "Развитие экспорта 

транспортных услуг"[ 6 ] 

В решении Правительства РФ ОT 7 сентября 2000 Г. № 664 «Об основных 

направлениях формирования и развития международных транспортных коридоров 

на территории Российской Федерации. Об упрощении и рационализации 

структуры импортного таможенного тарифа Российской Федерации» [7, 8] 

сформулирован широкий спектр основных задач, который должен решаться при  

формирования и развития международных транспортных коридоров, в том числе:  

o согласованное развитие транспортной инфраструктуры с целью интеграции 

евроазиатских транспортных систем для беспрепятственного передвижения 

через национальные границы пассажиров и грузов; 

o рационализация взаимодействия между различными видами транспорта в 

интермодальной транспортной цепи; 

o оптимизация транспортного процесса с целью повышения качества 

перевозок и снижения транспортных издержек в конечной стоимости 

товаров; 

o создание условий для снижения тарифов на перевозки пассажиров и грузов 

во внутреннем сообщении посредством повышения загрузки отечественной 

транспортной сети и лучшего использования имеющихся резервов; 

o содействие освоению новых территорий и развитию приграничного 

сотрудничества, освоению новых внутренних и международных рынков; 

o повышение мобильности населения и улучшение транспортной 

доступности регионов; 

o переключение   транзитных   и   российских   внешнеторговых грузопотоков 

с портов других стран на отечественные морские порты;  

o повышение    привлекательности    инвестиционных    проектов развития 

международных транспортных коридоров; 

o содействие развитию международного туризма и культурных связей.  
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Вопросам методических основ формирования и развития МТК также 

уделяется значительное внимание отечественных ученых. [ 9, 10, 11, 12]  

 

 

1.2. Основные направления, объемы и структура грузовых перевозок по 

евроазиатским международным транспортным коридорам 

В решении     Правительства РФ об основных направлениях формирования и 

развития МТК подчеркивается широкий  общеэкономический подход к 

формированию МТК. Подчеркивается,  что   международный   коридор, как   часть   

национального   транспортного коридора, должен выполнять  значительный   

объем и других государственных   задач помимо обеспечения международного 

транзита. Хотя использование транзитного   потенциала  России для привлечения  

части глобального евроазиатского товарного потока, безусловно,  является одной 

из крупных     государственных     задач. 

Основные   грузопотоки   внешнеторговых   и   транзитных   перевозок 

России концентрируются по осям Запад-Восток и Север-Юг и совпадают с 

главными направлениями перевозок в межрегиональном сообщении внутри России. 

В  районах  тяготения к этим транспортным направлениям  сосредоточено  около  

двух третей населения и промышленного потенциала Российской Федерации. Из 

этого следует, что развитие международных транспортных коридоров «Транссиб»  и 

«Север-Юг» должно отвечать как внешнеторговым, так и внутренним экономическим 

интересам России.  

Использование этих направлений для перевозок через территорию России 

международных транзитных грузов обеспечивает существенное сокращение 

сроков их доставки в сообщении страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 

бассейна Индийского океана и Персидского залива - страны Европы за счет 

значительно меньшей протяженности маршрутов (в 2-3 или 1,5 раза, 

соответственно, по сравнению с Южным морским путем через Суэцкий канал. 

Основным международным транспортным коридором на территории 

России, обеспечивающим связи Европы с Азией, является Транссибирская 

железнодорожная магистраль. Сроки доставки евроазиатских грузов по ней 

представлены на рис. 1.3.  
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Рисунок 1.3 -  Основные эксплуатационные характеристики МТУ «Трансссиб». 

 

Ответвления МТК «Транссиб», представленные на рис 1.4, подчеркивают 

масштабность влияния коридора на многие регионы России и соседние страны.  

 

Рисунок 1.4  -  Ответвления МТК «Транссиб» 
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К Транссибу подключены также участки главных сибирских рек, а именно 

ответвления: TSW1: Иртыш (Омск- Ханты-Мансийск); TSW3: Обь (Новосибирск - 

Ханты-Мансийск - устье); TSW5: Енисей (Красноярск - устье); TSW7: Лена 

(Осетрово - устье реки); TSW9: Амур (Благовещенск - устье реки). 

Транссиб, полностью введенный в эксплуатацию в 1916 г., закрепила за 

Россией ее евроазиатский характер, обеспечила ускоренное освоение востока 

страны, оказала влияние на многие геополитические процессы. В настоящее время 

Транссиб - это мощная двухпутная магистраль, электрифицированная на всем ее 

протяжении и оборудованная современными видами автоматики и связи, 

позволяющая пропускать грузовые поезда массой до 6000 т. 

Используемые на Транссибе информационные технологии управления 

позволяют осуществлять полный контроль за продвижением грузов и вагонов по 

всему маршруту в реальном масштабе времени. Они дают возможность ответить на 

любой вопрос клиента: где находится груз, когда он пройдѐт тот или иной 

контрольный пункт, когда предполагается его прибытие в любой пункт России. 

На МТК «Транссиб»   могут поступать грузы   из   КНДР и Республики 

Корея, из стран Восточной и Юго-Восточной Азии, прибывающие в порты Кореи 

Пусан и другие или порт Раджин (КНДР). Возможность такого объединения 

железных дорог России и Корейского полуострова обеспечена уникальной 

особенностью, которой является 17-километровый участок сухопутной границы 

между Россией и КНДР, участок отделяющий  Китай от Японского моря, рис. 

1.5.[13] 

В связи с предельной загруженностью китайских железнодорожных линий, 

связывающих интенсивно развивающиеся северо-восточные провинции с 

развитыми восточными и южными провинциями, а также исходя из высокой 

загруженности китайских портов экспортными грузами, Китай заключил с Россией 

соглашение на формирование двух коридоров из северо-восточных провинций 

Китая в дальневосточные порты России; МТК «Приморье - 1» (PR1)    и  

«Приморье - 2» (PR2), представленных на рис. 1.6.  [12,13] 

Направление коридора "Приморье-1" (PR 1): Харбин -Суйфыньхэ - 

Гродеково - Владивосток/Восточный/Находка - порты АТР. 
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Железнодорожный маршрут  PR1R: Гродеково (граница с Китаем) -

Владивосток / Восточный / Находка. 

Автомобильный маршрут  PR1A: Пограничный (граница с Китаем) -

Уссурийск – Владивосток/ Восточный /Находка. 

 

Рисунок 1.5 – Стык Транссиба с  Транскорейской ж/д магистралью 

 

 

Рисунок 1.6    -  Железнодорожное соединение Транссиба с северо-

восточными провинциями Китая 
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Направление коридора «Приморье-2»: Хуньчунь -Краскино - 

Посьет/Зарубино - порты АТР. 

Железнодорожный маршрут  PR2R: Камышовая (граница с Китаем) -Посьет / 

Зарубино. 

Автомобильный маршрут  PR2A: Краскино (граница с Китаем) -Посьет / 

Зарубино. 

Значительным добавлением грузовой базы для МТК «Транссиб» может стать 

перспективный сырьевой грузопоток из Монголии. Монголия, не имеющая выхода 

к морю,  для экспорта сырья на мировой рынок вынуждена отправлять ее 

железнодорожным транспортом на дальневосточные  порты России или в порты 

Китая, представленные на рис.1.7.  

 

Рисунок 1.7 - Варианты выхода грузопотока Монголии на Транссиб (по  

материалам ОАО ИЭРТ РЖД) 

 

Железнодорожная сеть Китая перегружена и не в состоянии принять 

достаточно большой объем дополнительных сырьевых грузов из Монголии. Порты 

Китая также значительно перегружены  собственной экспортной продукцией. В 

этих ограничительных условиях выход на дальневосточные порты России является 
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предпочтительным. Необходимые терминалы имеются во Владивостокском порту, 

в порту Находка. Но наиболее перспективным является доставка грузов в портовую 

зону Ванино-Советская Гавань.  В этом случае также повысится загрузка 

восточного участка БАМ. 

Вторым по важности для России является МТК «Север-Юг». Основные 

направления коридора: Финляндия - Санкт-Петербург - Москва - Астрахань - 

Каспийское море – Иран - страны Персидского залива/Индия. Особенности этого 

коридора подробно рассматриваются в заключительной главе данного 

исследования. 

Третьим важным международным транспортным коридором является МТК 

«Северный морской путь». Он  позволяет    сократить    протяжѐнность    

маршрута    между    Гамбургом    и  Иокогамой в 1,4 раза в сравнении с проходом 

через Суэцкий канал. Поэтому интерес к СМП проявляют  и европейцы, и азиаты.   

Следует отметить, что  МТК «Транссиб» включает часть 2-го 

панъевропейского коридора, а МТК «Север-Юг» включает  часть  9-го 

панъевропейского коридора.        

Через Калининградскую область, не имеющую сухопутных границ с 

другими регионами России, проходит 1-ый панъевропейский коридор. Однако 

этот коридор не имеет для России большого транзитного значения. 

Главным из перспективных проектов сухопутных евроазиатских МТК 

является сквозная Северо-Российская евразийская железнодорожная магистраль по 

линии: Сахалин - БАМ - Севсиб - Баренцкомур (выход на Баренцево море)/ 

Белкомур (выход на Белое море)/ выход на Балтику. Проект разработан 

сибирскими учеными Института экономики и организации промышленного 

производства СО РАН. Он широко обсуждался на Байкальских экономических 

форумах 2004-2010 гг. и вошел в Транспортную стратегию России до 2030 г. [14, 

15, 16, 17, 18]. Пересечение Северо-Российской евразийской железнодорожной 

магистралью  сибирских рек Оби и Енисея позволяет реализовать  еще два 

комбинированных МТК с выходом грузопотока с железнодорожной  магистрали на 

МТК «Северный морской путь». 
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Стратегическим, перспективным железнодорожным проектом МТК 

является железная дороги на Камчатку, включенная в Транспортную стратегию 

РФ на период до 2020 года.  

Кроме перечисленных МТК у России имеются   возможности 

формирования других международных транспортных коридоров, влияние 

которых социально-экономическое развитие регионов и безопасность страны 

различно:  

- арктическая высокоскоростная надземная линейная магистраль вдоль 

побережья Северного Ледовитого океана  с развитыми логистическими и 

промышленными центрами в зонах полярных портов. Теоретические наработки 

монтажа подобных магистралей предлагаются  в работах Т.А.Владимировой, 

В.Г.Соколова, А.Э.Юницкого [19]
 
 и других ученых. Эта магистраль явится 

опорной для МТК  «Северный морской путь»  и для масштабного освоения 

российского  сектора Арктики в условиях в жестких условиях мировой 

конкуренции за недра Северного Ледовитого океана и, соответственно, для 

обеспечения национальной безопасности страны на северном направлении;  

- северный региональный МТК «Оулу-Карелия-Архангельск-Коми»;  

-  автомобильный МТК «Западная  Европа – Западный Китай»; 

- Евроазиатский МТК «Китай – Казахстан - Россия-Финляндия-Швеция-

Норвегия-восточное побережье США; 

- меридиональные трансазиатские МТК «Устье Оби - Индийский океан» 

[20].  

Основные объемы транзитных перевозок по российским участкам МТК, 

зависят от масштабов товарообмена между Евросоюзом, США и Восточной Азии, 

в первую очередь Китаем. 

Как известно, темпы прироста международной торговли обычно опережают 

аналогичный показатель  производства продукции, представлены на рис. 1.8. 
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Рисунок 1.8    – Сравнение темпов прироста мирового производства и 

международной торговли по периодам с 1950 по 2005 гг.[17]. 

 

Согласно ЕЭК ООН за 2012 г. [18], на долю 60 стран, принимающих участие 

в евро-азиатской торговле, приходится более половины мирового ВВП и свыше 

60% населения планеты. Их доля в глобальной торговле составляет примерно 70%, 

по данным ВТО за 2000 и 2008 годы. Так, в 2009 году источником 42% мирового 

товарного экспорта были страны Европы, 26% – страны Азии, 17% – страны 

Северной Америки, 4% – страны Ближнего Востока, Южной и Центральной Америки 

и 3% – страны Африки и Содружества Независимых Государств (СНГ), 

представлено на рис.1.9. 

 

Рисунок 1.9  – Доли регионов в мировой торговле 
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При этом 72% европейской экспортной продукции поставлено в  страны 

Европы, 8% - страны Азии, 7%  - Северную Америку, и лишь 1% - в страны СНГ. 

Таким образом, 2/3 экспорта Европы остается в регионе. Азия  52% экспорта 

поставляет в азиатские страны, в Европу и Северную Америку - по 18%, на 

Ближний Восток-5%, в Африку, Южную и  Центральную Америку - по 3%, в СНГ 

– 2%. В целом вклад Азии в мировую товарную торговлю составляет 1/4 ее общего 

объема. Особенности  международного экспорта видны из  табл. 1 приложения 1. 

Совещание Азия–Европа (АСЕМ), в котором 27 государств – членов 

Европейского союза и Европейская комиссия участвуют вместе с 19 азиатскими 

странами и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), представило 

данные по  динамике торгового баланса ЕС с азиатскими странами АСЕМ, 

представлены на рис.1.10   и 1.11.     

 

Рис. 1.10    – Торговля  стран ЕС с азиатскими странами АСЕМ 

 

 

Рис. 1.11    – Торговля  азиатских стран АСЕМ со странами ЕС 
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В период с 2005 по 2008 год наблюдался рост стоимостного объема как 

импортных, так и экспортных поставок в обоих направлениях, за которым, начиная с 

2009 года, последовал резкий спад, связанный с финансовым кризисом. Несмотря на 

это, объем импорта продукции азиатских стран в государства – члены ЕС продолжал 

примерно вдвое превышать экспорт европейских товаров в Азию. 

Объем торговли между европейскими странами и странами Азии значительно 

увеличился за последние годы. При этом торговый оборот недавно переживших 

индустриализацию стран Азии после кризиса восстанавливался увереннее, чем у 

экономически развитых государств. Это позволяет предположить, что недавнее 

укрепление их экономики было в значительной мере обусловлено развитием 

торговли внутри азиатского региона. 

Начиная с 2008 года Китай стал крупнейшим в мире экспортером продукции 

обрабатывающей промышленности, табл.2 приложения 1. 

По данным ВТО за  2011 год объем китайского экспорта составил $1,899 

трлн, что на 20% больше, чем в 2010 г. Китай занимает более 10% мирового рынка 

экспорта товаров. США заняли в 2011 г. второе место -$1,481 трлн, это 8,1% от 

мирового объема экспорта. На третьем месте оказалась Германия с $1,474 трлн - 

8,1% от мирового объема. В первую десятку также вошли Япония ($823 млрд), 

Нидерланды ($660 млрд), Франция ($597 млрд), Южная Корея ($555 млрд), Италия 

($523 млрд), Россия ($522 млрд), Бельгия ($476 млрд). В 2011 г. США 

импортировали товаров на сумму $2,265 трлн, - 12,3% всего мирового объема. 

Китай импортировал товаров на $1,743 трлн. На третьем месте Германия - $1,254 

трлн. [19]. 

Объемы основных грузопотоков  между регионами мира на перспективу до  

2030 г. представил  Совета по изучению производительных сил (СОПС),  рис. 1.12. 

[24 ]   

По прогнозу Минрегионразвития России, опубликованному в апреле 2012 

г в работе «Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-

экономического    развития    Российского     Федерации    до    2030     года» 

[25], экономический рост в мире будет достигнут главным образом за счет 
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развивающихся стран, прежде всего Китая и Индии, на долю которых будет 

приходиться более трети мирового роста, представлено на рис.1.12. 

 

 Рисунок 1.12 Прогноз динамики глобальных грузопотоков за период 2002-2030 

гг. (по расчетам СОПС) 

 

Это объясняется прогнозом высоких темпов экономического роста Китая и 

Индии азиатских стран за продолжительный период,  представлен на рис. 1.13. 

По данным Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), мировой ВВП (далее - ВМП, валовой мировой продукт) до 2030 г. может 

удвоиться. Наибольшие темпы экономического роста прогнозируются в странах 

АТР. Лидирующие позиции займут Китай и Индия. В то же время, к 2030г. ВВП 

Северной Америки может возрасти в 1,5 раза, а ВВП Европы – в 1,4 раза.  
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Рисунок 1.12 – Доли стран и регионов в мировой экономике на  период 2010-

2030 гг. 

 

 

Рис. 1.13  - Прогноз темпов роста ВВП (% в год) 

Таким образом, происходит сдвиг мирового производства в Тихоокеанский и 

Индоазиатский регионы. Отсюда следует, что экспортные возможности и 

импортные потребности, т.е. база участия в мировой торговле, Китая и Индии 

значительно возрастает, представлено на рис. 1.14. 

Темпы и масштабы экспорта азиатских стран привели к вытеснению 

восточной продукцией широкого круга товарной продукции западных стран из их 

внутренних товарных рынков,  и этот процесс продолжается. 
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Рис. 1.14 Объемы импорта и экспорта стран и регионов Евразии (млн. евро) 

 

Грузопоток из Восточной Азии в ЕС, за период 2009-2012 гг. является 

стабильно насыщенным и диверсифицированным, представлены на  рис.1.15, 1.16, 

1.17, 1.18. 
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Рисунок 1.15 - Основные составляющие грузопотока Восточная Азия - ЕС в 

2009 г. 

 

Рисунок 1.16 - Основные составляющие грузопотока Восточная Азия - ЕС в 

2010 г. 

 

Рисунок 1.17 - Основные составляющие грузопотока Восточная Азия – ЕС в 2011 г. 

 

Рисунок 1.18 - Основные составляющие грузопотока Восточная Азия – ЕС в 

2012 г. [26] 
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Сама структура грузопотока Восточная Азия (отправитель) - ЕС 

(получатель) претерпевают изменения и колебания в зависимости от 

макроэкономических обстоятельств. Так, в 2009 г. он снизился на 25 млн т. 

Главной причиной стало падение спроса вследствие кризиса. Грузопоток 

Восточная Азия - ЕС в 2010 г. увеличился всего на 10 млн т. Это было обусловлено 

не полным восстановлением спроса ЕС, а с другой стороны не полным 

потенциалом КНР по крупнотоннажным грузам. В 2012 г. наблюдалась 

отрицательная динамика грузопотока из Восточной Азии в ЕС. Она была 

обусловлена стагнацией европейской экономики и большей привлекательностью 

для восточноазиатских государств экспорта по другим направлениям. Увеличился 

экспорт пластмасс и продукции из них. Значительно снизились поставки 

легированного листового проката, нефтепродуктов, механических и электрических 

машин и оборудования, нерудного минерального сырья, изделий из черных 

металлов, каучука, резинотехнических изделий, текстильной одежды. 

Крупнейшими составляющими потока остались в 2012 году механические и 

электрические машины и оборудование. Подавляющую часть общего грузопотока 

формирует КНР, на втором месте Республика Корея. Главным получателем в ЕС 

традиционно выступает Германия, в 2012 г. с существенным отставанием за ней 

следовали Великобритания и Нидерланды, крупные товарные потоки также были 

направлены в Италию, Францию, Бельгию и Испанию. 

В части производственной специализации полюсов США и Европа 

отличались  традиционным технологическим лидерством и, соответственно,  

высоким качеством продукции. Это и в дальнейшем будет отличительным 

характером экспорта из данных полюсов.  Высокотехнологическим экспортом 

отличается и Япония, которая после Второй мировой войны интенсивным образом 

провела полномасштабное технологическое перевооружение и вошла в группу 

мировых  технологических лидеров.  

 Сейчас общее лидерство в мировой экономике переходит к Китаю.  Темпы 

его завоевания мирового рынка внушительные, как по экспорту, так и по импорту, 

представлено на рис. 1.19 [27].  
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Рисунок  1.19 -     Динамика внешней торговли Китая 

 

Верхняя кривая означает динамику экспорта, нижняя – импорта. 

Общий ход развития внешней торговли  Китая показывает ее динамичный 

рост в 1990-годы и стремительный рост в 2002-2011 гг. Изменения в темпы 

развития Китая внес кризис 2008 г. Однако в настоящее время его успехи 

очевидны. 

Структура экспорта Китая не отличается особо высоким уровнем 

технологии, но она разнообразна. Структура экспорта основывается на 

проработках уникальной государственной маркетинговой стратегии, 

охватывающей своим анализом потребности в различном оборудовании, 

транспортных средствах, а  также  предпочтений  индивидуальных потребителей 

всех  стран мира, их внутренних регионов и даже отдельных групп населения. 

Поэтому экспорт Китая в 2012 г. составил $2,05 трлн, увеличившись по сравнению 

с предыдущим годом на $150 млрд.  

Наиболее важным для настоящего исследования является экспорт Китая в 

страны Евросоюза. Соотношение товарных групп из Китая в ЕС представлено на 

рис. 1.20. 
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Рисунок 1.20  -  Товарная структура экспорта из Китая в ЕС 27 в 2012 г. [28] 

 

Ключевой товарной группой экспорта КНР традиционно является продукция 

общего и специального машиностроения - 48 %, в 2012 г. она составила 45,9 %. 

Второе место в текущем столетии стабильно принадлежит продукции лѐгкой 

промышленности и сырью для неѐ, ранее занимавшей первую позицию. В 2012 г. 

еѐ удельный вес равнялся 16 %, что стало новым многолетним минимумом. 

Другими важными товарными группами традиционно являются химические товары 

(8,4 % в 2012 г.), металлопродукция (7,3 %) и товары широкого потребления 

(6,8 %). В последние годы к ним также можно отнести транспортные средства 

(5,3 % в 2012 г.).  

Эксперты считают, что в перспективе повысится спрос на потребительские 

товары и продовольствие. Предполагается, что наиболее динамично будет расти 

спрос на различные изделия промышленности, технологическое оборудование, в 

т.ч. из Европы. Довольно высокие темпы закупок в Европе обоснованно ожидать по 

химическим товарам и продовольствию. Сохранятся достигнутые темпы прироста 

потока в Восточную Азию из Европы лесобумажной продукции. 

Согласно мнению специалистов Совета по изучению развития 

производительных сил (СОПС), произойдут изменения в номенклатуре 
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европейского экспорта в страны Азии на период 1999 - 2040 гг., представлено в 

табл.1.1.  

Таблица 1.1 -  Динамика изменения структуры европейского экспорта за 

период 1999-2040, (%) 

 1999 г. 2040 г.  

Продовольственное и с/х сырье 17 7  

Минеральное топливо 10 4  

Минеральное сырье 10 4  

Химтовары 10 20  

Лесобумажная продукция 18 14  

Металлы 12 9  
Машины, оборудование, промизделия 8 30  

Контейнерно-пригодные грузы 48 67  

В свою очередь в поставках из стран Азии в Европу обоснованно ожидается 

дальнейший рост поставок оборудования и промышленных изделий, а также 

химической продукции. В то же время, ввиду высокой рождаемости в этих 

странах, темпы роста отгрузки продовольственных товаров в Европу ожидаются 

незначительными. 

Основной грузопоток между Европой и Китаем сосредоточен на Южном 

морском пути, представлено в табл. 1.2.  

Таблица  1.2 - Объем торгового оборота ЕС (27) с Китаем по видам транспорта  в 

2009-2010 гг. (в млн. евро) 

  Октяб
рь 
2009 

Нояб
рь 
2009 

Декаб
рь 
2009 

Янв.-
дек. 
2009 

Янва
рь 
2010 

Февра
ль 
2010 

Мар
т 
201
0 

Апре
ль 
2010 

Май 
201
0 

Июн
ь 
201
0 

Морско
й 

11610 9957 10015 1269
25 

1191
6 

11348 129
93 

1126
8 

127
97 

152
66 

Ж/д 116 107 88 1239 109 79 124 128 135 147 

Воздушн
ый 

3872 4871 3846 4363
8 

3926 3656 457
5 

4109 486
4 

470
8 

Источник: Евростат 

В обоснованном прогнозе грузооборота между Восточной Азией и Европой 

в наибольшей степени заинтересовано ОАО «РЖД» для разработки и реализации 

соответствующей стратегии развития МТК «Транссиб», а также формирования 

инвестиционной программы. 
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Согласно прогнозам Гипротранстэи ОАО «РЖД», проведенным в 2005 г., 

грузопоток транзитных грузов между Восточной Азией и Европой через Россию 

должен был нарастать, как представлено на рис. 1 приложения 1. В 2002 г. 

объемы перевозок транзитных грузов по МТК «Транссиб» составили 1,7 млн т, в 

том числе грузов в контейнерах 71 тыс. ДФЭ; в 2003 соответственно  -1,4 млн т, - 

117 тыс. ДФЭ; в 2004 – 1,9 млн т, - 156 тыс. ДФЭ. Прогноз на 2010 г. объем 

перевозок транзитных грузов 2,5 – 5,5 млн т, в том числе в контейнерах 200-450 

тыс. ДФЭ  [29] Реально на сегодняшний день контейнерный транзит по МТК 

«Транссибу»  многократно меньше ранее прогнозируемого. 

Определенную надежду на транзитную контейнерную загрузку западной 

части МТК «Транссиб» дают высокие темпы экономического развития западных 

провинций Китая. Однако это случится лишь в том случае, если МТК «Транcсиб» 

значительно опередит в конкурентоспособности МТК «ТРАСЕКА». 

Еще более удручающая картина в настоящее время с транзитным 

грузопотоком у МТК «Север-Юг».  

Тем не менее в перспективе положение может измениться в лучшую 

сторону. Согласно доклада директора Института экономики и развития транспорта 

(ИЭРТ) ОАО «РЖД», Ф.С.Пехтерева,  представленного на Третьей  

Международной  научно-практической конференции  «Транспортно-

промышленный потенциал стран Каспийского региона: состояние, проблемы, 

перспективы интеграции – 2013» в Институте востоковедения РАН, в декабре 2013 

г.  перспективы развития объема транзитных перевозок через территорию России 

до 2030 г. могут существенно возрасти, рис. 2 Приложение 1.  Так если в 2012 году 

через Транссиб прошел только 1 млн т транзитного грузопотока, то в 2030 г. 

ожидается 20,3 млн т. По МТК «Север-Юг» в 2012 году прошло 3,6 млн т 

транзитного груза, то в 2030 ожидается 8,7 млн т. 

 

1.3. Проблемные вопросы развития российских участков МТК и их 

включения в систему транспортных коммуникаций России. 

Проблемы отечественных участков евроазиатских международных 

транспортных коридоров возникли  еще до инициирования Россией идеи 

формирования внутриконтинентальных МТК между Азией и Европой.  
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Официальным инициатором данного проекта, как и организатором трех 

международных конференции 1998, 2000, 2003 гг. явилось  Министерство 

транспорта Российской Федерации. То, что с инициативой выступили именно 

транспортники, объясняет и саму инициативу, и дальнейшие упущения в ее 

разработке и реализации. 

Российские транспортники, обеспечивавшие международные перевозки 

первыми поняли, что международный транзит имеет положительное влияние на 

экономику, социальную сферу, технологический прогресс в странах, по территории 

которых эти коридоры проходят. Именно Минтранс России организовывал все три 

евроазиатские  именно транспортные конференции. Поэтому еще на стадии 

постановки вопроса о формировании МТК в период проведения конференций 1998, 

2000, 2003 гг. в С.-Петербурге выявились технические,       экономические, 

политические и стратегические упущения, которые необходимо было учитывать до 

разработки евроазиатских МТК.  

За пример для подражания транспортники России взяли страны Европы, 

особенно те из них, которые привлекают транзитные грузы удобным 

географическим расположением, высоким качеством технологического парка, 

высоким уровнем производственной дисциплины, четкой диспетчеризацией 

перевозок. Поэтому российские транспортники в качестве цели выдвинули -

превращение страны, используя ее срединное евроазиатское расположение, в 

транспортный транзитный мост между окраинными регионами Евразии -Азией и 

Европой. 

Уже из поставленной цели, было ясно, что  российские транспортники, 

высокие профессионалы в своем деле, но имели на проблему свой узко отраслевой 

взгляд. Они были не в состоянии оценить весь спектр мотивации, требований и 

возможностей при формировании МТК. Это не их вина, это отраслевая специфика. 

Более того, рекомендации по  исключению российского осмысления в 

развитие транспорта вносят всевозможные НКО.  В частности, Независимый фонд 

«Центр политических инициатив», анализируя «Транспортную стратегию РФ на 

период до 2030 года: планы и проблемы» в своем отчете от 2010 года  рекомендует: 

«… для решения своих транспортных проблем Россия должна ориентироваться на 

опыт других стран, в частности европейских. Не надо бояться принципа 
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«догоняющего развития». При всем своем интеллектуальном потенциале 

необходимо перенимать западные технологии. Однако копировать не вслепую, а 

начать с массовой программы издания зарубежных учебников и монографий в 

области транспортной политики, транспортного планирования – регионального, 

национального, городского» [30]. Т.е. НКО отрицает огромный и позитивный 

российский опыт, российскую науку. И это не заблуждение неформалов, а 

прозападная позиция, направленная во вред России. 

Для России хватило того негативного опыта, когда после проигрыша в 

Крымской кампании (1854-1856 гг.) Правление Главного Общества Российских 

железных дорог разместилось  в Париже, а его руководство состояло сплошь из 

французов. Иностранное управление заботилось не о развитии железнодорожных 

путей в России, а о национальных французских, а также  личных интересах.  И 

Государству Российскому пришлось неоднократно покрывать долги французского 

разорительного управления.  [31] 

Минтранс России, продвигая идею евроазиатских МТК и беря за подражание 

ЕС, не проанализировал когда, как и при каких обстоятельствах у европейцев 

возникла идея  транспортной интеграция. А возникла она объективно, продолжая 

интеграцию промышленных компаний, производств послевоенной Европы. 

Промышленная интеграция  началась в 1948 г.   созданием  «Международного 

органа» по контролю за распределением рурского угля, кокса и стали. 

Американские монополии заняли в нем решающие позиции. Под американской 

опекой возрождались мощные угольно-металлургические концерны. Новым шагом 

американцев по вытеснению английских конкурентов стал «план Шумана», в 

направлении реализации которого в Париже в 1951 г. ФРГ, Бельгия, Нидерланды, 

Люксембург, Франция и Италия подписали соглашение о  «Европейского 

объединения угля и стали». Дальше другие отраслевые европейские компании 

интегрировались, кооперировались, используя различные формы объединения. 

Главным было - совместная поддержка и максимальная капитализация 

объединенной компании в условиях конкурентной борьбы. 

В 1957 г. те же шесть стран подписали соглашение о «Европейском 

экономическом сообществе», предусматривающее создание «общего рынка» 

товаров,  капиталов и рабочей силы. Ко времени заключения Соглашения ФРГ уже 
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обладала наиболее сильными экономическими позициями, и потому, вслед за США, 

рассчитывала создать новые возможности для своей внешнеэкономической 

экспансии [32]. 

И только в 1978 г. произошло Образование Комитета по рассмотрению 

вопросов развития транспортной сети в интересах Европейского Союза. От 

образования комитета  до Критской конференции на Крите в 1994 г., где были 

оформлены 9 МТК, прошло 16 лет для неспешного обдумывания  и подготовки. А 

10-й коридор появился почти через 20 лет после образования комитета. Основной 

замысел был в том, чтобы обеспечить развитие промышленности, развить 

экономику. И на эти цели была направлено развития транспортных связей. 

Требование к транспортной интеграции в Европе сводились к унификации 

транспортных технологий и нормативов. Поэтому транспортная интеграция 

готовилась и проводилась объединенными усилиями всех государств, входящих в 

Евросоюз. 

Следует иметь в виду также, что на начало 1990-х годов  пришелся распад  

Советского Союза. Поэтому инициаторы  панъевропейских коридоров (а это в 

основном была Германия)  учитывали данное событие и устремили 

панъевропейские коридоры из Германии на Балканы, в Восточную Европу и 

бывшие союзные республики СССР. Ни один из  коридоров на запад не был 

обозначен. Лишь некоторое время спустя, чтобы связать новое экономическое и 

транспортное пространство с НАТО, 3-й панъевропейский коридор был продлен до 

Брюсселя, штаб-квартиры НАТО.  

Российские транспортники, безусловно все эти факторы не анализировали. 

Они поставили чисто отраслевую цель – привлечение  транзитного грузопотока 

между регионами Евразии. Несмотря на Решение Правительства РФ № 664, в котором 

были прописаны основные задачи МТК, Минтранс России остался наедине со всеми 

проблемами сложнейшей многоотраслевой задачи.  Другие министерства и ведомства 

фактически устранились от важнейшего для страны проекта. 

О необходимости комплексного подхода, всестороннего анализа, оценки не только 

выгод, но и рисков высказывали свое мнение В.А. Персианов, Н.С. Усков, А.В. Курбатова, 

М.В. Кравченко и другие отечественные ученые [33, 34, 35].
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  Ученые предлагали изначально определить обоснованную перспективную грузовую 

базу МТК. А это сложнейший вопрос. Если внутри России в условиях нестабильности 

сложно определить внутренние грузопотоки, то транзитные грузопотоки, тем более 

выбравшие направление через Россию, спрогнозировать еще сложнее.   Мнение ученых не 

было воспринято транспортниками, и получилось то, о чем говорится в пословице «практика 

без теории  слепа».  

При этом на Россию, как евразийскую державу, расположенную в центре 

Евразии, выпадала непростая задача по формированию центральной части общей 

евразийской транспортно-распределительной системы. Транспортные сети 

окраинных регионов Евразии должны органически состыковываться с 

центральными российскими евроазиатскими участками. Однако на всех трех 

евроазиатских конференциях по транспорту реальной центральной 

координирующей роли России не было зафиксировано. 

На указанных конференциях акценты были расставлены иначе. За основу 

построения общей евразийской сети брались критские (панъевропейские) 

транспортные коридоры, которые как бы продлевались в сторону Азии через 

Россию. В частности, такой гигант, как евроазиатский МТК «Транссиб» 

протяженностью 10 тыс. км, с множеством примыкающих ходов к 

железнодорожной магистрали других видов транспорта, рассматривался всего 

лишь продолжением 2-го панъевропейского коридора. Не менее ошибочной была 

интерпретация МТК «Север-Юг» как продолжение 9-го критского 

(панъевропейского) коридора. Хотя этот коридор «Север-Юг» протянулся от 

Северной Европы с охватом государств Балтийского региона, российского 

Европейского Севера через Москву до Астрахани и далее через Иран до Индии и с 

ответвлением через Волго-Донской путь на Азовское и Черное моря. Фактически по 

масштабности охвата территории 9-й панъевропейский коридор является всего 

лишь юго-западным ответвлением МТК «Север-Юг».  

Такая постановка вопроса, безусловно, наложила отпечаток на разработку 

проектов по российским участкам МТК. России совершенно не соответствует роль 

«пассивного моста» между Западной Европой и Юго-Восточной Азией. Такой 

принципиально неверный подход определил «руководящую роль» Западной Европы и 
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подчиненную - России в организационно-технологической и нормативно-правовой 

основах проекта. 

Совершенно   не   учитывалась огромная   разница   в   территориях 

западноевропейских   государств   и   России, в природно-климатических условиях, 

параметрах подвижного состава и транспортной инфраструктуры.  

Правительство РФ в 2000 г. обозначило главные задачи области MTK как: 

содействие освоению новых территории и развитию приграничного 

сотрудничества; освоение новых внутренних и международных рынков; 

повышение мобильности населения и улучшение транспортной доступности 

регионов. Это самые важные для России задачи, которые   возлагаются не только 

на международные, но и на  национальные транспортные коридоры. 

Было еще одно принципиальное упущение организаторов евроазиатских 

конференций, оказавшихся без политического, экономического, дипломатического 

и военно-аналитического прикрытия. 

Все государства участвующие в конференции, в том числе и с других 

материков (США) активно поддержали перечень  намеченных евроазиатских МТК. 

Россия была довольна, поскольку надеялась использовать опыт Евросоюза по  

совместному инвестированию модернизации выбранных коридоров.  Европейские 

же государства и США внесли в перечень предлагаемых коридоров МТК 

«ТРАСЕКА»: Европа-Кавказ-Азия. В период начала нестабильности в СССР в 

апреле 1991 г. в Брюсселе Еврокомиссия приняла решение совещание республик 

Закавказского и Центрально-азиатского регионов для разработки программы 

помощи ЕС по развитию транспортной инфраструктуры вдоль оси Восток-Запад. В 

1993 г. была проведена рабочая встреча, на которой была подписана  Брюссельская 

Декларация о Техническом содействии ЕС развитию транскавказского МТК 

«ТРАСЕКА». В 1996 г. в Серахсе подписано соглашение, которое кроме всего 

прочего предусматривало 50-процентное снижение тарифов на перевозку грузов. 

Благодаря этому грузоперевозки в 1997 г. возросли против 1996 г. в 2,5 раза. В 

1998 г. сенатор Б.Бек внес в Сенат ША проект Закона «О стратегии Шелкового 

пути», который предусматривал экономическую поддержку США странам, 

расположенном на трассе «Древнего Шелкового пути». В 1998 г. к поддержке 

«Шелкового пути присоединилась Япония [36,37,38,39].  
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Инициировал данный МТК Евросоюз.  8 сентября 1998 г. Декларацию 

подписали Азербайджан, Армения, Болгария, Казахстан, Киргизия, Молдова, 

Монголия, Польша, Румыния, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Украина. Данный 

коридор инициировался не только для транспортировки грузов, но и для 

проникновения в Центральную Азию военных структур НАТО. В Заключении 

Экспертной комиссии Экспертного совета при правительстве РФ под 

председательством академика Д.С.Львова по пакету официальных документов по  

созданию транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия, от февраля 2000  г., 

говорится: «О намерениях форсировать реализацию Основного Соглашения 

свидетельствует проведение в апреле 1999 г. в Вашингтоне в рамках празднования 

50-летия НАТО   специальной встречи по проекту ТРАСЕКА… Создание МТК 

ТРАСЕКА с самого начала в качестве главной цели предусматривало обход  

территории России для выдавливания ее с рынка международных перевозок в 

сообщениях Европа-Азия». Комиссия предлагала, чтобы Россия присоединилась к 

ТРАСЕКЕ, участвовала в рассмотрении вопросов, разработки планов, продвинула 

как дополнительный транспортный маршрут - водный путь из Каспийского моря в 

Черное.  Но Россия не присоединилась к данному проекту, хотя выгода России 

заключалась еще и в том, что вся инфраструктура МТК «ТРАСЕКА» была создана 

по единой советской технологии, и  ее модернизация давала возможность загрузить 

соответствующие производства в нашей стране.  

ТРАСЕКА, используя четыре перегрузки  суша-море и обратно на Каспии и 

Черном море объективно не выдерживает конкуренции с коридорами, которые 

могли проходить через Россию без перегрузок,  не неся на это дополнительные 

финансовые затраты  и время. А они были столь значительны, что для обеспечения 

конкурентоспособности относительно Транссиба европейские финансовые 

структуры проводят 50% дотирование транспортного тарифа по МТК «ТРАСЕКА», 

а также инвестирование модернизации транспортной системы коридора.  

Эти особенности знали транспортники, организуя евразийские конференции. 

Но им не хватило поддержки специалистов из других министерств и ведомств. 

Сейчас этот МТК фактически является каналом проникновения дальних стран в 

Центральную Азию, механизмом  давления на государства ЦА, Кавказа и Россию. 
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Поэтому на инвестирование МТК «Транссиб» и МТК «Север-Юг» Запад не выделил 

ни гроша. И конкурентами было сделано все, чтобы ни один МТК, проходящий по 

территории России,  не имел транзитного грузопотока.  

Это при том, что МТК «Транссиб» имеет неоспоримое преимущество перед Южным 

морским путем по потенциальному времени доставки грузов между ЕС и СВА. А это значит 

вложенный в продукцию и ее транспортировку к месту реализации финансовый капитал 

обращается быстрее. Против такого явления не устоит ни  один предприниматель, ни 

грузовладелец, ни перевозчик. Однако МТК «Транссиб» сейчас практически свободен от 

транзитных контейнеров. Хотя, безусловно, отрицательное влияние на объемы перевозки 

оказывали и организационные упущения, тарифные недоработки и т.п. 

 У МТК «Север-Юг» проблем еще больше. Он не обладает тем неоспоримым 

преимуществом перед ЮМП по срокам доставки, которое имеется у Транссиба. Кроме того 

он проходит в очень неспокойном Каспийском регионе, где появилось несколько новых 

государств со своими амбициями, со своим видением конкурентной борьбы с соседями. 

Чисто отраслевым оказался подход к развитию  портового хозяйства российской 

части. От ж/д ст. Яндыки до нового морского порта Оля была построена 50-километровая 

железнодорожная линия. Данный порт, ориентированный на перспективный объем 

перевалки в 8 млн. т , оказался неподготовленным для приема железнодорожных паромов.  

Все перечисленные упущения, недоработки привели к тому, что   транзит по МТК 

«Север-Юг» на морском каспийском участке многократно ниже прогнозируемого. 

На многочисленных международных   и   внутрироссийских   конференциях,   

«круглых   столах», посвященных МТК, в вопросах эффективности, как правило, 

речь идет только о предоставляемой России возможности зарабатывать 

иностранную валюту, в использовании отечественного транспорта 

преимущественно как перевозчика грузов иностранных государств. О возможности 

использования МТК для развития производственно-экономического потенциала 

России вопрос практически не поднимается или поднимается крайне редко. В центре 

внимания оказываются задачи лишь коммерческой эффективности. 

Ради обеспечения национальной экономической безопасности в сфере 

внешней торговли, причем исключительно торговли российским сырьем, и 

коммерческой выгоды явились переключения транзитных и российских 

внешнеэкономических грузопотоков с портов других стран на отечественные 
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морские порты. Переключения потребовали больших затрат на строительство 

новых объектов в портах России. 

В России магистральные транспортные сети никогда не предназначались для 

того, чтобы приносить только коммерческую прибыль для себя. Целью сооружения 

многих линий различных видов магистрального транспорта был внетранспортный 

(социально-экономический) эффект, получаемый от работы транспорта 

населением, обслуживаемым производством (промышленностью, строительством, 

сельским хозяйством, торговлей) и оборонным комплексом. И до сих пор, 

несмотря на известную смену акцентов (рыночные отношения и связанная с ними 

коммерциализация транспорта),   магистральные   виды   транспорта   должны 

выполнять в первую очередь важные общегосударственные задачи. Сказанное в 

полной мере относится и к российским участкам МТК. Внетранспортный эффект 

подчас в 4-8 раз превышает чисто транспортный. 

В этой связи нельзя не сказать и о другом проблемном вопросе 

транспортной продукции. 

Еще продолжает бытовать мнение, что транспортная продукция - это 

просто перевозка, перемещение грузовой массы в пространстве, простая тонно-

километровая работа, что продукция транспорта виртуальна. Она одновременно 

и производится, и потребляется. Ее нельзя осязать материально-вещественно, нельзя 

складировать, и т.д. Но это слишком упрощенное понимание продукции транспорта, 

отождествляющее ее с транспортной работой. Транспортная, как и любая другая 

работа может выполняться, a продукция (полезный результат) при этом может   не 

производиться. 

В этой связи следует вспомнить о так называемом «омертвленном грузе на 

колесах». Ускорение доставки грузов позволяет транспорту дополнительно 

вовлекать в хозяйственный оборот немалую часть самой различной продукции 

«омертвленной на колесах». Это и каменный уголь, и железная руда, и 

строительные материалы, и разнообразные товары народного потребления, то 

есть всѐ, что перевозится транспортом.  

Только совместное       рассмотрение       внетранспортного       и чисто 

транспортного     эффектов  дает реальное представление об эффективности любого 
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транспортного проекта. И чем масштабнее проект, тем важнее соблюдение этого 

условия.  

На третьей Международной евроазиатской конференции по транспорту 2003 

г. в Санкт-Петербурге была намечена обширная программа инициатив по  

развитию   интегрированной  евроазиатской  транспортной  системы  по 

нескольким направлениям: инфраструктура; современные технологии перевозок и 

их информатизация; международный туризм; охрана окружающей среды и другие. 

Эти направления достаточно полно и объективно отражают основные вопросы, 

связанные с интеграцией транспорта европейских и азиатских стран и подлежащие 

обсуждению. 

Однако необходимо было в самом начале уточнить и согласовать, на какие 

технические параметры должна рассчитываться интегрированная инфраструктура 

транспортных коридоров. Советские железные дороги, как известно, развивались 

по американскому образцу: тяжелые рельсы, высокие осевые нагрузки, большие 

длины станционных путей и т.д. В результате отечественные железнодорожные 

магистрали даже сейчас, в условиях не до конца преодоленного кризиса, обладают 

во много раз более высокой провозной способностью, чем дороги любой 

западноевропейской или азиатской страны. Сказанное в полной мере относится к 

инфраструктуре и флоту внутреннего водного транспорта России. Технические 

параметры наших автомагистралей, наоборот, уступают западноевропейским. 

Возникает вопрос: на какой тип инфраструктуры должны рассчитываться 

евроазиатские международные транспортные коридоры -тяжелый (российский) или 

легкий (западноевропейский или азиатский)? Ориентация МТК на легкий 

(западноевропейский) тип транспорта может привести к удорожанию транзитных 

перевозок по территории России, что не отвечает нашим национальным интересам. 

Этот и связанные с ним вопросы нуждались и нуждаются до настоящего времени в 

дополнительных исследованиях. 

В последние годы проблема транспортных коридоров активно 

разрабатывается, но остается нерешенным и такой важный вопрос, как оценка 

эффективности капитальных вложений на их создание. В расчетах эффекта от 

использования российских участков МТК в основном исходили из возможности 

дополнительного (в 3-4 млрд долл.) поступления за счет пропуска через Россию 
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транзитного грузопотока, циркулирующего между Европой и Азией. Однако 

такого потока нет и неизвестно, появится ли он в ближайшей перспективе. 

Грузопоток между Азией и Европой нарастает, а евроазиатский грузопоток через 

Россию падает. Обозначенный в 2000 г. Правительством РФ уровень пропуска по 

МТК «Транссиб» потока в 600 тыс. ДФЭ, в 2004 году был скорректирован до 400 

тыс. ДФЭ на момент 2010 г. Реально же через эту магистраль в 2010 г., по данным 

Координационного Совета по Транссибирским перевозкам, прошло всего 197,1 

тыс. ДФЭ. А ведь обустройство МТК в России требует многомиллиардных затрат.  

Говоря о магистрализации транспортной сети (а создание МТК как раз к 

этому и ведет), следует отметить, что на железных дорогах России и государств-

участников СНГ она проводилась в годы Советской власти в связи с планом 

ГОЭЛРО и формированием Единой транспортной системы страны. Но эти 

сверхмагистрали не были безучастны к развитию отечественной экономики, а 

наоборот, создавали необходимые условия для получения максимального 

внетранспортного эффекта. «К магистралям должны подходить подъездные пути, - 

писали составители плана ГОЭЛРО, -а вся транспортная сеть будет при этом 

представлять водную осушительную систему, где целый ряд каналов, постепенно 

возвышаясь в размерах, доходит, наконец, до главного коллектора...». В плане, в 

частности, предусматривалось: 

 разработать    схему    размещения    опорных    транспортных центров, 

обслуживающих определенную территорию;  

 соединить между собой опорные транспортные центры сверхмощными 

электрифицированными транспортными магистралями;  

 поставить перед каждым таким опорным транспортным центром 

определенные, заранее разработанные задания по транспортному 

обеспечению расположенных на прилегающей к нему территории 

предприятий добывающей, обрабатывающей промышленности, 

сельского хозяйства, строительства и торговли, объединенных в 

единую хозяйственную систему и обеспеченных достаточно развитой 

сетью местных путей сообщения для их непосредственного 

транспортного обслуживания с указанных опорных транспортных 

центров. 
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Аналогично должна ставиться и решаться задача формирования и развития 

МТК на территории России сегодня.  

В настоящее время в рамках СНГ существуют мощные 

электрифицированные магистрали общей протяженностью около 56 тыс. км, 

каждая из которых в двухпутном варианте способна пропускать не менее 100 млн. 

т грузов в год. Не восстановленная до уровня советского периода экономика 

России не всегда способна дать им соответствующую загрузку. Нет уверенности и 

в том, что ситуацию можно быстро исправить привлечением на нашу сеть 

международного грузового транзита. 

Сейчас загрузка осуществляется в основном российскими сырьевыми 

грузами, идущими на экспорт в сторону морских портов и железнодорожных 

пунктов пропуска. Объемы экспорта сырья увеличились с советского периода в 

разы. Составы с сырьем забивают железнодорожные подходы к пунктам пропуска 

и морским портам. Транспортная сеть России заполнена огромными объемами 

тяжелой и низко тарифицированной грузовой массой. Именно здесь, в мощном, 

непродуктивном с точки зрения инновационного развития страны, сырьевом 

экспорте, кроется первопричина многих транспортных и экономических проблем 

России, включая проблемные вопросы развития МТК. 

С этой целью МТК необходимо использовать для интенсификации 

внутрироссийского    межрегионального    обмена    и    увеличения    объемов 

перевозки грузов отечественной внешней торговли. 

Наряду с экономическими, в сфере МТК существуют проблемные вопросы 

военно-политического характера. Например, разработанный по инициативе 

Европейского союза проект МТК «ТРАСЕКА», который обходит территорию РФ с 

юга (через среднеазиатские республики) и может отвлекать на себя грузопотоки с 

МТК «Транссиб». С той же целью выдвигался проект прокладки железнодорожной 

линии шириной колеи 1435 мм (европейский стандарт) от китайско-казахстанской 

границы (станция Достык)  до Каспийского порта Актау, позволявший ускорить 

пропуск китайских грузопотоков через границу в Казахстан без перестановки 

колесных пар под вагонами (железные дороги Китая имеют ширину колеи 

европейского стандарта). Эти и другие аналогичные проекты отражают не столько 
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экономические, сколько военно-политические интересы некоторых стран. 

Рассмотрение такого рода проектов выходит за рамки данного исследования. 

Выводы по главе 1. 

Проведенный в главе анализ позволяет сделать следующие выводы. 

1.Формирование на евразийском пространстве системы международных 

транспортных коридоров следует рассматривать как закономерный процесс 

развития межстранового товарообмена. Этот процесс одновременно знаменует и 

начало нового этапа в развитии как национальных, так и международных 

транспортных коммуникаций. 

2. Участие России в МТК означает, с одной стороны, продолжение работ, 

начатых в стране в 20-е годы в соответствии с планом ГОЭЛРО, а с другой - 

первый в постсоветский период формирования на территории России Единой 

транспортной системы (ЕТС). 

3. В транспортном комплексе страны центральное место должны занимать 

три МТК: «Транссиб», «Север-Юг» и «Северный морской путь». По результатам 

проведенного анализа, Северный морской путь при транспортировке грузов 

международного товарообмена может успешно конкурировать с доставкой по 

традиционному южному маршруту. 

4. Центральное место в системе МТК России по главным показателям 

(себестоимость перевозок, провозная способность, скорость доставки грузов и др.) 

занимают магистральные железнодорожные линии. 

Преимущества российских железных дорог, на которых строится стратегия 

конкуренции на рынке евроазиатских контейнерных перевозок, заключаются в 

более коротких маршрутах, высоких скоростях продвижения грузопотоков, 

обеспечивающих резкое сокращение времени доставки грузов по сравнению   с   

использованием   услуг   морских   перевозчиков, высокой технической 

оснащенности железных дорог и регулярности сообщений. 

5.Существенным с точки зрения наращивания высокотарифицированной 

грузовой базы на МТК «Транссиб» должно стать создание Транскорейской 

железнодорожной магистрали, объединяющей две корейские республики. В этом 

случае по МТК «Транссиб» в сторону России и Европы должны пойти грузы из 
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КНДР и высокотарифицированная продукция из Республики Корея и из стран 

Восточной и Юго-Восточной Азии через корейские порты. 

По оценке экспертов, в перспективе перевозки транзитных грузов в 

контейнерах по широтному направлению (через Транссиб) могут составить 600-800 

тыс. ДФЭ в год. 

6. Вопрос о реальной (в конкретных цифрах) загрузке МТК в перспективе 

2020-2030 гг. сегодня нельзя считать окончательно решенным. 

Однако есть все основания, учитывая создание по инициативе России 

Евроазиатского Экономического Союза и рост в связи с этим межстранового 

товарообмена, считать, что загрузка МТК будет иметь тенденцию к росту. 

7. Активизация проекта формирования МТК объективна и поэтому 

необходима. России не подходит роль пассивного «мостового перехода» товаров из 

Европы в Азию (и в обратном направлении). У нее есть свои национальные 

интересы, планы и миссия. Российский МТК поэтому нельзя рассматривать как 

простое продвижение панъевропейских коридоров, хотя связь между ними 

существует и она достаточно тесная. Россия должна стать центральным 

транспортно-распределительным центром Евразии. 

8. В целях снижения экономических рисков, которые в проекте МТК, как и в 

любом другом проекте, существуют, необходимы дополнительные научные 

проработки по вопросам оценки экономической эффективности МТК и ее 

показателей, определения провозной способности МТК и ряда других. Эта задача 

решается в последующих главах данного исследования. 
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ГЛАВА 2.ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ 

Транспорту во всех странах мира всегда уделялось большое внимание. 

Изначально выбор маршрута и средства перемещения товара определялись самими 

торговыми людьми при полном отсутствии какой-либо теории. Делали они это на 

свой страх и риск, накапливая и используя свой опыт и опыт своих товарищей. 

Именно   они определяли, между какими наиболее развитыми товарными рынками 

следует прокладывать караванные пути, прохождение по каким маршрутам 

потребуют наименьших затрат, какие из выбираемых направлений наиболее 

безопасны для доставки товаров и для жизни ведущих караваны. 

При этом торговля товарами не ограничивалась лишь начальными и 

конечными точками маршрута, подчас протяженного, проложенного через 

несколько стран. Торговый обмен осуществлялся на всем протяжении движения 

караванов. Маршрут выбирался таким образом, чтобы по мере прохождения его 

через населенные пункты, можно было реализовать часть привезенного товара и 

взамен пополнить запас местными изделиями. Караванные пути, идущие с разных 

направлений, пересекались. В пунктах пресечения возникал торговый обмен, 

начинали формироваться транспортные узлы.  

При этом с самого начала естественным образом решались две 

взаимосвязанные задачи. Прямая задача – это первоначальный выбор маршрута,

 наиболее наполненного грузообразующими и грузопоглощающими 

центрами, чтобы торговля была активной, обеспечивала максимальные доходы от 

купли-продажи на всем протяжении маршрута. 

Но параллельно решалась и обратная задача. - поддержание хозяйственной 

активности и дальнейшее развитие прилегающих к маршруту территорий за счет 

функционирования самого торгового пути, как торговой артерии, подпитывающей 

территорию. Так насыщенные транспортные маршруты обрастали активной 

товаропроизводящей и товаропоглощающей средой. Это наблюдалось особенно в 

пунктах традиционных стоянок. В эти точки стекались товары, люди и финансы. 

Там появлялись и расцветали многие города. Дороги «оживляли» пространства. 
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2.1.Анализ экономических разработок по вопросам эффективности развития 

отечественного транспорта 

Зарождение экономической теории транспорта как относительно 

самостоятельной отрасли знания в России относится к началу XIX столетия. 

Развитие экономических воззрений о транспорте протекало в острой борьбе 

различных групп собственников. Российский общественный деятель и специалист 

в  области транспорта А.А. Головачѐв подверг критике проводившийся военно-

феодальными кругами курс на строительство стратегических дорог в ущерб 

экономическим  интересам  страны  [40]. Автор ставил  вопрос об общей  системе 

железнодорожного хозяйства, о необходимости согласованного развития 

промышленности и транспорта. С трудов А.А. Головачѐва началась полоса критика 

феодальных воззрений на развитие путей сообщения России, однако ещѐ многие 

десятилетия эти воззрения оставались господствующими. 

Влияние транспорта, особенно железных дорог, на развитие экономики 

России и отдельных отраслей хозяйства отражено в трудах И.С. Блиоха [41], 

П.А.Иоссы А.И. Скворцова [42], А.И. Чупров [43]. 

Начавшийся в конце XIX в. процесс укрупнения железнодорожных обществ 

потребовал проведения мероприятий по повышению доходности железных дорог. 

Непосредственную разработку их по поручению министерства финансов возглавил 

директор Департамента железнодорожных дел С.Ю. Витте. Этот видный практик, 

общественный деятель и учѐный обосновал концепцию формирования на русской 

сети укрупнѐнных железных дорог при тесном участии государства, утверждая, что 

для смягчения конкуренции между железными дорогами самой рациональной 

мерой является улучшение организации сети, в частности, еѐ деление на 

самостоятельные в экономическом отношении группы, эксплуатируемые одним 

хозяином. 

Определѐнным этапом и особенностью развития отечественной экономики 

транспорта в рассматриваемый период следует считать работу различных 

междуведомственных совещаний, съездов и комиссий, обследовавших 

экономическое  и финансовое положение железнодорожного транспорта, в 

частности, труды Комиссии по исследованию железнодорожного дела в России, 

работавшей в период 1876 - 1884 гг. под представительством Э.Т. Баранова. 
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Выявив существенные недостатки в построении сети и эксплуатации русских 

железных дорог, комиссия отметила и такую их особенность, как крайняя 

неравномерность загрузки, недостаточность удобных подъездных путей, слабое 

развитие складского хозяйства. Результаты работы комиссии Э.Т. Баранова в 70 -

80-е годы явились важной вехой в улучшении работы железнодорожного 

транспорта страны. 

На рубеже XX века Россия вышла с железнодорожной сетью 

протяжѐнностью свыше 53 тыс. км. Создание еѐ потребовало огромных 

капиталовложений - свыше 4,5 млрд. золотых руб. Значительных непрерывно 

растущих затрат требовала их эксплуатация (более 230 млн. руб. - 1903 г.) не 

только в связи с увеличением протяжѐнности сети, но и по причине повышения 

размеров пассажирского и грузового движения. 

По случаю 100-летия существования Комитета Министров (1802 - 1902 гг.) 

был выпущен фундаментальный труд, составленный Н.А. Кислицким. Стоит 

вспомнить об этой книге сейчас по двум причинам. Во-первых, она служит 

свидетельством стремления правительства уже тогда разрабатывать планы всех 

путей сообщения - железнодорожных, водных и шоссейных. Граф Клейнмихель 

привлѐк к составлению подобного плана начальников губерний. Однако эти планы, 

как показало исследование, разрабатывались без единого критерия, и ценность их 

для теории и практики была незначительной.   Как видим, опыт проблем 

разработки единой транспортной системы страны имеет большую давность. Во-

вторых, именно в этой книге хорошо прослеживается зарождение курса на 

преимущественное усилие существующих железнодорожных линий в ущерб 

новому транспортному строительству- курса, особенно отчѐтливо выразившегося в 

период пребывания на посту министра финансов Рейтерна. 

Среди русских железнодорожных деятелей развернулась дискуссия о путях 

дальнейшего развития железнодорожного транспорта России. Именно в начале XX 

века была сформулирована дилемма, обсуждаемая среди специалистов транспорта 

и по сей день: идти ли по пути строительства новых линий или по пути усиления 

существующих, в частности, строительства вторых путей МПС придерживало и 

ходатайствовало перед Государственной думой о миллиардных ассигнованиях на 

эти цели. В противоположность этим воззрениям торгово-промышленные круги 
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видели перспективы улучшения транспортного обслуживания страны в увеличении 

густоты железнодорожной сети, в строительстве линий местного значения, 

питающих магистрали, и подъездных путей, непосредственно связанных с 

промышленными предприятиями. 

Наиболее последовательно эту точку зрения высказывал Н.П.Петров. Им 

впервые, насколько это удаѐтся проследить по литературе, был поставлен вопрос о 

недостаточности формальных критериев при обосновании уровня насыщения 

территории путями сообщения. Отмечая, что связь между числами, 

определяющими протяжение дорог и величину территории, не выражается 

линейной зависимостью, Н.П.Петров указывал на необходимость отыскания 

показателей, более глубокого характеризующих сущность экономических 

процессов. Отдавая должное математическому аппарату, он вместе с тем 

предупреждал об опасности впасть «в самые грубые убеждения» при 

математизации недостаточно изученных экономических закономерностей и 

процессов. В трудах Комиссии по исследованию железнодорожного дела в России, 

работавшей в период 1908 - 1912 гг. под представительством Н.П. Петрова, были 

рассмотрены многие важные технико-экономические проблемы русского 

транспорта, вскрыты причины хронического финансового дефицита и 

эксплуатационные недостатки в работе железных дорог. 

Опыт войны и революции требовал переоценки старых ценностей. Даже 

высшие достижения дореволюционной науки, в частности труды Ю.В. Ломоносова 

и В.Д. Воскресенского, подвергались критике, которая в основном затрагивала: 1) 

стихийное развитие сети железных дорог и отсутствие должной связи еѐ с 

развитием производительных сил страны; 2) обособленность железных дорог от 

других путей сообщения; 3) некомплексный подход к транспортному хозяйству. 

Однако переоценка старых ценностей, как показал анализ, не выливалась в 

разработку новой теории, а сводилась к призывам приступить к реализации лучших 

достижений довоенного времени. 

Уже в первые годы советской власти начали формироваться новые взгляды 

на роль транспорта   как  фактора,  объединяющего  разрозненные регионы     в     

общее     экономическое     пространство наиболее рациональным способом. Новая 

экономическая   политика   (НЭП)   и   План   ГОЭЛРО   вызвали   к   жизни 
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значительные движения научной мысли, в том числе  в сфере транспорта. К ним 

относятся труды Загорского К.Я. «Теория железнодорожных тарифов» (1923),     

«Система    железнодорожных    тарифов»     (1925);     «Экономика транспорта» 

(1929). Смена политического строя и экономической политики не могла  не  

вызвать  дискуссий  и  споров  в  среде  ученых.   Так,  академик Струмилин С.Г. 

выражая искренне уважение автору книг, тем не менее, высказал    свое    

несогласие    с    «теорией    платежеспособности    грузов», выдвигаемой 

Загорским К.Я. [44]. Весьма показательным и положительным является то, что 

новые обстоятельства, а НЭП и ГОЭЛРО являются таковыми, привели к 

расширению вариативности экономической  теории   транспорта. 

В   годы сталинских пятилеток резко возросло требование повышения   

эффективности работы транспорта. Среди ученых, практиков, государственных 

деятелей разница во мнениях вызывала горячие споры. Часть ученых 

(преимущественно старых специалистов) отстаивала идею оптимальной по 

затратам загрузки железных дорог. Другая группа придерживалась мнения, что для 

ускоренного развития  страны   нужно  увеличивать  объемы  перевозимых  грузов 

даже превышая теоретически оптимальные веса и скорости грузовых поездов. Этот 

спор  по «теории предела» был   директивно   решен   на   государственном   уровне   

наркомом   путей сообщения Кагановичем Л.М., который в основу транспортной 

политики положил требование, чтобы веса и скорости грузовых поездов 

находились на предельно высоком уровне. Это обеспечило высокие темпы 

развития экономики СССР, успешное выполнение пятилетних планов и 

подготовило страну к испытаниям военного времени в период 1941-1945 гг. 

B разработку новых подходов  к  решению   проблемы    эффективности    

транспорта    внесли существенный   вклад  многие отечественные ученые: 

А.П.Абрамов, И.В.Белов, Н.Г.Виниченко, Б.А.Волков, В.Г.Галабурда, 

А.Е.Гибшман, В.И.Дмитриев, А.И.Журавель, В.Н.Костров, А.В.Крейнин, 

Г.А.Крыжановский, П.В.Куренков, Б.М.Лапидус, В.И.Лукашев, Л.А.Мазо, 

П.В.Метелкин, С.В.Милославская, А.А.Митаишвили, Е.В.Михальце, 

В.А.Персианов, Ф.С.Пехтерев, Т.А.Прокофьева, Н.Г.Смехова, Н.П.Терешина, 

М.Ф.Трихунков, Е.Д.Хануков, Т.С.Хачатуров, А.С.Чудов, С.Н.Шарапов, 

В.В.Шашкин, К.Н.Шимко, Я.В.Шукстал, А.М.Шульга и другие ученые. 
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В 1950 г. Всесоюзным научно-исследовательским институтом 

железнодорожного транспорта были выпущены «Указания к расчетам    

экономических    показателей    перевозок    грузов    различными направлениями 

на железнодорожном, речном и морском транспорте». Разработка была проведена 

на основе сформированного в 1949 году ЦНИИМПС, ЦНИИРФ, ЦНИИМФ 

«Руководства по обоснованию рационального распределения грузооборота между 

железнодорожным и водным транспортом».  

Институтом   комплексных   транспортных   проблем ИКТП Академии   наук 

СССР, Всесоюзным научно-исследовательским институтом железнодорожного 

транспорта (ВНИИЖТ), Центральным научно-исследовательским институтом 

экономики и эксплуатации водного транспорта (ЦНИИЭВТ) при участии Научно-

исследовательского института автомобильного транспорта (НИИАТ) были 

разработаны в 1956 г. «Методы определения экономической эффективности 

различных видов транспорта. В работе, выполненной под руководством 

Хачатурова Т.С., Петрова А.П., Матиашвили А.А., Ханукова Д.Е. под общей 

редакцией Хачатурова Т.С. большим коллективом ученых: Шуксталь Я.В., 

Добровольский Л.Е., Бененсон И.М., Марков Ф.П. и другие, показана 

сравнительная эффективность перевозок различными видами транспорта, 

определена номенклатура экономических  показателей  для распределения 

перевозок между различными видами транспорта, разработана методика расчета 

экономических показателей по перевозкам и погрузочно-разгрузочным операциям 

на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте [45]. 

  В работе Чудова А.С., Шульги A.M., Смеховой Н.Г. «Себестоимость 

железнодорожных перевозок» под редакцией Чудова А.С. [46] рассматривается в 

частности зависимость себестоимости перевозки от рода грузов.  

Работы по исследованию эффективности перевозок различными видами 

транспорта продолжались и в последующие десятилетия вплоть до начала 

рыночных реформ в 1990-е годы. Однако существенных методологических 

изменений в подходе к экономической оценке проектов и программ по существу не 

было. Расчеты, как показано ниже, сводились к определению сроков окупаемости 

капиталовложений и цены производства транспортной продукции (услуг). 
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2.2. Научно-методические подходы к оценке сравнительной эффективности 

инвестиций на отечественном транспорте 

В дореволюционные годы у нас, как и в других странах, в условиях 

товарного производства, вопрос об эффективности развития производства, 

применения более совершенных технических средств и технологий не выделялся, а 

решался в тесной и неразрывной связи с оценкой результатов производства в 

целом. 

Результаты эти выражались прибылью, которую дает (или обещает дать) 

предприятие при оснащении его той или иной техникой. Уровень прибыли зависит 

в основном от соотношения трех параметров: затраченного капитала К, расходов в 

эксплуатации Э и цены на реализуемую продукцию Ц. Чем выше Ц, ниже К и Э, 

тем эффективнее при заданном объеме производства деятельность предприятия и, 

следовательно, использование всей совокупности его производственных фондов, 

включая технические средства. 

Такой подход к оценке эффективности технических решений сохранялся в 

нашей стране и в первые послереволюционные годы, в частности в период НЭПа. 

В 20-е годы были заложены основы теории экономической оценки сравнительной 

эффективности проектов и других плановых решений. Суть ее сводилась к 

сравнению нескольких (обычно двух-трех) вариантов решения  той или иной 

задачи и выбору лучшего по сроку окупаемости t0 или коэффициенту 

эффективности капитальных вложений ∆. Если капитальные вложения по 

сравниваемым вариантам К1 и К2, а эксплуатационные расходы Э1 иЭ2, то срок 

окупаемости капитальных вложений составит:          

 
 

 

 

 

а коэффициент эффективности: 

 

 

 

 

 

Если срок окупаемости t0 невелик (коэффициент эффективности ∆ 

значителен), то наиболее эффективным признается более дорогой вариант; если 

этот срок продолжителен, предпочтение отдается более дешевому варианту. Чтобы 

судить, насколько велик или мал срок окупаемости (коэффициент эффективности), 
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стали сравнивать полученные величины с какой-то нормой. Было введено понятие 

нормативного срока окупаемости и нормативного коэффициента эффективности. В 

более сложных случаях для обеспечения (хотя бы формально) сопоставимости 

результатов по вариантам стали учитывать динамику капитальных вложений и 

эксплуатационных расходов во времени. Это потребовало перехода к подсчету для 

каждого варианта так называемых приведенных строительно-эксплуатационных       

затрат (Е=Э + ∆К)  с введением поправки      на разновременность  затрат по  

вариантам  путем  умножения  результатов     на     коэффициент     приведения  

 

 

 

 

 
где ε - некоторый норматив, характеризующий падение экономической 

значимости затрат величиной 1 р. при их  отдалении на 1 год; Т0 - базовый год, к 

которому приводятся затраты; t — текущий момент времени (порядковый номер 

года). 

Данный   вопрос   рассмотрен   на   примере   сравнения   двух   одноэтапных 

вариантов   развития   транспортного комплекса   с  постоянными   во   времени 

эксплуатационными расходами  Э1  и  Э2.  Причѐм Э1>Э2  и К2<К1, нормативный 

срок окупаемости равен Т0  , представлено на рис.2.1. 

Рисунок 2.1 - График изменения расходов во времени по вариантам  при 

постоянных эксплуатационных расходах. 

  

Зависимость «цены производства» (затрат) от времени на графике 

представлена прямыми линиями, точка пересечения которых соответствует сроку 

окупаемости дополнительных   капиталовложений   K1 - К2   по   варианту   с   

более   высокими капиталовложениями. 
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Действительно, из формулы 

 

 

  

 

следует:   

 

 

  

т.е. окупаемость   дополнительных   капиталовложений   наступает   в   году   

T,   когда суммарные затраты по вариантам оказываются равными. 

Более эффективный вариант всегда характеризуется меньшей суммой затрат 

K +ЭТо за период, равный нормативному (например, по показателю средней нормы 

прибыли) сроку окупаемости. Этот вывод подтверждает рис. 2.2, из которого 

видно, что,   если T<Tо ,  то   суммарные   затраты  для   варианта  с   более   

высокими капиталовложениями в год Т0 меньше затрат по другому варианту, 

Наоборот, при Т>Т0 (дополнительные капиталовложения не окупаются) точка 

пересечения обеих линий, характеризующих суммарные затраты по вариантам, 

перемещается вправо, за год Т0, и, следовательно, меньшая сумма затрат К + ЭТ0 за 

период, равный нормативному    сроку    окупаемости,    соответствует    варианту    

с    меньшими капиталовложениями, представлено на рис. 2.2.. 

 

 

Рисунок 2.2 - График изменения расходов во времени при переменных 

эксплуатационных расходах 
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Таким образом, в рассмотренном случае оба способа расчѐта - по сроку 

окупаемости дополнительных капиталовложений и по суммарным затратам - дают 

один и тот же результат. 

В более сложных случаях способ определения срока окупаемости имеет ряд 

недостатков. При изменяющихся во времени эксплуатационных расходах расчѐт 

срока окупаемости по той же формуле может привести к искажению его 

действительной величины. 

Затруднения в правильном выборе варианта по сроку окупаемости 

возникают также при числе вариантов, большем двух. При трѐх вариантах (рис.2.2) 

имеются три срока окупаемости дополнительных капиталовложений: Т, Т', Т''. При 

четырех вариантах их число может возрасти до шести и более, что, естественно, 

затрудняет расчѐт и может привести к ошибочным выводам об эффективности 

капиталовложений. 

Способ суммирования затрат за срок окупаемости более универсален. 

Действительно, при любом числе сравниваемых вариантов, независимо от 

изменения эксплуатационных расходов по времени, справедливо следующее 

положение: если все дополнительные капиталовложения, предусмотренные по 

варианту,        эффективны    (окупаются    за    срок,    меньший То),    то    сумма 

капиталовложений и эксплуатационных расходов  за период То по данному 

варианту меньше, чем по другим. 

Не останавливаясь здесь на многих деталях механизма и логики сравнения 

вариантов, отметим, что утверждение изложенной схемы расчетов проходило в 

острой борьбе, принимавшей в 30 - 40-е годы трагические повороты. Противники 

ее считали, что показатель эффективности капитальных вложений ровно ничем не 

отличается от давно известной миру нормы прибыли, несмотря на то, что теперь 

она, по образному выражению академика С. Г. Струмилина, «стыдливо выступает 

перед нами в совсем необычном виде — вверх ногами, вниз головой - и повышение 

рентабельности поэтому именуется понижением срока окупаемости». 

Между тем социалистическое общество ставило своей главной задачей 

возможно более полное удовлетворение потребностей населения и экономики 

страны. Этому условию в наибольшей мере соответствовала не самая высокая 

рентабельность производства, а наиболее высокая производительность труда. 
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Социалистическая экономика представлялась как органическое единство 

производства потребительной стоимости и стоимости. В силу ряда глубоких 

объективных, а также субъективных условий в течение 30 - 40-х годов в нашей 

стране оказался неизбежным крен в сторону производства потребительной 

стоимости со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе с 

ограничением действия закона стоимости, господством жестко детерминистских 

воззрений. Как и всякий, даже объективно обусловленный крен, он в конце концов 

привел к ряду отрицательных явлений в экономике. Теория социалистического 

хозяйствования развивалась медленно и неровно. В порядке выправления этого 

крена в 60-х годах был взят иной курс - с креном в сторону товарного 

производства, что привело к частичному устранению старых недостатков, но, как и 

всякий крен, вызвало свои отрицательные последствия. Стиль ведения хозяйства в 

эти годы теперь называют волюнтаристским. 

Во второй половине 50-х годов с участием различных ведомств была 

разработана Временная      типовая методика определения эффективности 

внедрения техники, действие которой распространялось на современные способы 

механизации и автоматизации производства, технологии и организации труда.  

В самом начале методики было подчеркнуто, что под эффективностью 

внедрения нового технического мероприятия понимается степень повышения 

производительности труда и соответственно степень снижения затрат 

общественного труда на удовлетворение какой-либо потребности общества. Чем 

выше эта степень, тем выше и эффективность мероприятия. Методика исходила из 

оценки экономического эффекта в стоимостной (денежной) форме. Вместе с тем 

признавалось, что эффективность внедрения новых технических решений можно 

было бы определять и не в деньгах, а экономией труда на единицу продукции в 

натуральном выражении, например в человеко-часах или другой эквивалентной 

мере. Однако всякая экономия текущих затрат не дается даром и, как правило, 

требует предварительных затрат труда и капитальных вложений. А это серьезно 

усложняет все расчеты эффективности и делает достоверность их весьма спорной. 

В период 60 - 70-х годов типовая методика неоднократно 

совершенствовалась, выходила в новой редакции. Появилась ее модификация, 

специально предназначенная для оценки экономических преимуществ научно-
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технического прогресса - «Методика (основные положения) определения 

экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой 

техники, изобретений и рационализаторских предложений» (1977 г.). Разработка ее 

и внедрение проходили в острой дискуссии по второстепенным и третьестепенным 

(на наш взгляд) вопросам, не затрагивая принципиальных основ самого метода 

оценки. 

Проект новейших Методических указаний по комплексной оценке 

эффективности мероприятий, направленных     на    ускорение      научно-

технического    прогресса (1987 г.), по замыслу его разработчиков (ГКНТ СССР), 

был призван заменить длинный перечень различных междуведомственных и 

ведомственных методик, появившихся за долгие годы исследований и дискуссий, 

стать единым для всех руководящим документом. Попытку эту следовало бы 

только приветствовать, будь проект совершеннее в редакционном отношении, а 

главное — в принципиальных своих положениях. К сожалению, практика и с 

выходом этих новых методических указаний не стала общепризнанным 

инструментом для объективных экономических оценок. Ведь на многие спорные 

вопросы, которые были выявлены и поставлены на обсуждение еще в начале 50-х 

годов (например, как перейти от исчисления экономии затрат по себестоимости 

производимой продукции к расчетам по полной ее стоимости), ответа найдено не 

было. 

Понимание сущности и принципов оценки эффективности новой техники по-

прежнему отождествлялась с оценкой и выбором вариантов альтернативных 

решений на базе подсчета капитальных вложений и эксплуатационных расходов. 

Сравнение вариантов авторы рекомендовали производить по величине 

приведенных затрат при заданной нормативной величине коэффициента 

эффективности капитальных вложений. В случае этапных вложений рекомендуется 

выбирать вариант с наименьшей величиной приведенных затрат с учетом их 

отдаленности по времени. 

С началом рыночных реформ инвестиционная деятельность на транспорте, 

как в других отраслях экономики, стала более сложной. Основными субъектами 

этого вида деятельности теперь выступают не государственные структуры, а 

многочисленные инвесторы, подрядчики, пользователи и другие лица. 
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По российскому законодательству ими могут быть хозяйствующие субъекты, 

банковские и другие   финансово-кредитные   институты,   посреднические   

организации, инвестиционные    биржи    и    т.д.    На    транспорте    при    

модернизации инфраструктурных   звеньев   путей   сообщения   субъекты   

инвестиционной деятельности   могут   выступать   и   как   инвесторы,   и   как   

пользователи. Достаточно часто таковыми являются государственные структуры. 

Оценка эффективности реальных (в материальной форме) инвестиций 

сегодня осуществляется с помощью расчета системы показателей. Любой из 

методов связан с приведением как инвестиционных расходов, так и доходов к 

одному моменту времени. Эти величины находятся с помощью дисконтирования - 

способа приведения стоимости, относящейся к будущему, на некоторый более 

ранний момент времени. Наиболее важным при этом является выбор ставки 

процента, по которой производится дисконтирование. 

Чаще всего при анализе эффективности применяют 3 варианта ставки: 

- усредненную стоимость капитала (т.е. усредненный показатель 

доходности акций, процентных ставок по кредиту и т. д.); 

- субъективные оценки, основанные на опыте корпорации; 

- существующие ставки по долгосрочному кредиту. 

Важным моментом при определении ставки является учет риска. Поскольку 

риск в инвестиционном процессе предстает в виде возможного уменьшения 

реальной отдачи от капитала, то в качестве общей рекомендации по учету 

возможных потерь от сокращения отдачи, инфляционного обесценивания денег и 

т.д., предлагается вводить поправку к уровню процентной ставки, которая 

характеризует доходность по безрисковым вложениям, например, в краткосрочные 

государственные ценные бумаги, т.е. добавлять некоторую рисковую премию, 

учитывающую как специфический риск, связанный с неопределенностью 

получения дохода от конкретного капиталовложения, так и рыночный риск, 

связанный с конъюнктурой. 

Для оказания методического содействия развивающимся странам в рамках 

программы специализированного учреждения ООН по промышленному     

развитию     ЮНИДО     (United Nations Development Organization) 

квалифицированными экспертами в середине 1970-х гг. была проведена   большая   
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и   кропотливая   обзорно-аналитическая   работа   по обобщению     методических     

принципов     и     инструментов     финансово-экономического анализа в условиях 

рыночной экономики. В результате этой работы в 1978 г. под эгидой ООН было 

издано «Пособие по подготовке промышленных   технико-экономических   

исследований».   С   методами   и предположениями этого пособия согласуются 

Методические рекомендации, подготовленные в соответствии с Постановлением  

Совета Министров -Правительства   Российской   Федерации   от    15   июня    1993 

г.   №683    и ориентированные     на    унификацию     методов     оценки     

эффективности инвестиционных   проектов   в   условиях   перехода   России   к   

рыночным отношениям [47, 48]. В последующие годы этот исходный документ 

был развит, и второе   издание   была   утверждено   Минэкономики,   Минфином, 

Госстроем России 21 июня 1999 г. Согласно этим уточненным Методическим 

рекомендациям при оценке эффективности инвестиционных проектов различаются    

следующие    показатели    эффективности: 

- показатели общественной (социально-экономической)          

эффективности, отражающие последствия осуществления инвестиционных 

проектов для общества в целом, в том числе как непосредственные результаты и 

затраты проектов, так и «внешние»: затраты и результаты в смежных секторах 

экономики, экологические, социальные  и иные внеэкономические эффекты; 

- показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие 

финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных 

участников. При определении коммерческой эффективности вычисляются поток и 

сальдо реальных денег. Поток реальных денег используется при оценке 

коммерческой эффективности, в частности, для вычисления значений 

интегральных показателей. Необходимым условием принятия инвестиционного 

проекта является положительное сальдо накопленных реальных денег в любом 

временном интервале, где данный участник осуществляет затраты или получает 

доходы. Отрицательная величина сальдо накопленных реальных денег 

свидетельствует о необходимости привлечения участником дополнительных 

собственных или заемных средств и отражения этих средств в расчетах 

эффективности; 
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- показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые 

последствия осуществления проекта для федерального, регионального или 

местного бюджетов. 

Показатели бюджетной эффективности отражают влияние результатов   

осуществления   проекта   на   доходы   и   расходы соответствующего 

(федерального, регионального или местного) бюджета.   Основным  показателем  

бюджетной  эффективности, используемым для обоснования предусмотренных в 

проекте мер федеральной,  региональной  финансовой  поддержки,  является 

бюджетный эффект. 

Бюджетный    эффект    осуществления    проекта    определяется    как 

превышение доходов соответствующего бюджета над расходами в связи с 

осуществлением данного проекта. 

В состав расходов бюджета включаются: кредиты Центрального, 

региональных и уполномоченных банков для отдельных участников реализации 

проекта, выделяемые в качестве заемных средств, подлежащих компенсации за 

счет бюджета; прямые бюджетные ассигнования на надбавки к рыночным ценам на 

топливо и энергоносители; выплаты пособий для лиц, остающихся без работы в 

связи с осуществлением проекта (в том числе - при использовании вместо 

аналогичных отечественных); выплаты по государственным ценным бумагам; 

государственные, региональные гарантии инвестиционных рисков иностранным и 

отечественным участникам; средства, выделяемые из бюджета для ликвидации 

последствий возможных при осуществлении проекта чрезвычайных ситуаций и 

компенсации иного возможного ущерба от реализации проекта. 

В состав доходов бюджета включаются: налог на добавленную стоимость, 

специальный налог и все иные налоговые поступления (с учетом льгот) и рентные 

платежи данного года в бюджет с российских и иностранных предприятий и фирм-

участников в части, относящейся к осуществлению проекта; увеличение 

(уменьшение) налоговых поступлений сторонних предприятий, обусловленное 

влиянием реализации проекта на их финансовое положение; поступающие в 

бюджет таможенные пошлины и акцизы по продуктам (ресурсам), производимым, 

(затрачиваемым) в соответствии с проектом; эмиссионный доход от выпуска 

ценных бумаг под осуществление проекта; дивиденды по принадлежащим 
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государству, региону акциям и другим ценным бумагам, выпущенным с целью 

финансирования проекта; поступления в бюджет подоходного налога с заработной 

платы российских и иностранных работников, начисленной за выполнение работ, 

предусмотренных проектом; поступления в бюджет платы за пользование землей, 

водой и членам их семей. 

В   состав  затрат  при  этом  включаются  только   единовременные текущие   

затраты   предприятия   без   повторного   счета   (в   частности, не допускается   

одновременный   учет   единовременных   затрат   на  создание основных средств и 

текущих затрат на их амортизацию). 

При реализации крупномасштабных проектов с участием иностранных 

государств, оказывающих существенное воздействие на экономику других 

государств или на состояние мирового рынка, целесообразно убедиться в 

хозяйственной   эффективности   проекта.   В   этих   целях   рекомендуется 

определить интегральный хозяйственный экономический эффект проекта. 

Соответствующий расчет проводится с использованием мировых цен на все виды 

продукции, товаров и услуг. 

При этом в состав результатов проекта включаются (в стоимостном 

выражении): 

- конечные производственные результаты (выручка от реализации 

произведенной продукции, за вычетом потребляемой всеми предприятиями-

участниками); 

- социальные и экологические результаты, рассчитанные исходя из 

совместного воздействия всех участников проекта на здоровье населения, 

социальную и экологическую обстановку во всех затрагиваемых проектом 

регионах; 

- косвенные финансовые результаты, обусловленные реализацией 

проекта изменения доходов российских и иностранных сторонних предприятий и 

граждан, рыночной стоимости земельных участков, зданий и иного имущества; 

- затраты на обусловленную реализацией проекта консервацию или 

ликвидацию производственных мощностей, потери природных ресурсов и 

имущества от возможных аварий и других чрезвычайных ситуаций. В состав затрат 

проекта в этом случае включаются текущие и единовременные затраты всех 
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участников реализации проекта (российских и иностранных), исчисленные без 

повторного счета одних и тех же затрат и без учета затрат одних участников в 

составе результатов других участников. Для пересчета затрат на оплату труда (по 

российским и иностранным предприятиям-участникам) в мировые цены 

используется коэффициент пересчета, рассчитываемый путем деления общей 

стоимости товаров и услуг, входящих в «потребительскую корзину» 

соответствующей категории населения, в мировых ценах, на общую стоимость 

товаров и услуг, входящих в «потребительскую корзину» соответствующей 

категории населения, во внутренних ценах соответствующей страны. 

 Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой 

показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к 

интересам его участников: 

-  чистый приведенный доход (стоимость); 

-   период (срок) окупаемости; 

-   внутренняя норма доходности (рентабельности); 

-   индекс прибыльности (рентабельность). 

Таким образом, при всем кажущемся совершенстве методологии ЮНИДО в 

ней содержатся немало слабых мест, и главные из них - управление денежными 

потоками с использованием механизма дисконтирования. В рыночной экономике, 

как показывают финансовые кризисы 1998 и 2008 гг., как и новейший (2014-2015 

гг.) действует масса факторов энтропийного характера, разрушающих всякого рода 

планы, не говоря уже о прогнозах на 15-20 лет вперед. 

Надежная оценка денежных потоков является самой важной и самой трудной 

частью процесса управления инвестициями. Прогноз денежных потоков 

приходится составлять на много лет вперед, и ошибки в прогнозах неизбежны. 

Практический опыт разработки и реализации крупномасштабных проектов 

убеждает в том, что прогнозы денежных потоков далеко  не  всегда достоверны.  В  

частности,  эксперты  в  своих   прогнозах склонны к чрезмерному оптимизму, и в 

результате доходы имеют тенденцию к завышению, а затраты - к занижению. 

Необходимы накопление и обобщение    данных    о    точности    прогнозных    

оценок,    сделанных  специалистами. Влияние   инфляции  и  других   факторов 

при   анализе  инвестиций также весьма существенно. 
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Учитывая сказанное выше, представляется более предпочтительным на 

современном этапе развития транспорта сохранить традиционный способ расчета с 

определением капитальных вложений и эксплуатационных расходов по вариантам 

проектных решений с определением сроков окупаемости и коэффициентов 

эффективности капиталовложений.  

 

2.3. Разработка метода оценки эффективности МТК  как объектов 

транспортной инфраструктуры с учетом их специфики 

Как показано в первой главе исследования, МТК выполняют в транспортной 

системе России двойственную функцию. С одной стороны, они являются 

материальной основой связи с заграницей (интеграция страны в мировую 

экономику), а с другой - используются для перевозок внутри страны. Причем в 

каждой из этих сфер они работают не как «часовые механизмы», а как элементы 

непланируемой рыночной экономики, как звено товарного производства. 

Это требует внесения изменений в принятой у нас методике оценки как 

абсолютной, так и сравнительной эффективности. 

А. Эффективность МТК как объекта внутреннего транспортного рынка. 

В условиях товарного производства главным критерием эффективности 

согласно рекомендациям Международной академии транспорта считается прибыль 

[49]. 

По определению  прибыль равна разности между доходами транспортной 

системы от реализации транспортной продукции и затратами на обеспечение 

транспортной деятельности:  

 
  

 

(2.4) 

где Пj - прибыль j-го участка МТК за определенный период времени (сутки, 

месяц, квартал, год); Dj - доход от транспортной деятельности за соответствующий 

период времени; Rj - затраты на осуществление транспортной деятельности. 

Надо подчеркнуть, что как доход, так и затраты являются величинами 

случайными, отражая случайный характер прибыли от использования МТК. 

На рис.3.2. приведен график стохастической модели оценки прибыли от 

использования при перевозке грузов участков МТК. 

, j j jП D R 
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Рис.2.3 - Стохастическая модель оценки прибыли на участках транспортного 

коридора. 

Заштрихованная    площадь    в    пересечении    функций    плотности 

распределения дохода и затрат соответствует вероятности убыточной работы 

транспортного коридора.    Вероятность       прибыльной       транспортной 

деятельности МТК определяется       суперпозицией       кривых       плотности 

распределения дохода и расхода в соответствии с интегральной функции вида: 
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где f(D) - функция плотности распределения дохода от транспортной 

деятельности;    

R(t)    -    функция    плотности    распределения    затрат на обеспечение 

работы МТК. 

Наиболее      вероятное      значение      прибыли      равно      разности 

математического ожидания дохода и математического ожидания затрат: 

  

 

 

 

 

Взаимоотношение владельца или оператора участка МТК с государством 

осуществляется  путем  выплаты  налогов  в   государственный   бюджет. 

, (2.6) 

(2.5) , 
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С учетом затрат на выплату налогов     в бюджет уравнение (2.6) принимает 

вид: 

  

 

 

 

 

Вынося   за скобки, получим  

 

 
 

 

 

 

Отношение    суммы    налога,    выплачиваемого    в государственный 

бюджет, к доходу назовем налоговой ставкой: 

 

 
 

 

 

 

Отношение дохода к затратам определяет такое свойство транспортной 

деятельности, как ее эффективность. 

Под эффективностью  понимается  свойство   обеспечивать  максимальный 

полезный    эффект    при     определенных    затратах     на     осуществление 

деятельности системы. Соответственно отношение меры полезного эффекта (в  

данном   случае  дохода от использования МТК)   к   затратам на его получение 

будем считать коэффициентом рентабельности по затратам. 

 

 
 

 

 

 

        С учетом понятия о налоговой ставке и рентабельности по затратам, 

формула прибыли примет вид: 

 

 
 

 

 

 

Как   видно   из этой формулы, при любом   уровне   дохода   прибыль имеет 

место лишь тогда,  когда рентабельность по затратам удовлетворяет условию: 
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Мировая практика показывает, что налоговая ставка в 30% является  

предельной,   когда   компания   может   еще   работать   прибыльно. Этому 

значению соответствует  коэффициент рентабельности, равный Эпр =1,42. 

При установленном уровне налоговой ставки прибыль зависит   от  дохода   

и   рентабельности работы МТК. 

Доход, как было указано выше, есть деньги, получаемые в результате 

реализации транспортной продукции. В общей постановке транспортная продукция 

МТК складывается не только из собственно перевозки грузов и(или) пассажиров, 

но из операций и процедур, связанных с обслуживанием клиентов (оформление 

транспортных документов, предоставление различных сервисных услуг, обработка 

грузов и багажа в транспортно-технологических терминалах, доставка груза в 

пункт отправления и назначения и т.д.). В соответствии с этим доход j-го участка 

МТК можно представить суммой: 

 

 
 

 

 

 

 

        где        - доход, получаемый собственно от процесса транспортирования;  

 - доход от i-го вида дополнительных операций и процедур на j-ом 

участке МТК; 

n - число дополнительных операций и процедур при производстве 

транспортной продукции. 

Вынося за скобки, получим: 

 

 
 

 

 

 

Выражение, стоящее в скобках, определяет прирост дохода за счет 

осуществления при производстве транспортной продукции дополнительных услуг. 
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Назовем это соотношение коэффициентом диверсификации. Коэффициент 

диверсификации для данного j-го участка МТК обозначим через kПj :  

 

 
 

 

 

 

           С   учетом   коэффициента   диверсификации   формула  дохода принимает 

вид: 

  

 

 

 

 

         Доход, получаемый от перевозки грузов или(и) пассажиров равен 

произведению платы за единицу транспортной продукции на объем транспортного 

производства: 

 

 
 

 

 

 

где    
 цена за i-ый вид транспортной продукции; 

  - объем производства i-ой транспортной продукции 
mкм

/время ; 

k– виды транспортной продукции  j-го участка МТК. 

Объем производства i-ой продукции равен произведению интенсивности 

производственного процесса на время рабочего периода, за который обычно 

принимается год: 

  

        

 

 

 

 

Интенсивность перевозочного процесса по возможностям транспортных 

средств равна 

 
 

   

где    - коэффициент использования грузоподъемности транспортных 

средств; 

  - коэффициент использования технической скорости; 

     асчетная грузоподъемность транспортных средств; 
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   - техническая скорость транспортных средств. 

Интенсивность перевозочного процесса на том или ином участке МТК 

может ограничиваться пропускной способностью путевой инфраструктуры. 

Пропускная способность j-го участка МТК определяется количеством 

транспортных средств, пропускаемых в единицу времени: 

 

 

  

 

где    -величина потока (количество транспортных единиц) в функции 

времени. 

Данный вопрос более подробно рассматривается в третьей главе 

исследований. 

Как видно из приведенных выше формул, доход зависит и от 

продолжительности расчетного периода работы участка МТК. 

Как видно из приведенных выше формул, доход зависит и от 

продолжительности расчетного периода работы участков МТК.  

В расчетах необходимо учитывать потери времени из-за: 

-    проведения технического обслуживания объектов транспортной 

инфраструктуры; 

- плановых ремонтов транспортных коммуникаций и техники для 

обеспечения работоспособного состояния в течение установленного срока их 

службы; 

- неплановых    (восстановительных)    ремонтов    коммуникаций    и 

техники вследствие их непрогнозируемых отказов; 

- непрогнозируемых    нарушений (сбоев)в    организации  

перевозочного процесса. 

 В   соответствии   с   этим   при   располагаемом календарном   периоде 

работы МТК (  ) рабочий период равен: 

  

 

 

 

 

где   -рабочий период функционирования участка МТК;   - 

продолжительность перерыва в работе из-за технического обслуживания;  -то же 
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из-за проведения плановых ремонтов;   -продолжительность перерывов в работе в 

связи с проведением внеплановых (восстановительных) ремонтов;     - 

продолжительность непрогнозируемых потерь времени в использовании участков 

МТК. 

Вынося       а скобки, получим: 

 

 

  

 

Выражение, стоящее в круглых скобках, характеризующее использование 

любого участка МТК (по времени) отражает уровень готовности коридора к 

выполнению транспортных операций и его можно считать коэффициентом 

технического использования производственной мощности МТК. 

Кроме рассматриваемых выше эксплуатационно-технологических операций, 

существует другая группа-коммерческие процессы, определяющие такой 

показатель, как доход, количественно он отображается ценой продукции (   ). 

Цена есть денежный эквивалент транспортных услуг на рынке, величина 

которого определяется как компромисс между предложением производителя 

продукции и спросом на нее со стороны потребителя. 

Цена товара, достигнутая в результате компромисса спроса и предложения, 

является равновесной ценой. Равновесную цену будем обозначать     и  измерять в 

денежных единицах, например, в рублях на тонно-километр грузооборота. 

Отношение действительной цены, полученной на рынке за счет реализации i-

го вида транспортной продукции, к равновесной цене назовем конъюнктурным 

коэффициентом. Конъюнктурный коэффициент является величиной безразмерной 

и определяется формулой: 

 

 

 

 

 

Как уже отмечалось, эффективность транспортной деятельности j-го участка 

МТК измеряется коэффициентом рентабельности, величина которого равна 

отношению дохода от реализации транспортной продукции (Dj) к затратам (Rj). 

Затраты на обеспечение транспортной деятельности складываются из 

расходов на:  
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• оплату труда производственного персонала (Rp) 

• воспроизводство   и   поддержание   в   работоспособном   состоянии 

транспортных средств (Rм); 

• воспроизводство   и   поддержание   в   работоспособном состоянии 

транспортной инфраструктуры МТК (Rс); 

• потребление энергоресурсов (Rэ); 

• компенсацию       экологических       последствий  ущерба 

транспортной деятельности (Rэк). 

Затраты    на    оплату    труда    производственного    персонала    при 

численности     производственного     персонала,     занятого     эксплуатацией 

транспортных средств в j-oм участке МТК-     средней годовой зарплате     с 

учетом ставки налога на фонд зарплаты np  будут равны: 

 

 

 

 

 

Соответственно годовой расход финансовых ресурсов на оплату труда 

производственного персонала, занятого эксплуатацией транспортной 

инфраструктуры, а также управленческого персонала, будет равен: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким   образом,   суммарные   затраты,   обусловленные   участием   в 

транспортном процессе живого труда, будут равны: 

 

 

  

 

где   -   годовой   фонд   оплаты персонала,   участвующего   в транспортной 

деятельности, 
руб

 /год;   - ставка налога на фонд зарплаты;         - численность 

производственного и управленческого персонала, участвующего в i-ом процессе, 

чел.;              - средняя годовая зарплата соответствующего функции 

производственного   персонала ,
руб

 /(чел.год); 

i =  1,2,3…a. 
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Экономическая эффективность работы любого участка МТК также 

существенно зависит от надежности технических средств МТК.  

Надежность   в   наиболее   простом   понимании   представляет собой  

свойство  системы  выполнять  свое  функциональное  назначение в течение     

всего     срока     службы     без     остановок     из-за     нарушения 

работоспособности. Отношение затрат в эксплуатации МТК, обусловленных   

факторами   надежности   (на   проведение технических обслуживании, плановых и 

неплановых ремонтов, а также    других    затрат)    к    стоимости    технического    

объекта    назовем экономическим показателем надежности: 

 

 

  

(2.28) 

где    - суммарные затраты финансовых ресурсов за срок службы, 

обусловленные факторами надежности,   –балансовая стоимость i-го 

технического объекта. 

Физический смысл экономического показателя надежности прост:   он   

показывает,   во   сколько   раз   затраты   в   эксплуатации   n-го технического  

объекта  больше  его   стоимости. Надежность транспортной техники зависит от 

многих факторов, и их рассмотрение выходит за рамки данной работы. 

 

Б. Эффективность МТК как составной части внешнего транспортного 

рынка 

С помощью МТК страна и ее регионы получают возможность участия в 

международных транспортных связях и, следовательно, в международном бизнесе 

путем экспорта и импорта транспортных услуг. 

Как показали исследования, эффект от использования МТК для связей с 

заграницей структурно состоит из 2-х частей: из народнохозяйственного эффекта и 

эффекта, получаемого собственно транспортом с владельцами подвижного состава 

и инфраструктуры МТК. 

Основным требованием при обосновании эффективности развития 

международных перевозок является соблюдение народнохозяйственных интересов,  

то есть использование МТК должно быть эффективным для народного хозяйства 
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[50, 51]. Одновременно следует учитывать и эффективность с точки зрения 

транспортных организаций и  предприятий-перевозчиков.  

Положительная величина абсолютного эффекта от использования МТК 

является условием экономической целесообразности их создания,  а максимальный 

размер эффекта есть критерий выбора наиболее эффективного варианта экспорта 

или импорта транспортных услуг с экономической точки зрения. 

Величина народнохозяйственных затрат при определении эффективности 

международных перевозок ( ) определяется по формуле приведенных затрат 

(ценой производства транспортных услуг): 

  

        

 

 

 

где С - эксплуатационные расходы (текущие издержки), связанные с 

осуществлением международных перевозок по МТК в рублях или иностранной 

валюте; 

К - капитальные вложения в основные и оборотные фонды, связанные с 

экспортом, импортом или пропуском транзитных грузопотоков; 

   - норма прибыли на капитал.  

В расчетах эффективности международных перевозок на 

народнохозяйственном уровне должны учитываться как непосредственные, так и 

все сопутствующие дополнительные результаты (эффекты) и затраты (потери). В 

частности, при сравнении действующих (заменяемых) транспортных средств с 

прогрессивной технологией, связанной с развитием контейнерных, пакетных 

перевозок грузов и внедрением специализированных транспортных средств, 

необходимо учитывать экономию благодаря механизации и автоматизации 

погрузочно- разгрузочных и перегрузочных операций, сокращения потерь грузов в 

пути, уменьшения затрат на тару и упаковку. 

Показатель народнохозяйственной эффективности экспорта, импорта и 

пропуска транзита по участку МТК (   
  ), определяется с учетом пересчета 

иностранной валюты в рубли, определяется формулой:  
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где    - валютные поступления в бюджеты разных уровней (федеральный, 

региональный, муниципальный) от использования участка МТК; 

  - коэффициент перевода иностранной валюты в рубли; 

  - затраты по МТК, покрываемые за счет бюджета, в рублях. 

При расчетах эффективности по формуле (2.30) текущие издержки и 

единовременные затраты (капиталоемкость или фондоемкость) определяются в той 

доле, которая оплачивается иностранной валютой (обеспечивает валютные 

поступления). 

Наряду с народнохозяйственной эффективностью МТК, необходимо 

определять коммерческую эффективность бизнеса (   
 ) негосударственных 

предприятий и организаций (как транспортных, так и нетранспортных) по 

формуле: 

 

 

 

 

 

где   -валютная выручка предприятий бизнеса; 

    -затраты на перевозку грузов в международном сообщении, которые 

несут коммерческие предприятия, в рублях. 

Как народнохозяйственный, так и коммерческий показатели эффективности 

должны быть больше  единицы. 

 

2.4. Эффект от повышения перевозочного потенциала транспортной сети, 

экономической и национальной безопасности страны 

Наряду с экономическим должны учитываться и другие виды эффекта, не 

поддающиеся прямой стоимостной оценке. Речь идет прежде всего о повышении 

перевозочного потенциала путей сообщения страны, который должен 

увеличиваться благодаря более высокой пропускной способности МТК и 

ускорению пропуска грузовых и пассажирских потоков. 

В результате транспортная сеть получает (при прочих равных условиях) 

резервы провозной способности. Этот вид эффекта можно оценить количественно, 

используют введенное в научный оборот проф. И.В. Беловым  понятие 

«производительные силы системы» [52]. Под производительной силой системы 
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понимается ее способность за период времени t производить определенное 

количество продукции (работы, услуг) не ниже заданного качества. 

Производительная сила системы может измеряться натуральными или 

стоимостными показателями (например, массой доставляемых потребителям 

грузов в тоннах, стоимостью произведенной валовой продукции промышленности 

в рублях и др.). Для соизмерения производительных сил систем, 

взаимодействующих в единой технологии, применяются одни и те же единицы 

измерения. Величина производительной силы системы Рс любого целевого 

предназначения может быть определена как произведение емкости одного Ец цикла 

на число циклов Nц за рассматриваемый период:  

  

         

 

 

 

За емкость цикла системы принимается ее разовая приемная способность (до 

полного заполнения, исключая резервы). 

Число циклов за рассматриваемый период есть частное от деления 

продолжительности расчетного периода на продолжительность одного 

производственного цикла. Производственным циклом называется совокупность 

всех технологических и управленческих операций, необходимых для производства 

готовой продукции (услуги) и для приведения системы в исходное положение для 

начала следующего производственного цикла. Время, затрачиваемое на 

выполнение тех или других операций, характеризует продолжительность 

производственного цикла (на железнодорожном транспорте — время оборота 

вагона). Эти определения справедливы для системы любого уровня: станции, 

участка или направления, отделения дороги, всего железнодорожного транспорта, 

промышленности н народного хозяйства в целом. 

Отношение фактического объема перевозок Рф железнодорожного 

транспорта к его производительной силе Рс называется коэффициентом 

интенсивности использования производительной силы. 

Производительная сила транспортного направления «is»,   включающего   

железнодорожную   магистраль «ij»  узел  и другой вид транспорта js, может быть 

соизмерена по схеме: 

, (2.32) 
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         Таким образом, появляется практическая возможность соизмерять 

производительные силы производственно-экономических систем, 

взаимодействующих по вертикали, от рабочего места до предприятия, от 

предприятия до отрасли и народного хозяйства в целом. 

Говоря о повышении экономической безопасности, благодаря включению 

России в систему МТК, надо прежде всего указать на появляющуюся возможность 

использования транспортного фактора нашей страной при решении глобальных 

геополитических проблем. Подтверждением этого вывода является ход событий по 

урегулированию вооруженного конфликта на Украине в 2014 году. США и страны 

ЕС, применяя против нашей страны санкции экономического характера, не учли, 

что сложившаяся на мировом уровне международные торговые и транспортно-

экономические связи с участием РФ уже сегодня ограничивают возможность по 

воле одного любого отдельно взятого государства (и даже группы государств) 

оказывать отрицательное влияние на российскую экономику. С образованием МТК 

на территории нашей страны возможности подрыва нашей экономической 

безопасности в политических целях еще более сокращаются. 

В то же время, необходимо использовать все возможности для снижения 

зависимости страны в развитии путей сообщения и их материально-технического 

обеспечения от «внешней среды» (других стран). 

Основными показателями, которые можно использовать при количественной 

оценке влияния транспорта на экономическую безопасность страны, являются: 

• транспортная обеспеченность перевозок продукции стратегически 

важных отраслей материального производства (измеряется отношением 

приведенных тонно-километров, выполняемых транспортом, к 

необходимому их уровню по каждой номенклатурной позиции); 

• износ и старение основных производственных фондов транспорта 

(измеряется степенью износа); 

• уровень инвестиций в развитие транспорта (в процентах от общего 

объема на развитие экономики страны); 

ij ij ij j j j js js jsP E N P E N P E N    
, (2.33) 
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• уровень импорта технических средств транспорта и запасных частей к 

ним (измеряется в процентах от общего количества поставляемых 

транспорту технических средств); 

• уровень выделяемых средств на развитие НИОКР по проблемам 

транспорта (в процентах от доходов отрасли: минимальное значение 

этого показателя должно составлять 2,0-2,5%). 

Исходя из того, что экономическая безопасность - это способность 

транспорта выполнять жизненно важные функции, без которых народное хозяйство 

не может существовать, ее можно измерить и оценить количественно в долях 

единицы или процентах от необходимого уровня по системе частных показателей 

(коэффициентов), характеризующих наиболее важные стороны транспортного 

обеспечения страны. 

В качестве частных коэффициентов должны приниматься наиболее важные 

показатели работы транспорта, в которых отражается способность транспортно-

дорожного комплекса (ТДК) обслуживать население и экономику страны на 

необходимом уровне, т. е. выполнять: а) пассажирские перевозки; б) грузовые 

перевозки; в) работы по обновлению, техническому обслуживанию и ремонту 

подвижного состава; г) работы по содержанию и ремонту элементов транспортной 

инфраструктуры; д) подготовку производственного и управленческого персонала. 

Отслеживание и упреждающая оценка негативных тенденций с точки зрения 

экономической безопасности современной России является неотложной жизненно 

важной задачей. Ее практическое решение требует приведения научных 

исследований по таким проблемам, как: определение миссии транспорта России в 

XXI веке; выбор модели и организация мониторинга транспортного комплекса; 

разработка методических указаний по оценке влияния транспорта на социально-

экономическое развитие страны. 

 Сказанное относится в еще большей степени к такой важной функции 

транспорта, как обеспечение военно-мобилизационной готовности страны и 

защиты населения в чрезвычайных ситуациях(ЧС). 

Образование на территории страны мощных транспортных стволов, какими 

являются МТК, их высокая пропускная способность, технологическая и 
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управленческая целостность создают необходимое условие для быстрого 

проведения военно-мобилизационных мероприятий. 

Вооруженный конфликт в Чеченской Республике РФ в конце 90-х гг. 

потребовал чрезвычайных мер не только военного, но и транспортного характера. 

Было принято решение о строительстве на территории Дагестана железнодорожной 

линии Кизляр-Кизилюрт, дающей прямой выход к Нижней Волге, представлено на  

рис.2.4. Дорога, проходящая по густонаселѐнным районам Дагестана,  решала 

стратегически важную задачу:  обеспечивала прямое железнодорожное сообщение 

России со странами Закавказья, Среднего и  Ближнего   Востока   и   выход  к  

единственному российскому  порту   на Каспийском   море   -  Махачкале. 

Строительство железнодорожной линии к порту Оля еще больше усилило 

транспортный каркас южного полигона путей сообщения страны. Путь товаров   в   

сообщении с Индией потенциально может сократиться до 15 суток. 

Рисунок 2.4 -Трасса спрямляющей железнодорожной линии Кизляр-

Кизилюрт. 

 

Важнейшей проблемой подготовки транспортного комплекса России к 

работе в условиях ЧС является укрепление   государственного   сектора   и   
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повышение   регулирующей   роли государства    в     реализации    транспортных    

проектов    и     программ, включая систему МТК. 

Практика мобилизационного планирования в дореволюционной и советской 

России, как и в других странах, свидетельствует о том, что: а) планирование было 

многовариантным; б) предусматривались силы и средства технического прикрытия 

путей сообщения для обеспечения их «живучести»; в) расчеты выполнялись на 

максимальное использование производственных мощностей транспортных 

коммуникаций. 

Готовой теории подготовки транспорта к работе в ЧС в условиях рыночной 

экономики нет. Многие наивно полагали, что отказ от централизованного 

планирования и переход к капиталистической модели ведения хозяйства всѐ 

расставит по своим местам. Но такого автоматизма не последовало, так как 

необходимым условием решения жизненно важных задач является эффективное 

государственное управление и регулирование рыночных отношений.  

Можно выделить несколько основных блоков (показателей), 

характеризующих состояние МТК и их готовность устойчиво работать в условиях 

ЧС. Такими блоками можно считать следующие: 

- производительность (пропускная, провозная и перерабатывающая 

способность). Влияет на многие показатели работы как отдельных предприятий 

транспорта, так и их объединений. Повышение резерва пропускной   способности   

увеличивает   скорость   доставки   грузов   и перевозки    людей,    обеспечивает    

бесперебойную    работу изменяющихся эксплуатационных условиях; 

- потребность в территории (включая площади, необходимые для ведения 

строительных работ при развитии инфраструктуры); 

-  затраты труда. Важно знать не только фонд зарплаты, но и затраты 

человеческого труда в натуральном измерении с подразделением его по категориям 

сложности, вредности и т.д.; 

-  расход строительных материалов. Чем больше масса затрачиваемых 

материалов, тем выше доля их в общей стоимости любого проекта. Потребность в 

строительных материалах косвенно отражает денежные и трудовые затраты в 

системе МТК; 
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- расход топлива и электроэнергии. Энерговооруженность транспорта 

непрерывно увеличивается, однако к.п.д. транспортных двигателей остаѐтся ниже, 

чем на стационарных заводских энергетических установках; 

- безопасность. Данный показатель нужно рассматривать в трѐх 

аспектах. Во-первых,   стратегия   управления должна   обеспечивать физическую 

безопасность человека, во-вторых, защищать его психику, в-третьих, сокращать 

возможный материальный ущерб. Устойчивость при вероятных воздействиях извне 

(независимо от природы этих воздействий). Выражается в высокой «живучести» 

МТК, в маневренности их техники и технологии, в высокой взаимозаменяемости 

устройств и других свойствах. 

Проблема подготовки МТК к работе в чрезвычайных ситуациях имеет 

большое общегосударственное значение и заслуживает отдельного, более 

основательного исследования. 

 

2.5. Переход к интегральной оценке МТК как производственно-

технологических комплексов и объектов многоцелевого назначения 

Чисто стоимостная оценка эффективности МТК с учетом только 

капитальных вложений и эксплуатационных (текущих) затрат не обеспечивает 

необходимого уровня надежности управленческих решений. Как было показано 

выше, проектирование МТК нуждается в более широкой комплексной оценке с 

выходом за пределы учеты одних лишь затрат живого и овеществленного труда. 

Сопоставление денежных затрат часто дает искаженный результат 

вследствие больших отклонений цен от стоимости, и это вовсе не формальный 

момент, а весьма ощутимая реальность. Так, сфера рационального применения 

автомобильного транспорта во многом зависит от того, включен ли в цену топлива 

всякого рода налог. От этой же «условности» зависит и решение вопроса о том, 

какая тяга - электрическая или тепловозная будет более выгодная на железных 

дорогах, а это, в свою очередь, влияет на распределение перевозок между видами 

транспорта, выбора альтернативных источников энергии. 

Неоднозначность эффектов (как положительных, так и отрицательных) 

сведена к одной экономике, точнее - к деньгам, а еще точнее - к неподдающейся 
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контролю в масштабах производственного предприятия, объединения и даже целой 

отрасли условной величине приведенных затрат. Эти затраты по факту не 

поддаются измерению и контролю, хоть и вычисляются, а поэтому являются  

категорией внеопытной. 

Эффективность МТК проявляется как бы в разных измерениях: как объектов 

национальной сети путей сообщения, как объектов международных торговых 

связей, как объектов обеспечения национальной безопасности страны и т.д., то есть 

должна быть многомерной.  

Надо отказываться от сложившейся практики сводить разнокачественные 

стороны технических средств (экономические, социальные, экологические и т. д.) к 

удобной, но безликой денежной оценке. Сразу же уточним, что здесь речь идет не 

об отказе от подсчета капитальных вложений и эксплуатационных расходов, а 

лишь о дополнении их другими показателями нестоимостного характера. Поиск 

действительно оптимальных технических, технологических и организационно-

управленческих решений должен быть целенаправленным и контролируемым. 

Пусть  рассматривается  образец   (проект)   какого-то технического решения 

или строительный объект, имеющий аналоги. Оценка технической добротности, от 

которой во многом зависит экономическая эффективность каждого конкретного 

образца, проекта или другого объекта, может быть получен количественно с 

использованием метода подобия. Лучшие из имеющихся в отечественной и 

зарубежной практике технические решения по рассматриваемым объектам могут 

приниматься за некоторые реально достижимые стандарты (эталоны). Задача, 

таким образом, сводится к определению степени приближения нашего образца 

(проекта) к возможному эталонному решению.  

Схематично порядок расчетов с использованием такого рода стандартов 

может быть следующим, рис. 2.5 [53, 54]. 

Для объектов данного типа и класса мощности отыскивается некоторый 

«идеальный» аналог, характеризуемый вектором  (a11, a22...а1n). В то же время 

сравниваемый объект имеет, как правило, иные характеристики и описывается 

вектором S0 (a01,a02…а0n). Компоненты векторов должны отражать существенные 

характеристики и свойства сравниваемых объектов и измеряться в относительных 

величинах. Тогда, принимая все компоненты вектора Q равными единице, можно 
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выразить любую из компонент вектора S0 в долях единицы. Отношение длин 

векторов, умноженное на косинус угла между ними (коэффициент  δφ), будет 

характеризовать степень приближения или иного проектного решения к 

«идеальному», принимаемому в качестве нормы. 

 

 

 

 

 

где |  | и | |-длины векторов по модулю  

Векторная интерпретация процесса управления развитием производственных 

систем представлена на рис. 2.5. 

 

Рисунок 2.5 - Векторная интерпретация процесса управления развитием 

производственных систем. 

В   качестве существенных характеристик  должны приниматься такие 

показатели, как производительность, капиталоемкость, трудоемкость в 

эксплуатации и ремонте, энергоемкость, эксплуатационная надежность, 

экологическая безвредность и др. Описанный выше порядок сопоставлений, 

возможность на его основе сравнительно простых качественных измерений и 

целенаправленного поиска лучших технических решений  есть управление 

выбором эффективных проектов и программ развития транспорта. 

Может возникнуть вопрос о правомерности той роли, которая здесь 

отводится целевым решениям: не ведет ли это к субъективизму? По этому поводу 

 

, (2.33) 
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уместно напомнить, что ни одно здание, ни один мост или другое крупное 

сооружение не были построены без предварительного конструирования их разумом 

человека. Материальный объект, искусственно создаваемый человеком, 

первоначально существует лишь в творческих способностях разума и только потом 

он воспроизводится предметно в камне, металле или бетоне. Изобретатель, 

инженер и архитектор подготавливают своим творчеством через промежуточную 

модель (план, проект, схему) будущий материальный объект, и нет другого пути, 

который бы заменил этот единственный путь творчества. Как писал Маркс, 

«...самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, 

что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове. В 

конце процесса труда получается результат, который уже в начале этого процесса 

имелся в представлении человека, т. е. идеально» [55]. Эта серьезная для 

понимания роли субъективного фактора в планировании будущего мысль «...о 

превращении идеального в реальное глубока: очень важная для истории» [56]. 

Выработка единого показателя, который объективно отражал бы состояние 

советской экономики, как известно, очень интересовала В. И. Ленина. Об этом он 

писал в своем письме в ЦСУ от 16 августа 1921 г., подчеркивая, что  «..надо 

составить вместе с Госпланом своего рода «index-number» (число-показатель) для 

оценки состояния всего нашего народного хозяйства и обязательно вырабатывать 

его не реже раза в месяц...» [57]. 

Таким образом, чтобы объективно оценить эффективность новой техники, 

необходимо новое мышление - более, широкий взгляд на проблему и новые пути ее 

решения. 

Оптимизация проектно-плановых решений на транспорте приобретает 

сейчас иное, более глубокое содержание. Это не минимизация затрат (отраслевых 

или народнохозяйственных), а гармонизация развития транспорта в изменяющейся 

социально-экономической и экологической обстановке. Потому и методом 

решения этой сложнейшей задачи должно быть нахождение равновесных 

состояний в системе «транспорт-внешняя среда. Нетрудно заметить, что речь идет 

о расширенном толковании балансового метода планирования, признания и 

почтительного отношения к которому недостаточно, чтобы эта действительно 

стержневая идея планирования хозяйства получила широкое практическое 
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применение. Гарантией оптимальности плановых решений должна быть 

уверенность в том, что любое принимаемое решение: реализуемо; учитывает весь 

комплекс социально-экономических, экологических и других требований; 

обеспечивает гармоничное развитие транспортной системы в изменяющейся среде. 

Выводы по главе 2. 

Проведенный в главе анализ позволяет сделать следующие выводы. 

1. До настоящего времени нет четких экономических указаний по 

определению эффективности МТК, хотя вопросы размещения этих коридоров на 

территории нашей страны, усиления их технической оснащенности и 

необходимости возможно более полного использования перевозочного материала 

рассматривались на многочисленных научных и научно-практических 

конференциях и семинарах, отражены в тысячах публикаций, проектах и 

программах развития транспортного комплекса России на период до 2030г. 

2. При оценке эффективности МТК количественно, как правило, выделяют 

экономический аспект. Определяют ожидаемый эффект (прибыль) в стоимостной 

(денежной) форме, приведенные затраты (цену производства) и, далее, срок 

окупаемости проекта и коэффициент эффективности инвестиций. 

3. Из поля зрения исследователей и проектантов обычно выпадает действие 

таких факторов, как: все виды экономических и других рисков, связанных с 

реализацией проектов и программ развития МТК; вероятностный характер 

ожидаемых расходов и доходов от использования МТК, влияние МТК на 

транспортную, экономическую и национальную безопасность страны. 

4. Использование методического подхода, рекомендованного департаментом 

ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) для содействия развивающимся 

странам с определением чистого дисконтированного дохода (ЧДД), индекса 

доходности (ИД), внутренней нормы доходности(ВНД) и других недостатков 

методики не устраняют. В рыночной экономике действует много факторов 

вероятностного характера, искажающих результаты стоимостных оценок.  

5. Поскольку условия, на которые рассчитаны рекомендации ЮНИДО 

(ориентация в расчетах на средний уровень рисков в транспортных проектах, 

постоянство затрат на капитал во времени и др.), не выполняются, более надежной 

представляется ориентация на некоторые нормативные уровни срока окупаемости 
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и коэффициенты эффективности инвестиций. Тем самым, в расчеты экономической 

эффективности МТК вводится принцип целеполагания, что весьма важно: затраты 

на развитие дорогостоящих инфраструктурных объектов МТК несет, как правило, 

государство, и для государственного бюджета необходим более низкий уровень 

рисков, чем для частного бизнеса. 

6. Учитывая двойственность назначения МТК (работа как на внутреннем, так 

и на внешнем транспортном рынках), показатели эффективности проектов их 

строительства и эксплуатации должны отражать и такие стороны, как соответствие 

требованиям экономической и национальной безопасности. 

7. Изменения в национальной и мировой экономике объективно приводят к 

необходимости перехода на более высокий уровень теоретического обоснования 

проектов, к новой парадигме в экономических исследованиях с использованием 

принципа целеполагания и получения интегральных оценок, учитывающих не 

только коммерческие выгоды, но и решение страной общенациональных задач 

(качество жизни людей, безопасность, защита окружающей среды и др.) 

Научно-методические рекомендации по решению первоочередных 

практических задач, влияющих на выбор управленческих решений в сфере МТК, 

рассматриваются в третьей главе. 
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ГЛАВА 3. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ, 

ОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РАЗВИТИИ МТК НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

Появление в структуре путей сообщения таких важных звеньев, как МТК, не 

может не оказывать влияния на эффективность работы всего транспортного 

комплекса страны. Это влияние будет проявляться в различных формах. И носить 

не только положительный, но и отрицательный характер. Проект создания МТК, 

как и всякий крупномасштабный проект, связанный с большими затратами, требует 

тщательных технико-экономических обоснований, снижающих экономические и 

другие риски. Нельзя при этом не учитывать изменений в транспортном комплексе 

страны, которые произошли за последние 25 лет. В результате рыночных реформ 

железнодорожный транспорт, на долю которого приходится 85% грузооборота 

страны (без учета трубопроводного), перестал быть единым производственно-

технологическим комплексом. Энтропия в сфере перевозочной деятельности 

увеличилась, что снижает эффективность перевозок и повышает степень всякого 

рода рисков.  

Нужно также иметь в виду, что реализация проекта по формированию МТК 

протекает (хотя и медленными темпами) и будет протекать одновременно с 

решением задач общесетевого характера, с преодолением трудностей, которые 

накапливались на железных дорогах страны в течение десятилетий.  

 

3.1. Снижение экономических рисков в инвестиционных проектах 

Многие транспортные проекты, принятые в 90-е годы («Возрождение 

торгового флота России», «Модернизация транспортной системы России до 2010 

года» и др.), на реализацию которых были потрачены немалые средства, не дали 

ожидаемого экономического и социального эффекта. Объясняется это различными 

причинами объективного и субъективного характера, и одна из них - недоработки и 

ошибки на стадии разработки проектов. Оценка качества проектных  разработок и 

на этой основе снижение экономических рисков, вызываемых, с одной стороны, 

избытком производственных мощностей, с другой - их дефицитом, является и для 
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МТК актуальной задачей проблемного характера, имеющий большое научное и 

практическое значение. 

Природа проектного дела такова, что разработке и реализации проектов 

всегда сопутствуют экономические риски, возникающие по разным причинам. Из-

за низкого качества и недостаточной проработки вопросов технико-экономических 

обоснований, невысокого качества топографических, гидрометрических и других 

данных, получаемых в процессе изысканий.  

Неоправданный и случайный рост стоимости строительства и 

экономических рисков вызывают: 

- ошибочный прогноз транспортных потоков, т.е. недоучет такого фактора, 

как возможность в полной мере использовать производственную мощность объекта 

проектирования. Такие случаи в условиях рыночной экономики (непланируемого в 

масштабах страны производства) будут появляться все чаще и чаще. Да и в 

практике советского периода они были нередки. Например, новый речной порт 

Медвежьегорск, расположенный на Беломорско-Балтийском водном пути, в 

течение долгого времени не функционировал из-за того, что не было налажено 

производство вагонов специальной конструкции, не были своевременно 

подготовлены складские емкости для приема и хранения апатитового концентрата 

в ряде портов Волжско-Камского бассейна. 

Построенный в 1950-е годы Усть-Донецкий речной порт на Волгодонском 

канале не был обеспечен переработкой донецких углей, перевозка которых 

планировалась в смешанном железнодорожно-водном сообщении. 

Высокопроизводительный и дорогостоящий (свыше 200 млн советских рублей) 

порт на переработке угля практически бездействовал, а потом и вовсе лишился 

загрузки на запроектированном уровне в связи с переходом на снабжение 

центрального и других районов страны углями Кузнецкого бассейна; 

- погрешности в расчетах производственной мощности и оценках качества 

функционирования объекта проектирования. В этом случае экономические потери 

возникают не только из-за недостатка производственной мощности элементов 

транспортной инфраструктуры, но и при ее избыточности; 

- несоблюдение запланированных сроков окончания строительства. Нередко 

сроки строительства новых железнодорожных линий оказываются в 1,5-2 раза 
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выше нормативных. Так, линия Решоты-Бирюсинская (109 км) строилась 14 лет, 

линия Кокчетав-Володарская (99 км)-19 лет, линия Ачинск-Абалаково (275 км) - 12 

лет [58]. 

МТК, как отмечалось выше, не носят характера чисто коммерческого 

проекта, и поэтому к ним трудно применить отработанные методики 

количественной оценки экономических рисков. Видовое разнообразие рисков 

наиболее часто встречающихся в деятельности транспорта, приведено в таблице 1 

приложения 3 [59]. 

Значительную опасность представляет производственный риск из-за высокой 

степени износа основных производственных фондов всех видов транспорта. 

На железнодорожном транспорте за период с 1993 по 2000 г. износ фондов 

увеличился на 21 % и к 2001 г. составил 55,1 %. Практически не закупались 

грузовые вагоны. В минимальном объеме обновлялся парк локомотивов и 

пассажирских вагонов. На железных дорогах  и сегодня эксплуатируется до 30 % 

технических средств, выработавших установленный срок службы. Износ 

тепловозов превысил 70 %, электровозов — 60 %, мотор-вагонных секций — 50 %. 

Изношенность системы связи и СЦБ составляла 56 %. 

Моральное и физическое старение парка транспортных средств и 

инфраструктуры из-за нарушения нормального воспроизводственного цикла, 

низкий технический уровень, несовершенство применяемых технологий, а также 

отсутствие резервов пропускных и провозных способностей вызывают возрастание 

производственного риска. Об этом свидетельствует увеличение количества сбоев, 

аварийных ситуаций, отказов техники, которые приводят к материальным потерям 

и нарушениям договорных обязательств. 

Из-за разновидностей экономических рисков наибольшего внимания в 

проектах МТК заслуживают риски появления непредвиденных затрат и снижения 

доходов из-за падения спроса на перевозки [60]. 

В этой связи на более высокий уровень должно быть поднято качество 

прогнозирования спроса на перевозки. Это важно еще и потому, что структура 

перевозок по МТК во многом определяется экспортом продукции и мало зависит 

от международного транзита, представлено на  рис.3.1. 



91 
 

 
 

 

Рисунок 3.1 - Структура грузооборота железных дорог России, %. 

 

Регулирование спроса на отечественный экспорт  в последнее время все 

больше переходит из сферы экономики в политическую сферу, весьма изменчивую 

и трудно предсказуемую. Да и сама мировая экономика сегодня далека от выхода 

на траекторию устойчивого развития. 

 

3.2. Повышение качества разработки прогнозов спроса на перевозки 

В условиях плановой экономики прогноз транспортных потоков опирался на 

достаточно надежную базу производства, потребления и определяемую 

государственными плановыми органами структуру транспортно-экономических 

связей. При этом декларировалась, но далеко не всегда достигалась оптимальность 

этих связей. Методологию этого подхода удобнее всего рассмотреть на последней 

методике того периода, разработанной институтом Гипротранстэи и утвержденной 

МПС. Методика исходит из того, что «достижение научно-обоснованных 

пропорций между отдельными отраслями народного хозяйства находится в числе 

важнейших задач совершенствования планирования. К основным 

народнохозяйственным пропорциям относится и соотношение между мощностями 

транспортной системы страны и развитием народного хозяйства в целом. Объемы 

перевозок, межрайонные связи, грузовые потоки и их размещение по территории 

страны служат базой для планирования перспективного развития транспорта». 

Впервые разработка межрайонного обмена грузов и грузопотоков в 

масштабе сети железных дорог проводилась МПС СССР в 1936-1937 гг. при 
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подготовке материалов к плану развития народного хозяйства страны на 3-е 

пятилетие. После Великой Отечественной войны аналогичная работа 

возобновилась в Транстэипроект 1946 г. при составлении Плана восстановления и 

развития народного хозяйства СССР на 4-е пятилетие. С тех пор такие работы 

систематически выполнялись в Транстэипроекте, а после его преобразования - в 

Гипротранстэи (ныне ОАО «Институт экономики и развития транспорт») при 

подготовке материалов к схемам развития железнодорожного транспорта на 

перспективу. 

Последовательность    расчетов показана на рис.3.2. Проектирование 

межрайонного обмена грузов и грузовых потоков по сети железных    дорог    

производится с целью    определения    потребности    в железнодорожных 

перевозках грузов и загрузки отдельных направлении сети железных дорог на 

перспективу. 

Согласованные планы развития, производства и 
потребления

Транспортно-экономические балансы

Статистика существующего производства

Закономерности перехода от экономических 
связей к транспортным

Экспертное определение средней дальности 
перевозки

План-прогноз перспективных грузопотоков
 

Рисунок 3.2 - Последовательность расчета перспективных грузопотоков  

по методике Института экономики и развития транспорта 

 

Разработанные на основе межрайонного обмена грузовые потоки являлись 

основополагающим материалом для установления основных направлений развития 

железнодорожного транспорта. 

Разработка межрайонного (межобластного) обмена грузов и грузопотоков 

базировалась на решениях правительства о развитии производительных сил СССР 

на ближайшее и последующие пятилетия, а также на планах развития отдельных 
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отраслей народного хозяйства, которые составлялись планирующими органами и 

отраслевыми министерствами и ведомствами. 

Для определения объема перевозок и направления грузопотоков на более 

отдаленную перспективу при отсутствии утвержденных схем или планов развития 

народного хозяйства изучались и анализировались проектировки и гипотезы 

отраслевых научно-исследовательских и проектных институтов по развитию 

отраслей, а также обрабатывались отчетно-статистические данные о развитии и 

размещении народного хозяйства по отраслям за ряд предыдущих лет. Это было 

необходимо для установления на перспективу   принимаемых   к   расчету   уровней   

развития   и   размещения производства по основным отраслям, продукция которых 

подлежала перевозке по железным дорогам.  

В схемах содержался анализ развития и размещения важнейших 

грузообразующих отраслей за 15-летний период, предшествовавший расчетному 

(анализировались данные по конечным годам пятилеток). Перспективные данные 

разрабатывались не менее чем на 15 лет по пятилетиям с более подробным 

обоснованием ближайшего пятилетия. Полученные в различных организациях 

данные по сопряженным отраслям не всегда были взаимоувязаны. Могли иметь 

место расхождения в перспективах развития отраслей, районов, отдельных 

объектов (по срокам    строительства,    росту    мощностей,    объемам    

производства, его размещению и т.д.). 

При сопоставлении этих показателей следовало учитывать рост экспорта, 

снижение норм расхода сырья, топлива и материалов на единицу продукции, 

внедрение новых видов материалов и т.д. В процессе   установления   исходных   

расчетных   данных   выявлялись спорные и противоречивые проектировки по 

данной отрасли, полученные в разных организациях. 

Для определения перспективных грузопотоков необходимо было учитывать 

сложную структуру межрайонного обмена (рис. 3.3.). 

На основе изучения и анализа динамики средней дальности перевозок 

отдельных родов грузов за ряд отчетных лет и проектируемых принципиальных 

изменений межрайонных и внутрирайонных связей, в результате которых 

выявлялась закономерность и степень роста или уменьшения дальних или ближних 

связей, производилась предварительная экспертная оценка средней дальности 
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каждого груза на расчетные сроки. Затем определялся грузооборот по родам грузов 

путем умножения запроектированного объема перевозок на принятую среднюю 

дальность и определялся общий грузооборот. 

Исходные данные для расчета межрайонного обмена и сетевых грузопотоков 

на основе транспортно - экономических балансов представлены на рис. 3.3. 

Потоки межрайонного обмена

Производство 
по отрасли

Средняя 
дальность 

перевозок и 
грузооборота

ТЭБы
производства и 

потребления

Грузовые 
потоки на 

перспективу

Отправление и 
прибытие 

грузов

Грузообмен
между 

регионами

 

Рисунок 3.3 - Исходные данные для расчета межрайонного обмена и сетевых 

грузопотоков на основе транспортно - экономических балансов 

 

При экспертной оценке тенденций изменения средней дальности перевозок 

на перспективу необходимо было иметь в виду, что по одним грузам средняя 

дальность в будущем могла сократиться, а по другим-увеличиться. Например, 

расширение связей Сибири и Казахстана в сообщении с районами Центра и Урала 

из-за роста перевозок угля, леса и хлебных грузов обусловило бы увеличение 

средней дальности перевозок этих грузов. Появление новых промышленных 

комплексов создавало условия для установления более рациональных связей, что 

влечет за собой сокращение средней дальности перевозки соответствующих грузов. 

Значительное влияние на среднюю дальность перевозки грузов по 

железнодорожной сети оказывало развитие других видов транспорта. Так, передача 

короткопробежных перевозок на автотранспорт вызывала  некоторое увеличение 

средней дальности перевозки на железнодорожном транспорте. Развитие сети 

трубопроводов и строительство нефтеперерабатывающих заводов в районах 

потребления обуславливало снижение средней дальности перевозки нефтегрузов. 
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При определении перспективных нормативов перевозок грузов учитывались 

следующие факторы, определяемые уровнем внедрения достижений научно-

технического прогресса в народном хозяйстве, а также совершенствованием 

территориальной организации производства: 

• структурные изменения (межотраслевые и внутриотраслевые) в 

народнохозяйственном комплексе; 

• сдвиги в структуре топливно-энергетического баланса; 

• углубление переработки сырья и топлива; 

• внедрение    новых    прогрессивных    технологий    в   производстве; 

• энергосберегающие и ресурсосберегающие мероприятия; 

• использование вторичных ресурсов; 

• уровень специализации, комбинирования и кооперирования 

производства  продукции. 

Однако уже и в этой методике говорилось о необходимости учета 

вероятностных факторов. Включался даже специальный раздел, который 

назывался: «Вероятностное планирование транспортно - экономических связей». 

Речь, таким образом, по сути уже шла не о планировании, а о прогнозировании 

грузопотоков. 

Использование вероятностных методов определения перспективных 

транспортно - экономических связей считалось целесообразным при отсутствии 

необходимой  и достаточной исходной информации о территориальном 

распределении производства и потребления продукции на рассматриваемую 

перспективу. 

При этом транспортно - экономические связи определяются наряду с 

оптимизационными методами также и вероятностными для учета воздействия 

большого числа случайных факторов, в частности, свободы выбора потребителем 

поставщика, специфических особенностей поставок видов продукции, включенных 

в условно однородные грузы, и ряда других.  

Фактически же неопределенностей в такого рода прогнозах было 

значительно больше. Долголетние детальные планы развития всей экономики не 

могли осуществляться  без  корректировок. 
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 В   70-е   годы  прошлого   столетия  был проведен   интересный   анализ с 

целью установления, насколько   выполняется,   так   называемая нормальная   

схема  грузопотоков.  Оказалось - немногим более, чем   на   60%. Выяснилось 

также, что условно-оптимальная модель плановой экономики  не   может   работать   

без   постоянной корректировки транспортно-экономических    связей. 

Рыночные реформы сделали прогнозы объемов рыночных перевозок, их 

средней дальности и грузооборота еще более неопределенными. Такого рода 

неопределенность усилилась и в ожидаемом росте производства, и в сроках 

строительства новых объектов. Причины погрешностей в прогнозах перспективных 

объемов перевозок по МТК разнообразны, представлены на рис.3.4. Не меньшая 

неопределенность появляется и позднее- на стадии разработки конкретных планов. 

Вероятные рассогласования в планах

Размещения 
объектов 

производства и 
потребления

Динамики роста 
мощностей

Объектов
производства

Сроков 
строительства

Грузообмен
между 

регионами

 

Рисунок 3.4 -Причины неопределенностей в прогнозах перевозок 

 

Базой определения прогнозных значений объемных показателей перевозок 

грузов могут стать оценки изменения общеэкономических индикаторов и основных 

параметров транспортного и товарных рынков Министерства экономического 

развития и торговли РФ, а также различных аналитических групп и компаний, 

специализирующихся на макроэкономическом анализе. 

Основой для определения прогнозных значений показателей перевозок 

грузов и доходов от них является создание и ведение дифференцированных по 

железным дорогам (филиалам ОАО «РЖД») и структурированным по важнейшим 

номенклатурным позициям грузов баз данных основных показателей, а также 
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индикативных параметров развития промышленности и сельского хозяйства 

страны с глубиной отчетной информации минимум 3 года и временным шагом 1  

месяц (для ВВП – 1-ый квартал). При этом анализ основных показателей перевозок 

грузов базируется на вычислении соответствующих индексов:  

-   к уровню соответствующего периода предыдущего года;  

-  к уровню предыдущего периода (месяца, квартала, полугодия); 

-   к плановому уровню.  

Для   вычисления   ожидаемых   значений   показателей   текущего   года 

целесообразно используются средневзвешенное отношение значений имеющихся 

месячных данных к годовым за к последних лет: 
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где m - номер текущего месяца; 
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 -месячные отчетные данные {N-j}-го года нарастающим итогом; 

     - годовые отчетные данные (N-j)-ro года; 

  - количество лет накопленной отчетной информации. 

Оценки прогнозных значений исследуемых величин основываются на 

построении эконометрических моделей зависимости отраслевых показателей 

перевозок грузов от различных факторов развития экономики, в том числе и 

фактора времени (трендовый анализ), с возможностью ежемесячной их 

корректировки. 

В качестве более эффективного средства снижения неопределенностей в 

условиях рыночной экономики можно использовать подход, предложенный 

учеными [61]  и  реализованный в трудах ученых ВНИИЖТа. Здесь вместо опросов 

и экспертных оценок предлагается программный комплекс, позволяющий 

, (3.1) 
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моделировать устойчивые и глубокие взаимосвязи в экономике страны, а также 

связи между экономикой и   транспортом, представлено на рис 3.5.    

 

Рисунок 3.5 - Структурная схема взаимодействия основных блоков модели 

 

При   этом   в   качестве   математического   аппарата используются   методы   

корреляции   и   регрессии.    Информационная   база формируется на основе 

официальных статистических данных Госкомстата России и разработанных в 

отрасли специальных расчетных процедур. Таким образом, структуру модели 

определяют, с одной стороны, цель разработок, а с другой, - объективно 

существующие взаимозависимости и пропорции в развитии отраслей народного 

хозяйства. 

Значение группы факторов, влияющих на развитие МТК как и всей 

транспортной инфраструктуры страны коренится в, так называемых, 

технологических рисках. Речь в данном случае идет о разработке и применении 

более точных методов определения производственной мощности МТК, их 

пропускной, провозной и перерабатывающей способности. 
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В решении этой далеко нетривиальной задачи стали использовать 

современную вычислительную технику, и это объективно необходимо. Однако 

успехи в использовании информационных технологий и вычислительной техники 

нередко создают иллюзию, будто их применение является гарантией решения задач 

любой сложности. Часто забывается тот факт, что надежность полученных 

результатов зависит от того, насколько детально изучены подобные явления, 

насколько правильно проведена их формализация и алгоритмизация.  

 

3.3. Совершенствование методов определения перевозочного потенциала МТК 

на стадии проектирования 

Опыт технико-экономических расчетов, накопленный на железнодорожном 

транспорте, убеждает в необходимости уже на стадии проектирования МТК 

добиваться более высокой точности определения: 

- пропускной и перерабатывающей способности элементов путевой 

инфраструктуры (станций, перегонов, перегрузочных фронтов, и т.д.); 

- потребности в постоянных устройствах (главных станционных путях, 

платформах, и т.д.); 

- задержек подвижного состава под технологическими операциями и в их 

ожидании, влияющих на уровень перевозочного материала МТК. 

Большой вклад в решение этой сложной задачи внесли многие 

отечественные (П.П.Леонов, А.Ф.Лютц, В.Н.Образцов, С.Г.Писарев, 

С.В.Земблинев, С.Д.Карейша, В.Д.Никитин, П.В.Бартенев, И.Е.Савченко, 

К.Ю.Скалов, К.К.Таль и др.) и зарубежные (Г.Поттгофф, Г.Р.Форд, Р.Шеннон и 

др.) ученые и специалисты-практики. 

В расчетах пропускной способности таких важных объектов МТК, как 

станции аналитический метод является наиболее распространенным. Станция 

расчленяется на элементы, рассчитываемые изолированно. Пропускная 

способность обычно определяется в поездах или парах поездов какой-либо одной 

категории. Прочие передвижения рассматриваются в качестве постоянных 

операций, на выполнение которых затрачивается часть расчетного периода. 
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Одна из разновидностей аналитического метода, получившая наибольшее 

распространение, заключается в непосредственном делении расчетного периода на 

продолжительность одной операции. Действующими указаниями рекомендуется 

метод расчета с помощью коэффициента загрузки элемента по формулам вида: 

 
     

(   )  

   
 

 

 

 

где Nф-фактическая загрузка элемента в поездах данной категории;    

k -коэффициент загрузки элемента по времени всеми операциями; 

β -коэффициент загрузки элемента постоянными операциями 

     
(     )  

       
            

Основной недостаток расчета по коэффициенту загрузки заключается в 

предположении, что по мере исчерпания пропускной способности элемента затрата 

времени на одну операцию не изменяется, или резерв с ростом Nф снижается 

линейно, что видно из рис. 3.6. (сплошная линия). Действительная картина 

изменения резерва показана штриховой линией: чем больше фактическая загрузка, 

тем заметнее отклонение резерва от прямолинейного графика. Результаты расчета 

по коэффициенту загрузки оказываются  завышенными на  величину        
  

    
  . Перенос зависимостей вида (3.2.) на компьютер недостатков расчета по 

коэффициенту загрузки, конечно, не устраняет.   Более надежный результат 

обеспечивает графический метод, широко применявшийся для расчета станций еще 

в дореволюционный период. Он нагляден и прост, но весьма трудоемок. 

Изменение резерва пропускной способности с увеличением фактической 

загрузки элемента станции представлено на рис. 3.6. 

, (3.2) 
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Рисунок 3.6 - Изменение резерва пропускной способности с увеличением 

фактической загрузки элемента станции 

 

К началу 50-х годов относится разработка, так называемого, графо-

аналитического метода, который сочетает пользование номограммами и 

эмпирическими коэффициентами с подсчетом результирующих величин по 

аналитическим формулам. 

Характеризуя графический и аналитический методы, проф. С. Д. Карейша 

еще в 1930 г. писал: «В сущности, всякий аналитический метод, если только мы не 

считаем возможным безгранично усложнять его, неявно постулирует, в первом 

своем приближении, некоторую условную равномерность прибытия (или вообще 

работы) и имеет возможность учитывать фактическую неравномерность лишь 

путем введения в формулы тем или иным способом некоторых условных 

коэффициентов неравномерности: фактическую картину неравномерного прибытия 

поездов условно заменяют фиктивной, т. е. условной картиной равномерного 

прибытия поездов, стремясь так подобрать эту последнюю, чтобы обе картины с 

точки зрения  пропускной способности были возможно ближе к эквивалентности. 

Нетрудно, однако, видеть, что идеал этот полностью никогда не осуществим и что 

поэтому в аналитическом методе мы всегда остаемся в области некоторых средних 

величин, представляющих собой лишь некоторое более или менее близкое 
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приближение к действительности, но не саму действительность.... Что касается 

графического приема решения поставленного нами вопроса, то он, обратно, лишен 

всякой условности: он, если можно так выразиться, точно отражает 

действительность...,». 

Во многом проф. С. Д. Карейша был прав. Графический расчет и в самом 

деле дает результаты, которые измеримо ближе к действительности, чем расчет 

аналитический. Он всегда дает целочисленное решение, увязывает работу 

основных звеньев станции, но наиболее точно действительность может отражать 

только диспетчерский график, который на стадии разработки проекта отсутствует. 

Несравненно более точные результаты дают методы имитационного 

компьютерного моделирования. 

В  исследованиях транспортных комплексов уже имеется достаточный опыт 

применения этого метода моделирования. Первую модель железнодорожного 

транспорта предложили профессора В.А Персианов и Н.С.Усков. 

Система   ИСТРА, разработанная профессором П.А.Козловым и его 

учениками, позволяет     строить     и     исследовать     модели транспортных 

объектов практически любой размерности и сложности. Это универсальная модель, 

способная при идентификации (параметризации) настраиваться на любой объект 

данного класса. Модель является иерархической и включает в себя два уровня, 

один из которых  отображает непосредственно  перевозочный процесс,  а другой -

 функции диспетчерского управления. 

В модели реализуется ситуационный принцип управления, наиболее полно 

соответствующий реальным процедурам управления в сложных транспортных 

комплексах, к числу которых относят МТК.  

Система   «ИСТРА»     позволяет     выдавать     исчерпывающий     набор 

количественных   и   качественных   показателей   моделируемого   объекта, 

выявлять элементы инфраструктуры,   из-за   которых   возникают   наибольшие 

задержки,   и   операции,   в   которых   эти задержки   происходили.    Таким 

способом легко определяются «узкие места в объектах путевой инфраструктуры и 

технологии. 

Оптимизация с использованием имитационных моделей представляет собой 

некоторую итерационную последовательность экспериментов. Избежать полного 
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перебора вариантов позволяет специально разработанный метод ускорения 

процесса оптимизации- так называемый «имитационный спуск», который задает 

последовательность имитационных экспериментов. 

В этом случае модель строится так, чтобы оптимизируемый показатель 

(функционал) был пропорционален (прямо или обратно) суммарной величине 

задержек: 

 ( )
i i

i ij

t x X P P

S a t
 

 
 

 

 

 

где  αi- стоимость единичной задержки в выполнении той или иной операции 

из-за элемента хi. 

    ( ) задержка в операции из-за элемента    в момент  . 

Денежная оценка задержки определяется типом выполняемой операции (тип 

и число задаваемых единиц подвижного состава, возможный экономический ущерб 

и т.д.) 

Пусть на -ом шаге расчета возникли задержки.*   
 + 

   
   ∑    

 ( ) –суммарная задержка по операции   . 

Задержкам    
 сопоставляются весовые коэффициенты   ; формируется 

множество *     
 +, которое преобразуется во множество *     

 + таким образом, 
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В этом случае коэффициент  ai  является средневзвешенной по операциям 

стоимостью единичной задержки из-за элемента xi.. Очередной шаг делается в 

направлении А
k+1

с координатами: 
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Другими словами, параметры модели изменяются таким образом, чтобы на 

следующем шаге расчетов задержки  предположительно  уменьшились 

пропорционально их величине на предыдущем шаге с учетом удельной стоимости. 

Величину шага определяет исследователь или специалист проектной организации. 

Эта итеративная процедура может повторяться многократно.  

Итерации прекращаются, когда выполняется условие: 

 

 

  

 

где   -предельно    допустимая    суммарная    задержка  (задается 

исследователем). 

На любом участке МТК при заданном условии существует такой уровень 

задержек, дальнейшее снижение которого практически невозможно. Это и будет 

считаться оптимумом, представлено рис.3.7, на который должна ориентироваться 

мощность проектируемого комплекса. 

Как показывает анализ, чтобы сделать этот метод более доступным, 

необходимо автоматизировать процесс моделирования. Работы в этом направлении 

сегодня успешно продолжаются научной школой П.А.Козлова. 
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Рисунок 3.7 - Зависимость суммарных затрат по участку МТК от уровня его 

загрузки 

 

Таким образом, процессом оптимизации является движение по траектории 

моделирования работы участка МТК от одного состояния системы к другому, и, 

наконец, к оптимальному. 

Предлагаемый способ оптимизации производственной мощности участков 

МТК представляется наиболее эффективным. 

После оптимизации участок МТК будет представлять некоторую систему. 

Затраты на создание этой системы (СУ) можно представить линией А, а время 

создания (tу) с отрезком 0-2, представлено на рис.3.8. 

 

Рисунок 3.8 - Графическая интерпретация народнохозяйственной 

эффективности от создания МТК 
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С момента пуска системы появляются затраты на ее эксплуатацию (Р). 

Исключив   эти  затраты   из экономического эффекта (Д), можно оценить тот 

эффект, который дает оптимизация (линия И). 

После пуска системы в эксплуатацию в течение определенного времени 

доход идет на покрытие капитальных затрат по созданию системы (линия К). 

Последние в совокупности с расходами по эксплуатации образуют суммарные 

затраты на систему (линия 3). Исключение капитальных затрат из дохода 

перемещением основания линии И из точки 2 в точку 1 дает окончательный 

экономический эффект (чистый доход) от внедрения системы (линия Эпр,). 

Точка 3 пересечения этой линии с осью времени характеризует срок 

окупаемости системы, равный:  

                     
     

  

 
 

 

 

          

С   позиций   народного   хозяйства   определение   эффективности   будет 

выглядеть иначе. Появление в структуре железных дорог МТК эквивалентно 

созданию новых производственных мощностей стоимостью    . Величину     

можно отложить в виде отрезка с основанием в точке 1, то есть сразу же исключить 

из дальнейшего рассмотрения как величину, полностью или частично 

покрывающую затраты на создание системы. Тогда разность        будет 

представлять собой чистый доход народного хозяйства от создания МТК в момент 

пуска (отрезок 2-4). Если начало линии И перенести в точку 4, то полученная  

линия   Эпр     будет характеризовать общий народнохозяйственный эффект от 

создания МТК. 

Возможен  и  другой  случай,   когда  полученный  к  моменту   пуска МТК 

эквивалентный эффект будет меньше затрат на создание системы Су. Тогда 

возникнет дефицит в виде разности      
  (отрезок 5-2). Линия Э

*
нх пересечет ось 

времени в точке 6, которая и будет определять срок окупаемости проекта МТК с 

позиций народного хозяйства: 

 
    

  
      

 

 
 

  

 

, (3.7) 

, (3.8) 
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Изложенная выше схема оценки эффективности может быть развита и 

реконструирована с учетом фактора времени (дисконтирования разновременных 

затрат). 

Для определения эффекта        , который возможен благодаря экономии 

на создание новых производственных мощностей, необходимо знать, как это 

скажется на качестве транспортного обслуживания грузовладельцев. 

Как показано в разработках проф. Козлова ПА., в реальных условиях работы 

сети из-за отсутствия необходимой информации для обеспечения надежности 

транспортных связей требуются "статические" резервы в виде избыточного числа 

вагонов и локомотивов, дополнительного производственного персонала,  

повышенных производственных мощностей железнодорожных участков, станций и 

перегрузочных фронтов с их дорогостоящим складским хозяйством. 

Более эффективным представляется использование динамических резервов, 

которые обеспечиваются функцией управления. Совокупность динамических 

резервов в условиях неравномерности позволяет существенно повысить 

эффективность работы транспортной системы. Каждая из подсистем (транспортная 

сеть и потоки), в отличие от элементов, уже обладает определенными 

динамическими резервами. Задача организации их взаимодействия сводится к 

максимизация суммарных динамических резервов. 

         
       

        

 

где         
     

 – динамические резервы соответственно  первой и  второй 

подсистемы при обособленной их работе, 

     -коэффициенты,  учитывающие  уровень  взаимодействия,  т.е. степень 

увеличения резервов подсистем при объединении их в систему. 

 

3.4. Научное сопровождение разработки проектов развития МТК и их 

экспертиза 

Опыт показывает, что усложнение проектных разработок, их масштаба и 

глубины проникновения в хозяйственные механизмы не сопровождается если не 

равноценным, то хотя бы растущим качеством научно-методического обеспечения 

проектного дела. Проектные предложения оказываются менее обоснованными, 

, (3.9) 
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анализ часто носит черты поверхностности и формализма. Если 40-50 лет назад на 

каждый километр построенной железной дороги проектировщиками 

рассматривалось и сравнивалось в среднем 12(!) вариантных решений, 

протрассированных «в поле», то в настоящее время сплошь и рядом по 

соображениям экономии затрат на изыскания выбор ограничивается 1-2 

вариантами. Такого рода «экономия» является одной из причин удорожания 

транспортного строительства. 

Хотя за последние 15-20 лет в организации проектных работ в сфере 

транспорта произошли определенные изменения, система проектирования 

устойчиво сохраняет многие прежние черты и структуру [62]. Отвлекаясь от 

частностей и деталей, отраслевых особенностей механизма проектирования, 

выделим главные этапы разработки и реализации любого проекта- от зарождения 

проектного замысла до его воплощения в жизнь. Таковыми являются: 

1) предпроектные технико-экономические обоснования (ТЭО); 

2) собственно проектирование (выбор и обоснование вариантов 

проектных решений, подготовка проектной документации, оформление проекта); 

3) контроль за качеством проекта (экспертиза проектных материалов с 

оценкой обоснованности проектных предложений, рассмотрение и утверждение 

проекта); 

4) реализация проекта. 

Стадия ТЭО считалась обязательной для всех крупномасштабных проектных 

разработок. С переходом на 2-стадийное проектирование (собственно проект и 

рабочая документация) ТЭО были отменены, но в 1980г. снова восстановлены. 

Назначение ее - установление экономической целесообразности и необходимости 

строительства или развития объекта, предварительная оценка технико-

экономических показателей и эффективности намечаемых мероприятий. По опыту 

проектных разработок, стадия ТЭО позволяет снизить величину сметных затрат по 

новому строительству, на 5-6%. Действующие строительные нормы требовали, 

чтобы найденная расчетами стоимость строительства на стадии ТЭО не превышала 

уровня затрат, уточняемых на стадии технического проекта и фактической сметной 

стоимости. В условиях централизованного государственного планирования 

проектная организация обычно стремится ее завысить, а заказчик-государство - 
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занизить, чтобы на выделенные средства расширить свою строительную 

программу. В рыночных условиях при финансировании проектов из бюджетных 

источников часто наблюдается обратная картина.  

Использование на этой стадии при определении строительных затрат данных 

по проектам-аналогам также приводит к существенным погрешностям в оценке 

действительной стоимости работ. В результате уровень их нередко оказывается 

заниженным в 1,5 -2 раза по сравнению с фактическими. И это самым 

отрицательным образом сказывается на последующих этапах проектирования, 

особенно в фазе реализации проекта. Удлиняются сроки строительства с 

неизбежной ломкой планов по вводу мощностей. 

Существенный ущерб качеству ТЭО наносят корректировки быстро 

устаревающей нормативной базы и отсутствие надежных научных прогнозов 

социально-экономического развития и совершенствования техники. 

Наконец, на стадии ТЭО проектные организации обычно не выходят за 

рамки технико-экономического анализа, и оценивая степень экономической 

целесообразности проекта, оставляют без внимания его целесообразность с учетом 

всего спектра современных требований.  

На этапе собственно проектирования центральное место занимает сравнение 

альтернатив, вариантов проектных решений.  Вопросы контроля за качеством 

проекта и его реализацией имеют принципиальное значение и потому остановимся 

на нем более подробно. 

Система контроля за качеством проектных работ в СССР складывалась 

десятилетиями. Особенности этой системы-непрерывность контроля, его 

многоуровневый характер (проектная организация-отрасль- органы 

государственной экспертизы при Госстрое и Госплане СССР и союзных 

республик), широкое участие в экспертизе специалистов различных отраслей 

хозяйства- ученых, квалифицированных инженерно-технических работников и 

опытных практиков. Все это казалось бы, должно гарантировать высокое качество 

проектной продукции и исключать всякую возможность серьезных ошибок. И тем 

не менее они встречались в те годы довольно часто. 

По состоянию на сегодняшний день прежнюю систему можно считать 

основательно разрушенной и ошибки в проектировании сохраняются. 
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Возможности улучшения системы контроля проектов имеются на всех 

стадиях их отраслевой и государственной экспертизы. Надо признать, что 

недостаточно представительным бывает и состав экспертов. Покладистый, но 

недостаточно квалифицированный эксперт может получить преимущество перед 

экспертом принципиальным требовательным. 

Равнение при определении состава экспертных комиссий и подкомиссий на 

высокие ученые степени и звания тоже не всегда оправдываются. Нередко судьбу 

проекта решают лица, так или иначе заинтересованные в том, чтобы отклонить 

проект или его поддержать. Примеров субъективизма в экспертном деле, к 

сожалению, немало. 

В системе экспертизы проектов и смет имеются также трудности 

объективного характера. Каким бы квалифицированным и добросовестным эксперт 

ни был, в ходе 3-4 заседаний группы экспертов досконально проверить все 

расчеты, графические материалы и табличный материал весьма трудно и 

практически невозможно. Привлекаемые к работе экспертных комиссий 

специалисты выполняют ее, не прерывая своей основной служебной деятельности. 

Чтобы основательно проверить многотомный проектный материал, разработкой 

которого не один год занималась проектная организация, грамотному эксперту 

потребуется не менее 3-4 месяцев. 

За это время шаг за шагом он должен пройти весь путь, который до него 

прошли проектировщики. Понимая невозможность этого, эксперты подчас 

предпочитают, чтобы по их заданию авторы проекта сами выполнили контрольные 

расчеты. Дело в конце концов сводится к самопроверке, а здесь опять-таки многое 

зависит от квалификации и добросовестности тех же проектировщиков. 

В целях повышения качества проектирования для особо важных проектов, к 

которым относятся и проекты МТК, полезно ввести более жесткий режим 

проведения экспертизы: достоверность выводов и предложений таких проектов на 

уровне государственной экспертизы устанавливать на основе своеобразного 

параллельного проектирования. Речь идет о том, чтобы другая организация, 

проектная или научно-исследовательская, на тендерной основе, поставив под 

сомнение обоснованность поступивших на экспертизу проектных материалов, 

попыталась уточнить наиболее важные положения проекта, опираясь на весь 
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арсенал современных средств изысканий и проектирования (использование 

методов компьютерного моделирования, аэрофотосъемки и спутниковой навигации 

и др.). 

Располагая такими данными, экспертиза бы получила возможность взглянуть 

на проект другими глазами и оценить его, возможно, с иной, более широкой точки 

зрения. 

Такая организация контроля проектов и программ себя оправдает: в нашей 

стране затраты на проектные разработки составляли в среднем 2-3% от общей 

стоимости строительства (для сравнения укажем, что в ряде зарубежных стран они 

на 5-8% выше). Более тщательная экспертиза с проведением эскизного 

проектирования, по оценке специалистов, увеличит проектные затраты не более 

чем на 0,2-0,3%, обещая при этом экономию общих строительных затрат на 5-6%. 

И, наконец, реализация проекта. Эта специфическая и сложная сфера 

экономических, правовых и других отношений между заказчиками проекта, 

проектной организацией и подрядчиком до сих пор остается малоизученной. В ней, 

несомненно, таятся большие резервы повышения эффективности и 

проектирования, и строительства. 

Рассматриваемая проблема, безусловно, сложна, трудно дать ее 

исчерпывающий анализ и предложить рецепт, как быстро поправить дело. Тем не 

менее некоторые выводы и предложения можно сделать уже сейчас. 

Главным недостатком многих проектных разработок в среде транспорта 

являются их некомплексность и узко коммерческий подход к обоснованию 

проектных решений. В итоге не реализуется проект синергии, снижается качество 

выполняемых работ, повышаются стоимость и сроки проектирования и 

строительства. 

Арсенал методов и средств, с помощью которых можно улучшить 

положение в сфере проектной деятельности, достаточно широк. Первоочередными 

практическими задачами представляются следующие. 

- Широкое внедрение новых методов и технических средств в проектно-

изыскательских работах. Применение аэрофотосъемки, аэрогидрометрии, 

инженерно-геологического дешифрирования, вычислительной техники в 

экономических изысканиях и проектных расчетах позволяет рассматривать не 
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один-два, а несколько конкурирующих вариантов. При этом стоимость проектных 

разработок может быть снижена в 4-5 раз, а сроки их проведения в 2-3 раза. 

В 2007 г. при совместном сотрудничестве институтов Гипротранстэи и 

ВНИИАС была разработана Концепция интерактивной математической модели 

Генеральной схемы развития железнодорожного транспорта ОАО «РЖД» (далее 

ИММ). В Концепции были определены основные цели, задачи и функциональные 

требования к модели, основные этапы создания математической модели, основные 

этапы создания математической модели и вводом ее в эксплуатацию в 2012-2013 

гг., как определено в «Белой книге» ОАО РЖД. Это значительный шаг вперед в 

автоматизации процесса проектирования и повышения качества проектных 

разработок. 

Весьма важно, что в рамках интерактивной модели Генеральной схемы 

развития железнодорожного транспорта ОАО «РЖД» разработаны общие 

положения по функционированию как всего программного комплекса, так и 

отдельных его блоков для решения важных локальных задач. 

Идея   планомерного  и  пропорционального  развития транспорта  страны  в  

рамках   единого  народнохозяйственного комплекса явилась закономерным итогом 

научных изысканий и практической работы не одного   поколения ученых  н   

производственников. Зародившись в дореволюционные годы, эта   идея   обрела   

неясные  контуры  уже  в заключении Русского Технического Общества по плану 

железнодорожного    строительства,    представленному    комиссией   

И.Н.Борисова. (1916г.) 

В плане ГОЭЛРО гармоничное, комплексное развитие всех видов 

магистрального и местного транспорта  было объявлено  одной  из  важнейших  

народнохозяйственных задач. На последующих этапах социально-экономического 

развития СССР проблема создания Единой транспортной сети  (а с начала 70-х    

годов - транспортной системы) неизменно фигурировала в числе главных 

перспективных разработок по транспорту. 

Задача создания ЕТС не снимается и в новых, рыночных условиях. Она 

поставлена в руководящих материалах по развитию транспортного комплекса 

страны на период с 2030 года. Поставлена Правительством РФ, но практически 

решается крайне низкими темпами. Требуются серьезные научные проработки, 



113 
 

 
 

учитывающие изменения в социально-экономической базе страны за последние 18-

20 лет. 

 За эти годы сложившиеся в прошлом коллективы исследователей без 

серьезной государственной поддержки распадались и деградировали. Это 

относится и к большой (академической), и к малой (отраслевой) науке. Причем 

вторая пострадала, пожалуй, больше, чем первая, если судить по сокращению 

численности научных работников в с отраслевых НИИ (в 2-3 раза). Транспорт 

лишился той мощной научно-технической базы, которая прежде была 

сосредоточена в Институте комплексных транспортных проблем, в ЦНИИ МПС и 

других отраслевыx исследовательских и проектных организациях (институты 

«Союзморниипроект» и «Гипроречтранс», ЦНИИЭВТ, НИИАТ и другие). 

Пострадала   и   складывавшаяся   десятилетиями система подготовки 

научных и педагогических кадров. Многие молодые ученые,   кандидаты   и   

доктора   наук,   выбирают   в   качестве   мест приложения своего научного 

потенциала не исследовательские центры и вузы, а частные фирмы. Тысячи 

выпускников советских и российских вузов сейчас работают за рубежами своей 

страны. 

- Улучшение экономического механизма в проектной индустрии. 

Качество проектирования можно повысить, используя имеющиеся внутренние 

резервы. Едва ли половина разрабатываемых проектов реализуется, остальные - 

годами пылятся в архивах, стареют и становятся в конце концов мукулатурой. 

Непрактично и накладно для страны выполнять "бросовые" проектные разработки, 

спешить в их подготовке, получать 10-15% - надбавку к зарплате за "скорость" и 

"качество" выполнения проекта.   Неотложные работы оттесняются бросовыми. 

Нужные полезные проекты годами в стадии разработок, либо в очередях на 

разработку. "Лучше меньше, да лучше»-таким должен быть принцип организации 

проектных работ. 

Проектные организации должны быть сами заинтересованы в разработке 

нужных и экономичных проектов. Система материального поощрения сегодня их 

на такую работу, к сожалению, не нацеливает. Наоборот, чем дороже проект, тем 

выгоднее проектной организации. 
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Здесь, как и в промышленности, до сих пор господствует «вал», но в 

измененной форме. В прошлом финансирование проектных организаций, 

определялось процентом отчислений от стоимости строительно-монтажных работ 

по проекту, независимо от того, будет ли этот проект когда-либо реализован, в то 

время как конечной продукцией проектировщика следовало бы считать 

осуществленный проект. 

Порок такой системы возмещения трудовых и материальных затрат состоит 

еще и в том, что она создает условия наибольшего благоприятствования для 

прохождения проектов с максимальной долей в его общей стоимости строительно-

монтажных работ, то есть выемки и перемещения грунта, укладки бетона, и т.п., а 

это приводит в конце концов к тому, что начинает гипертрофированно развиваться 

пассивная часть основных производственных фондов, объектов проектирования в 

ущерб активной части. Неудивительно, что варианты с новой техникой и 

технологий (это и есть активная часть проекта), с таким трудом прокладывали себе 

путь во всех отраслях нашего хозяйства. Диспропорции в технологической 

структуре производственных фондов закладываются уже на стадии 

проектирования. 

До сих пор нет гармонии интересов сторон, взаимодействующих в процессе 

проектирования и строительства. Проектировщики и строители заинтересованы в 

объеме строительных работ. Заказчик, или ведомство, принимающие на баланс 

новые производственные фонды, больше заинтересованы в наращивании их 

активной части, быстро себя окупающей. 

Нормирование труда работников проектных организаций, как и прикладных 

научно-исследовательских институтов, возможно и необходимо. Это давно следует 

сделать в интересах и ведомств, и самих работников. Проектное дело, 

преподавание и наука (отраслевая, от которой в основном и требуют внедрения 

новинок в практику) – единственные, пожалуй, области деятельности, где нет 

обоснованных научно норм и нормативов. 

-Улучшение качества профессиональной подготовки и повышение 

квалификации работников проектных организаций. В стране никто (или почти 

никто) не занимается специальным обучением, подготовкой инженеров и 

экономистов для работы в проектных организациях. Институтов и курсов по 
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повышению квалификации специалистов в проектном деле, кажется, тоже нет. 

Трудно в силу этого рассчитывать на быстрый прогресс в проектировании. 

Самообучение - вещь неплохая, но сейчас этого уже мало. Инженеры и техники-

экономисты должны получать более основательную гуманитарную (а не только 

математическую) подготовку.  

Повышение роли общественности и трудовых коллективов в обсуждении 

крупномасштабных проектов и программ. В стране всеобщей грамотности, с самой 

высокой численностью специалистов с высшим образованием, богатейшими 

культурными традициями это было бы весьма эффективным способом вовлечения 

работников умственного труда в управление экономикой и их участие в реализации 

модернизационной президентской программы «Россия, вперед!». Механизм такого 

участия организационно совершенно не отработан, ему необходима также 

надлежащая нормативно-правовая основа. 

Выводы по главе 3. 

Анализ процессов и подходов к разработке проектов и программ развития 

транспорта позволяет сделать следующие выводы. 

1. Проекты развития МТК, как и другие крупномасштабные проекты на 

сети путей сообщения страны, не могут быть по-настоящему эффективными без их 

серьезного научного сопровождения.  

2. Условия надежного и экономически эффективного функционирования 

МТК, имея ввиду снижение экономических, производственных, социальных и 

других рисков, должны рассматриваться как важнейшее требование к проекту. 

3. Наибольшего внимания заслуживают инвестиционные риски 

(появление непредвиденных затрат) и снижение доходов из-за отсутствия 

необходимой грузовой базы. Первостепенное значение поэтому имеет повышение 

качества разработки прогнозов спроса на перевозки, зависящего от различных 

факторов(структурных изменений в экономике, сдвигов в топливно-

энергетическом балансе, внедрения новых ресурсосберегающих технологий в 

отраслях производства, территориальных сдвигов и др.) 

4. Важное значение имеет правильный выбор производственных 

мощностей объектов МТК - их пропускной, провозной и перерабатывающей 

способности. Задача оптимизации производственной мощности может успешно 
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решаться путем использования имеющихся алгоритмов и программ имитационного 

компьютерного моделирования. 

5. Необходимая производственная мощность МТК (условия их 

устойчивой работы) должна обеспечиваться не только статическими, но и 

динамическими резервами, зависящими от качества управления перевозками. 

6. В целях снижения «технологических» рисков необходимо повысить 

качество разработки и экспертизы проектов МТК. 

7. Значительный шаг вперед в повышении качества проектов сделан 

институтами ГИПРОТРАНСТЭИ, (ныне ИЭРТ), и ВНИИАС. В систему 

интерактивной модели генеральной схемы развития железнодорожного транспорта 

ОАО РАО РЖД должны входить составной частью и международные 

транспортные коридоры. 
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ГЛАВА 4. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МТК «СЕВЕР-ЮГ» 

Экономический рост в первом десятилетии XXI в. способствовал 

увеличению спроса на грузовые перевозки практически на всех видах транспорта 

России. Увеличивался объем перевозок экспортно-импортных грузов. Все большее 

значение приобретали интермодальные перевозки, являющиеся одним из наиболее 

эффективных видов транспортных услуг. 

В связи с тем, что для российской экономики перевозки грузов внешней 

торговли, а в перспективе и пропуск транзита, потенциально сохраняют важное 

народнохозяйственное значение, вопросы эффективного использования 

перевозочного потенциала МТК повышают свою научную и практическую 

значимость. Вопросы эти разнообразны, сложны, и их нельзя решить сразу в 

полном объеме. 

Каждый МТК имеет свои особенности и нуждается в отдельном детальном 

рассмотрении. В то же время имеется и ряд общих для МТК факторов и задач, 

которые ждут своего решения. Наиболее важные задачи такого рода 

рассматриваются ниже на примере МТК «Север-Юг». 

4.1. Формирование  специальных экономических зон (СЭЗ), повышающих 

эффективность МТК и  тяготеющих к ним территорий 

Вопросы эффективности транспортных коридоров всегда были в центре 

внимания ученых, практиков от начала проектирования новых транспортных 

направлений до последних периодов эксплуатации.   Использовались различные 

экономические механизмы реализации инфраструктурных транспортных проектов, 

включая государственное финансирование, стратегическое планирование, 

проектное финансирование, государственно-частное партнерство. [63, 64, 65 ] 

Активно разрабатывались варианты концессионной формы транспортного 

обустройства. [66,67] Это касалось линейных участков железных дорог, 

автомобильных магистралей  и крупных портовых комплексов.  

Еще одним экономическим механизмом повышения эффективности уже 

действующих транспортных коридоров, в том числе МТК, являются свободные 

(особые, специальные) экономические зоны. Международные транспортные 
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коридоры и свободные экономические зоны тесно связаны между собой. 

Практически все СЭЗ располагаются в транспортных узлах или на наиболее 

активных участках транспортных маршрутов. Одни из них (экспортно-

промышленные, туристические, финансовые)  непосредственно влияют на 

эффективность МТК,  другие (инновационные) влияют опосредованно или могут 

влиять в будущем.  

СЭЗ изначально создавались как торговые  центры для повышения 

привлекательности и эффективности транспортного маршрута с точки зрения 

грузовладельцев и, соответственно, конкурентоспособности данного  маршрута по 

сравнению с другими.  

С целью привлечения грузовладельцев и расширения их 

предпринимательской заинтересованности  в портах и на прилегающих к ним 

территориях свободные таможенные зоны стали преобразовываться в торгово-

производственные зоны, где наряду с хранением и торговлей, допускалось при 

таком же льготном налоговом режиме производить продукцию из завезенных 

сырья, материалов, комплектующих. Такая практика существует и расширяется во 

многих странах мира. При этом сами портовые СЭЗ превращались в активные 

торговые и производственные центры в прибрежной полосе с повышающимся 

социально-экономическим уровнем и качеством жизни населения.   

Именно  фактор, инициирующий экономическую активность,  вызвал новую 

мощную волну формирования подобных зон, но уже вне зависимости от их 

прибрежного расположения. Не случайно то, что инициатором нового подхода к 

созданию зон явились США – страна с активным поиском новых экономических 

механизмов. 

Закономерно и то, что поиск и его результат пришелся на период  Великой 

депрессии, охватившей не только всю территорию, все отрасли и все сферы 

деятельности этой страны, но и вышедшей далеко за ее пределы – в Европу и 

Азию. 

С одной стороны водные пути и сухопутные магистрали  связывали 

промышленные зоны с мировым рынком, с рынками других регионов страны, а с 

другой - зоны наполняли  железнодорожный и водный транспорт 
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дополнительными грузами. И это позволяло повышать эффективность 

транспортных маршрутов.  

Но не только дополнительным объемом продукции характеризуется 

положительное влияние СЭЗ на эффективность транспортного маршрута. В еще 

большей степени на указанный параметр влияет структура той продукции, которую 

поставляет СЭЗ. Современная и перспективная грузовая база диктует 

необходимость формирования свободных экономических зон экспортной 

направленности в Каспийском регионе [68]. 

Как правило, это готовая продукция, зачастую  высокотехнологичная с 

высокой добавленной и, следовательно, реализуемой стоимостью. Соответственно 

данная продукция переносится перевозчиком в  класс повышенной тарификации, 

не вызывая принципиальных возражений грузовладельца. Транспортники при этом 

получают большие возможности на своих покрытие затрат. 

При этом, как отмечено Б.М.Лапидусом на основании исторического анализа 

на железных дорогах России «важнейшими факторами, определяющими уровень 

грузовых тарифов, является так называемая платежеспособность грузов и затраты 

железнодорожного транспорта на их перевозку. Относительная значимость этих 

факторов менялась на протяжении истории железных дорог – в периоды усиления 

монополизма дорог увеличивалось значение первого фактора, при усилении 

конкуренции перевозчиков преобладающее влияние приобретал второй фактор» 

[69]. 

Но и высокой тарификацией перевозимой продукции не исчерпывается 

положительное влияние СЭЗ на эффективность МТК.  Важны не только 

стоимостные показатели продукции СЭЗ, но и натуральные - объем и масса. 

Продукция, производимая в СЭЗ,  имеет многократно меньшую массу и объем, 

нежели сырье и материалы, из которых она выпускается.  Эта продукция удобна 

для использования контейнерных перевозок. 

Эффективности смешанных перевозок, а таковыми в основном и являются 

перевозки по МТК посвящены работы многих ученых. Особенно важны перевозки, 

связывающие железнодорожный и водный транспорт [70, 71]. Уменьшение веса 

перевозимых грузов оказывает комплексное положительное влияние на работу 

транспорта, позволяет [72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80]:   
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- снижать энергозатраты на движенческие и перегрузочные операции; 

- использовать магистральные и маневровые локомотивы, а также 

перегрузочное оборудование меньшей мощности;  

- обеспечить больший резерв провозной способности коридора для других 

грузов; 

- уменьшить износ инфраструктуры, подвижного состава и, соответственно, 

затраты на их восстановление. И таким образом снизить часть эксплуатационных 

расходов и, соответственно, сократить срок окупаемости капитальных вложений на 

постоянные устройства и  подвижной состав; 

- повысить скорость транспортировки.  

Повышение скорости позволяет сократить время доставки груза от пункта 

отправления (место производства) в пункт назначения (место реализации). При 

этом ускоряется оборот капитала, сокращается срок кредитования, что является 

одним из основных факторов привлекательности, как для грузовладельца, так и для 

перевозчика, поскольку  транспортировка  фактически является омертвлением 

капитала, вложенного грузовладельцем в производство продукции [81]. Поэтому 

финансовая составляющая является важнейшим фактором при выборе маршрута с 

наименьшим временем прохождения и, соответственно, с меньшим сроком 

кредитования [82]. 

При сокращении времени доставки снижается стоимость  массы грузов «на 

колесах», которая определяется по формуле: 

 

 

 

 

 

где  М – стоимость массы груза, находящихся на колесах, в руб.;  

Ц – средняя цена 1 т груза, находящегося «на колесах»;  

𝛴Ргод – количество грузов в т, перевозимых за год; 

Tдост – средняя продолжительность доставки грузов в сутках. 

Стоимость грузов «на колесах» при расчете срока окупаемости капитальных 

вложений    в постоянные устройства (Ток )  можно суммировать с капитальными 

вложениями. Таким образом, за счет снижения веса и повышения скорости 

сокращается срок окупаемости постоянных устройств и подвижного состава. 

год

дост

Ц Р
М= t

365


, (4.1) 
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Сокращение времени доставки снижает время оборота вагона и тем самым 

повышает его среднюю производительность  и, соответственно, уменьшает 

потребность в вагонном парке на величину:  

 

 

 

 

 

где n – число вагонов; 

𝛴plн – сокращение тонно-километровой работы нетто; 

Ев – средняя производительность вагона, ткм нетто/ сутки; 

365 – число дней в году. 

Это дает экономию на капитальных вложениях в вагонный парк, парк 

платформ и контейнеров, а также в парк локомотивов. 

Сокращение локомотивного парка рассчитывается аналогично вагонному, 

исходя из соотношения тонно-локомотивной работы брутто и производительности 

локомотива: 

 

 

 

 

 

где М – число локомотивов; 

𝜮plбр – сокращение грузооборота в ткм брутто; 

Ел – производительность локомотива, ткм брутто/ сутки. 

Кроме того, рост скорости повышает пропускную способность коридора, а 

перевозимая готовая продукция является экологически более безопасной, чем 

перевозимые сырье и топливо. 

Наглядным примером эффективности создания на коммуникациях СЭЗ 

является Республика Корея. Так, небольшой (120 тыс. жителей) курортный  

городок Кваньян, имеющий морской порт, был  сделан свободной экономической 

зоной с одним из самых мощных металлургических комбинатов в мире. Туда по 

международным водным путям доставляются железорудное сырье и коксующийся 

уголь. Оттуда сталь, полуфабрикат отправляется на машиностроительные 

комплексы Кореи (автостроительные, станкостроительные и др.), на 

судостроительные предприятия.  
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Поэтому продукция, выходящая из СЭЗ, не загрязняет атмосферу, не требует 

большой провозной способности сухопутного транспорта. Благодаря такому 

подходу к развитию производства и транспорта, Корея, не имеющая значимого 

сырьевого ресурса, стала вторым после Китая мировым лидером в судостроении, 

одним из мировых лидеров в автомобилестроении и т.д. И выбор территориального 

расположения свободных экономических зон в Корее является логически 

обоснованным, отвечающим производственной специфике СЭЗ. Поэтому порты 

Кореи стали одними из наиболее эффективных хозяйствующих субъектов на МТК 

«Южный морской путь». Не случайно в Корее размещена группа из крупнейших в 

мире  нефтеперерабатывающих заводов, представлено в таблица  [83]. 

Таблица   4.1 -  Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы в мире. 

Местонахождение НПЗ Мощность, млн т. в год 

1. SK Corp, Южная Корея 40,85 

2. Paraguana, Венесуэла 

Объединяет два завода 

 

47 

3. LG-Caltex, Южная Корея 31,68 

4. ExxonMobil, Южная Корея 29 

5. ExxonMobil, Сингапур 25 

НПЗ поставляют топливо на транспортные нужды (бункеровка, а значит и 

привлечение океанских судов; заправка  автомобильного транспорта, самолетов 

авиационным керосином и выпуск всевозможных масел), а также углеводородное 

сырье для нефтехимии страны. И все это возвращается готовой продукцией для 

загрузки МТК и одновременно идет на внутренний рынок страны. Корея являет 

собой полезный пример для повышения эффективности российских морских 

портов.   

Таким образом, только страны, дополнительно загружающие МТК на своих 

участках собственной высокотарифицированной, конкурентоспособной на 

мировом рынке продукцией, имеют перспективы для опережающего развития.   

Дополнительно повысить эффективность МТК можно за счет значительного 

пассажиропотока, использующего общую  с грузовыми перевозками транспортную 

инфраструктуру и часть подвижного состава, морских и воздушных судов. Потому 

фактически во всех активных пространствах «Южного морского пути», на его 
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береговых линиях и островах появляются многочисленных свободные зоны 

туристической специализации.  

Общие моменты в целеполагании и задачах развития МТК и СЭЗ приведены 

материалах многих отечественных и зарубежных ученых. [84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 

91, 92, 93, 94]. 

Таким образом, конечной целью государств при формировании на своих 

территориях участков МТК и создании СЭЗ является развитие национальной 

экономики за счет более эффективного использования возможностей, которые 

предоставляет интеграция мировой хозяйственной системы. 

Во всех директивных документах России по развитию транспорта, включая 

МТК,  должна последовательно проводиться мысль о необходимости создания на 

участках МТК иновационных промышленных центров, которыми в рыночных 

условиях могут и должны стать промышленные свободные экономические зоны  - 

центры обеспечения МТК  высокотарифицированной грузовой базой, 

конкурентоспособной на международных рынках. От этого эффективность и 

конкурентоспособность россиийских учпстков МТК «Транссиб» и «Север-Юг» 

была бы  выше того уровня, который ожидался  от международных евроазиатских 

конференций, в С.-Петербурге (1998, 2000, 2003 гг.).  

Неудовлетворительный результат наполнения российских МТК 

транспортными потоками связан с отсутствием в России широкого комплексного 

подхода к МТК. Транспортники, решающие свои задачи, как правило, не выходят 

за рамки своего отраслевого видения. 

Точно так обстоят дела и конкретно на МТК «Север-Юг». Ключевым 

участком данного коридора является Каспийский регион. Он находится в сгустке 

международных коридоров. Через него проходят МТК «Север-Юг», ТРАСЕКА, 

несколько автомобильных международных маршрута. Это регион обладает 

уникальным потенциалом развития.  

Однако его функционирование по своим амбициям, масштабам, 

направленности не имеет ничего общего с теми замыслами и шагами, тем 

системным подходом, который демонстрируют успешные, в части развития МТК, 

зарубежные страны и что рекомендуют отечественные ученые в вопросах 
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целеполагания, научного сопровождения и контроля за реализацией транспортных 

программ, ресурсосбережения и сохранения окружающей природной среды [95]
,
 . 

Более  того, западные страны, НАТО идут в противоположном, тупиковом (в 

отдаленной прспективе) направлении социально-экономического развития 

Каспийского региона.. МТК ТРАСЕКА, представленный  на рис. 4.1.  сознательно 

нацелен на вывоз сырья, в первую очередь нефти и газа из этого региона.  Об этом 

свидетельствуют работы отечественных ученых Вахрушева В.Д., Наместникова 

Ю.Д., Фомина В.Г., представлено в табл. 4.2 
 
[96]. 

 

 

Рисунок 4.1 – Основные маршруты МТК ТРАСЕКА 

 

Таблица  4.2 -  Экспорт Каспийского региона в европейские страны, тыс. т 

Товарная группа Факт 

2007 г. 

Прогноз 

2015 г. 

Прогноз 

2025 г. 

Уголь 1768 2423 3947 

Нефть 79489 109949 121452 

Нефтепродукты 2421 5190 7320 

Минеральное и химическое сырье 3484 5986 6947 

Черные металлы и изделия из них 1702 2515 2918 
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Цветные металлы и изделя из них 397 465 514 

Древесина и изделия из них 2 3 5 

Целлюлоза, бумага, картон 1 3 5 

Продовольствие 926 1985 2938 

Химическая продукция 153 468 1214 

Машины и оборудование 60 89 119 

Прочие товары 291 398 510 

Всего 90703 129474 147889 

*) - данные eurostat и таможенной статистики Российской Федерации 

 

Из  таблицы видно, что каспийскому региону заготовлена участь сырьевого 

придатка экономики европейских стран. Между тем этот же регион предполагается 

использовать в качестве  потребителя экспорта европейских машин и 

оборудования, причем в весьма скромных объемах (тыс. т): 1653  - в 2007 г., 2262 – 

в 2015 г., 2758  - в 2025 г. 

Подтверждают результаты исследований отечественных ученых и  данные 

директора Департамента транзитной политики и внешних связей Министерства 

транспорта и коммуникаций Республики Казахстан Р.Н. Жуматаева «львиную 

долю казахстанского экспорта составляет нефть и уголь (60-70% от общего объема 

экспорта), рудные материалы, металлы и зерновые. От 60% до 85% импорта 

составляют готовые продукты питания,  нефтепродукты, кокс, металлы и изделия 

из них, строительные материалы, продукция химической и лесной 

промышленности, машины и механизмы» [97]. 

Показательны и сравнения объемных экспортно-импортных соотношений 

Азербайджана, Казахстана, Туркмении, Ирана, выполненных Институтом 

экономики и развития транспорта ОАО «РЖД», представлено в табл. 4.4. 

Таблица   4.4 - Объемы взаимной торговли за 2009 год стран Прикаспийского 

региона со странами ЕС и Российской Федерацией*, млн т 

Страны региона 
Европейский 

Союз 

Российская 

Федерация 

АЗЕРБАЙДЖАН 

Экспорт в  21,6 0,6 

Импорт из 0,3 3,3 

Всего 21,9 3,9 
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Из сравнения объемов товарообмена видно, что экспортируется в страны 

Европы в основном непереработанное сырье, имеющее высокие массу и габариты. 

Из предыдущих материалов следует, что это в основном нефть, уголь и металлы 

низкого технологического передела и, соответственно, низкой стоимости. С 

экспортом в  Европу подвижной состав уходит полностью груженым, а 

возвращается в основном пустым – импортируется каспийскими странами из 

Европы дорогостоящая высокотехнологичная продукция с меньшей массой и 

габаритами. Уже только это говорит о недостаточной эффективности МТК, 

связывающих   Каспийский регион и Европу. Да и сам товарообмен между 

каспийскими и европейскими партнерами не является экономически 

эквивалентным. 

Такую же сырьевую перспективу закаспийских стран  показывают и планы 

развития МТК ТРАСЕКА до 2030 г., рис.  4.1 , 4.2 , 4.3 [98]. 

 

ИРАН 

Экспорт в  25 0,2 

Импорт из 3,9 7 

Всего 28,9 7,2 

КАЗАХСТАН 

Экспорт в  29,1 37,8 

Импорт из 0,9 41,8 

Всего 30,0 79,6 

ТУРКМЕНИСТАН 

Экспорт в  1,1 0,04 

Импорт из 0,1 6,6 

Всего 1,2 6,64 

ИТОГО Экспорт в  76,78 38,19 

 Импорт из 5,22 58,7 

 Всего 82,0 96,89 
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Рисунок  4.1 - Экспорт-импорт Казахстана 
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Рисунок  4.2 - Экспорт-импорт Туркмении 
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Рисунок  4.3  - Экспорт-импорт Узбекистана  

 

При этом следует учесть, что закаспийские страны Казахстан и Туркмения 

имеют значительные запасы углеводородного сырья, которые обеспечивают 

возможности развития национальной промышленности на значительную 

перспективу, хотя они невосполнимы и исчерпаемы в отдаленном будущем. Чего 

нельзя сказать относительно Азербайджана.  Его запасы хотя и значительны, но 

при нынешних темпах добычи и экспорта сырья, особенно по трубопроводу Баку-

Джейхан (средиземноморское побережье Турции), могут быть исчерпаны в 

ближайшие десятилетия. Это подтверждают данные по динамике добычи, 

потреблении и экспортном потенциале Азербайджана, табл.  1 приложения [99]. 

Таблица  1       -  Добыча, потребление и экспортный потенциал нефти 

Азербайджана за период 1986 – 2009 гг., млн. т в год 

Год Добыча 

нефти 

Потребле

ние 

нефти 

 

Экспорт

ный 

потенциа

л 

Год Добыча 

нефти 

Потребле

ние 

нефти 

 

Экспорт

ный 

потенци

ал 

1986 13,1 8,6 4,5 1998 11,4 5,9 5,5 

1987 13,9 8,1 5,8 1999 13,9 5,7 8.2 
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1988 13,7 8,3 5,4 2000 14,1 6,3 7,8 

1989 13.2 8,1 5,1 2001 15 4 8 

1990 12,5 8,5 4 2002 15,4 3,7 11,7 

1991 11,7 8,2 3,5 2003 15,5 4,3 11,2 

1992 11,1 8 3,1 2004 15,6 4,6 11 

1993 10,3 8 2,3 2005 22,4 5,3 17,1 

1994 9,6 7,3 2,3 2006 32,5 4,8 27,7 

1995 9,2 6,6 2,6 2007 42,8 4,5 38,3 

1996 9,1 5,9 3,2 2008 44,7 3,5 41,2 

1997 9,2 5,5 3,6 2009 50,6 2,8 47,8 

 

Уже сейчас Азербайджан ориентируется на значительное поступление 

казахстанской нефти в трубопровод Баку-Джейхан, и строит для этого мощный 

нефтяной терминал в районе бакинского порта. 

Избежать сырьевой перспективы, опустошения своих природных ресурсов 

каспийские государства  могут только в случае переориентации на выпуск и 

экспорт готовой продукции. Но для этого необходимы новые перспективы 

промышленности с большим количеством промышленных предприятий различного 

отраслевого профиля. Реализовать подобную программу возможно только при 

наличии мощных инвестиций, внедрения новых технологий и высокой активности 

хозяйствующих субъектов.  

Попытки Азербайджана получить крупные заказы на поставку нефтяного 

оборудования местными заводами для разработки и эксплуатации АЧГ не удались. 

АМОК, куда было привлечено много иностранных специалистов, несмотря на 

большое числе местных специалистов-нефтяников, предпочла нефтяное 

оборудование импортировать.  

Поэтому исправлять положение и диверсифицировать промышленность в 

сторону готовой продукции возможно только при четкой целенаправленной 

политике каспийских государств и при формировании многочисленных свободных 

экономических зон на побережье Каспийского моря. Причем зон, тесно 

взаимодействующих  друг с другом с целью общей выгоды.  
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4.2. Кластеризация производства как инструмент  повышения 

эффективности МТК  

Наличие многочисленных, но разрозненных свободных экономических зон 

не даст мощного импульса развития прикаспийским государствам. Нужен 

механизм их объединенного порыва. И здесь весьма важен сетевой подход к 

повышению эффективности хозяйствующих субъектов.  

Сетевая организация имеет различные формы: государственная, частная или 

смешанная;  масштабы: местные, региональные, национальные или 

межгосударственные; направленность: вертикальная, горизонтальная или  

смешанная;  условия внешней среды (экономики): плановая, рыночная или 

смешанная.  

Формирование региональных, без внутренней конкуренции сетевых систем 

проводилось и раньше в плановой экономике. Тогда  на основе научного 

обоснования формировались территориально-промышленные комплексы (ТПК). 

Они создавались  на безальтернативной основе преимущественно для освоения 

перспективных территорий с предварительным выбором основной 

производственной специализации. В этом случае государство аккумулировало 

силы и средства для создания как промышленных объектов, так и всей социальной 

и транспортной инфраструктуры. Это был эффективный метод, используемый в 

плановой экономики советской России [100]. 

Прообразом межотраслевого интегрирования являлся опыт формирования 

совнархозов, который имел как положительные, так и отрицательные последствия. 

К положительным относилось комплексное развитие региона, тесная связь и 

взаимодействие промышленных объектов в регионе. В то же время снижалось 

государственное отраслевое управление, сдерживался научный прогресс в 

отраслях. Государственный масштаб управления опускался до регионального, 

снижался эффект консолидации национального экономического потенциала.    

Некоторую форму отраслевого интегрирования представляли собой научно-

производственные объединения, отдельные предприятия и организации которых 

иногда были размещены далеко друг от друга, иногда в различных республиках 

Советского Союза. И результаты подобной интеграции были положительными. 
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В США горизонтальная интеграция начиналась исключительно с частной 

инициативы. Однако после осознания эффективности такого объединения 

подобные формы стало поддерживать и даже инициировать государства. Причем 

субъекты, как и в СЭЗ США, могли находиться в различных и даже отдаленных 

друг от друга регионах страны. Четко под государственной инициативой 

создавались подобные объединения Японии. Китай также на уровне государства 

сформировал свою стратегию интеграции хозяйствующих субъектов, причем в 

условиях смешанной экономики. 

В рыночных условиях интеграция хозяйствующих субъектов, причем 

субъектов юридически независимых, более того конкурирующих между собой, но 

объединенных ради общей выгоды, были названы кластерами.  Этим формам 

сетевой интеграции посвящены работы многих ученых и практиков [101, 102, 103, 

104, 105, 106, 107, 108,109, 110]. 

Понятие «кластер», введенное в научный оборот  М.Портером, - это 

сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных 

компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в 

соответствующих отраслях, связанных с их деятельностью организаций (например, 

университетов, агентств по стандартизации, а также торговых объединений) в 

определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем ведущих совместную 

работу [111]. 

Таким образом, сущность кластеризации лежит в формировании 

интегрированной сетевой структуры разнопрофильных, разноуровневых, 

разноинституциональных, конкурирующих между собой хозяйствующих 

субъектов, но при этом ведущих взаимовыгодную совместную деятельность в 

общем избранном производственном направлении. Варианты структурных схем 

кластеризации на примере итальянского производства изделий из кожи 

представлены на  рис. 4. 2 приложения. 
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Рисунок 2 - Структурная схема кластеризации производства (на примере 

изделий из кожи).   

 

 

 

При обосновании рыночного варианта региональных сетевых отраслевых 

объединений (кластеров) М.Портер приводит примеры влияния внутренней 

конкуренции на внешнюю конкурентоспособность продукции.  

Опыт стран Западной Европы показал, что частота и непрерывность 

возникновения новых идей, быстрота  их превращения в новые образцы продукции 

оказывается тесно связанными со скоростью обмена информацией, частотой и 

глубиной обсуждений, напрямую зависят от территориальной близости 

участников. Значительное число самостоятельных производителей на малой 

территории резко усилило конкуренцию. Дальнейшее повышение конкуренции на 

местном  и национальном рынке вызывает необходимость выхода на внешний 

рынок. 
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Стандартным инструментом определения кластерных  отраслей в регионе 

является коэффициент локализации. В первую очередь, речь идет о коэффициенте 

отраслевой локализации занятости (так как занятость относительно надежный 

показатель), который вычисляется по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

где LQ– коэффициент локализации;  

Empig - количество занятых в отрасли i в  регионе g; 

 Empg - общее количество занятых в  регионе g;  

Empi - количество занятых в отрасли i;  

Emp - общее количество занятых. 

 Если коэффициент локализации больше единицы, то данная отрасль 

превалирует в экономике региона (по сравнению с отраслевой структурой страны), 

т.е. является торгуемой. В целях выявления отраслей, составляющих 

хозяйственные агломерации, как правило, используют значение коэффициента 

локализации больше или равное 1,25. 

Практически могут быть полезны и коэффициенты отраслевой локализации, 

рассчитанные по объему производства, производительности труда, инвестициям в 

основной капитал, иностранным инвестициям, импорту и экспорту. Если 

кластеризуемые отрасли являются экспортоориентированными, экспортная 

ориентация отрасли может быть оценена с помощью группы показателей, 

отражающих отраслевую структуру внешней торговли (дополняющих 

коэффициенты локализации). 

В отечественной литературе традиционно выделяют коэффициент 

межрайонной товарности: 

 

 

 

 

 

           где ВО - вывоз из района продукции отрасли; 
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Характерной особенностью рассмотренных Портером итальянских кластеров 

является принцип их формирования снизу, за счет частной инициативы. Однако 

такой подход не является единственным.  

Так, в Германии инициатива организации сетевых производственных систем 

принадлежала правительству Л.Эрхарда [112]. Это явилось объективной реакцией 

на условия, когда послевоенной Германии было запрещено  иметь крупные 

промышленные предприятия,  чтобы снизить риски возрождения военно-

промышленного потенциала. Поэтому германское руководство выбрало стратегию 

развития промышленности на основе жесткой координации деятельности средних 

и малых предприятий, фактически  создания отраслевых и межотраслевых сетей.  

В этом была не единственная особенность послевоенного возрождения 

промышленного производства в Германии. Ее руководство, осознавая 

недостаточный масштаб внутреннего рынка,  чтобы поглотить всю продукцию, 

которую способна выработать промышленность страны, основной линией развития 

выбрало экспортно-ориентированный вариант.  В результате, Германия постоянно 

и до сих пор находится в группе лидеров мировых экспортеров.  

В 2006 г. ЕС  принял «Манифест кластеризации в странах ЕС», а в 2007 г. 

был представлен к утверждению «Европейский кластерный Меморандум», 

который был  утвержден 2008 г. в Стокгольме на Европейской президентской 

конференции по инновациям и кластерам. Поддержку процессам кластеризации 

странам Европы с переходной экономикой продемонстрировал саммит ЕС 

«Восточное партнерство», состоявшийся в Праге в 2009 г. Основная цель 

принимаемых документов - увеличить «критическую массу» кластеров, которая 

способна оказать влияние на повышение конкурентоспособности как отдельных 

стран, так и ЕС в целом. В ЕС насчитывается свыше 2 тыс. кластеров, в которых 

занято 38% его рабочей силы. В США в рамках кластеров работает более половины 

предприятий, а доля ВВП, производимого в них, превысила 60%. 

Мировая практика свидетельствует, что  процесс формирования кластеров 

продолжается достаточно активно. По оценке экспертов, к настоящему времени 

кластеризацией охвачено около 50% экономик ведущих стран мира, представлено в 

табл.4.5. 

Таблица   4.5 -  Распределение кластеров по странам мира 
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 Страна Количество кластеров Страна Количество кластеров 

Великобритания 168 Нидерланды 20 

Германия 32 США 380 

Дания 34 Франция 96 

Италия 206 Финляндия 9 

Индия 106   

 

Повышение конкурентоспособности посредством кластерных инициатив 

становится базовым элементом стратегий развития экономики большинства стран 

мира. Анализ более 500 кластерных инициатив, реализованных за последние 10 лет 

в 20-ти странах, показывает, что высокая конкурентоспособность этих стран 

основана на сильных позициях отдельных кластеров - локомотивах 

конкурентоспособности. 

Так, конкурентоспособность Швеции в целлюлозно-бумажном секторе 

распространяется на наукоемкое оборудование по деревообработке и производству 

бумаги, конвейерные линии и некоторые смежные отрасли-потребители (например, 

производство промышленной и потребительской упаковки). Дания разработала 

специфические инновационные технологии для агробизнеса и пищевой 

промышленности. Немецкие машиностроители и автомобилестроители 

выигрывают от наличия в Германии высокоразвитого производства компонентов 

для этих отраслей. В Италии сложились отраслевые комбинации: 

металлообработка - режущий инструмент; мода -дизайн; кожа - обувь; 

деревообработка - мебель. В Венгрии создана система из более 150 кластеров по 

следующим направлениям: строительство, текстильное производство, термальные 

воды, оптическая механика, автомобилестроение, деревообработка, пищевая 

продукция, электроника и т. д. Там же функционирует более 75 промышленных 

парков, объединяющих 556 компаний с числом работающих 60 тыс. чел. Китаю 

понадобились почти 15 лет и огромные внешние инвестиции для создания 

конкурентоспособных кластеров вокруг ориентированных на экспорт текстильной 

промышленности, фабрик спорттоваров, одежды, игрушек, посуды и др. 
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Анализируя мировой опыт кластеризации, нельзя не отметить тенденции 

развития все большего количества международных мировых кластеров, в том числе 

выходящих за рамки отдельных регионов. Так, например, многие кластеры, 

имеющие статус европейских, стремятся выйти на международный уровень. 

Главным образом это касается международных и трансграничных кластеров. 

Трансграничный кластер - объединение независимых компаний, общественных 

организаций, других субъектов трансграничного сотрудничества, которые 

географически сосредоточены в трансграничном регионе (пространстве). 

Транснациональный кластер – совокупность сети кластеров, которые 

обмениваются частью результатов НИОКР, используют сетевой эффект и 

экономию на масштабе для продвижения продукции на новые рынки. 

Показательными являются автомобильные кластеры в Штирии и Верхней 

Австрии. каждый десятый заработанный экономикой страны шиллинг поступал из 

автоиндустрии.  За короткий срок отсталая отрасль экономики превратилась в 

бурно развивающуюся сетевую структуру компаний, добившуюся всемирной 

популярности. Австрийские компании поставляют автомобильных частей и 

компонентов концерну Daimler-Chrysler больше, чем французские и другие 

конкуренты. С такими компаниями, как "Magna International AG" и "Steyr-Daimler-

Puch AG" Австрия является одной из немногих стран мира, способных 

спроектировать и изготовить современный автомобиль полностью. Так, Audi ТТ, 

гордость автоконцерна VW, был разработан в Граце (Штирия). Сегодня 

автокомпоненты из Австрии можно обнаружить не только в продукции, 

непосредственно изготовленной на австрийских заводах, таких как Chrysler, BMW 

или Opel, но также и в скандинавской (Volvo, Scania) и во французской (Renault, 

Peugeot/Citroen) продукциях. Теперь части и компоненты для многих известных 

автомарок мира производятся со штампом "Made in Austria". Номенклатура 

производимых в Австрии автоизделий весьма широка, простираясь от разработки и 

изготовления двигателей (AVL List, Graz) до внутренней отделки (Burg Design, 

Steyr) и все более возрастающей доли электронных компонентов (AMS 

Unterpremstatten). Немалая часть современной серийной продукции нередко 

производится на основе субдоговоров в соседних странах — Венгрии, Словакии, 

Чехии, Польше, Словении. Благодаря этому ряд предприятий соседних стран 
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получает возможности  создавать рабочие места в исследовательской и 

производственной сферах.  

Из представленных примеров видно, что кластеры обеспечивают не только  

выход регионам и странам на международный товарный  рынок с готовой 

конкурентоспособной продукцией. Они также обеспечивают производственную 

кооперацию предприятий нескольких стран, то есть переводят производства 

разных стран на более высокую степень интеграции, которая нуждается в 

материальной основе товарообмена-сети.  международных транспортных 

коридоров, доставляющих продукцию кластеров в соседние и отдаленные страны. 

При этом одним из важных показателей при оценке конкурентоспособности того 

или иного региона страны, является наличие существенного и стабильного 

экспорта готовой продукции за границу. 

Через систему транспортных тарифов МТК влияют на транспортную  

составляющую цены продукции,  реализуемой на международном рынке. Но и   

сами производящие регионы, их кластеры, выпускающие высокотехнологичную 

экспортную продукцию,  влияют на эффективность МТК: за счет 

высокотарифицированной продукции обеспечивают повышенный доход компаний- 

перевозчиков.  

Таким образом, кластеризация в зоне тяготения МТК обеспечивает 

комплексное повышение эффективности отечественного производства в целом. 

Аналогичное влияние оказывают, как было показано в п.4.1 и свободные 

экономические зоны. 

Отличие кластеров от разрозненных свободных экономических зон лишь в 

масштабах влияния на эффективность МТК. Воздействие кластеров оказывается, 

более существенным благодаря их более мощному производственному потенциалу 

Идея кластеризации постепенно начинает использоваться России, о чем 

свидетельствуют сетевые методы развития регионов и отраслей российской 

экономики в последние годы. Появляются научные разработки по кластерной 

тематике и на транспорте [113]. 

Однако до настоящего времени  у нас все еще нет масштабных исследований 

по вопросам оценки эффективности кластеризации промышленного производства с 

учетом транспортного фактора. Международные транспортные коридоры как раз и 
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создают необходимые условия для производственной и торговой  интеграции 

соседних стран, решая таким образом важнейшую социально-экономическую 

задачу каждой из прилегающих к коридору стран.  

 

4.3. Актуализация проекта МТК «Север-Юг» созданием трансграничных 

экспортных свободных экономических зон кластерного типа  

Как было сказано выше, эффективность МТК «Север-Юг» низка. Грузопоток 

по нему мал по сравнению с ожидаемым. На то есть объективные и субъективные 

причины. Данный коридор не имеет таких неоспоримых преимуществ по времени 

доставки грузов из Южной Азии в Европу, каким обладает МТК «Транссиб» на 

трассе Восточная Азия – Европа. Стоимостные параметры объективно зависят от 

энергопотребления на движенческих операциях, у МТК «Север-Юг» не показывает 

абсолютной выгоды  перед водным маршрутом через Суэцкий канал.  

Самым проблемным участком МТК «Север-Юг» является зона Каспийского 

моря. Это стык разноконфессиальных народов. Имеющих значительные 

религиозные различия, принципиальные различия во взглядах на основы бытия. 

Это политически беспокойный регион с конкурирующими между собой 

государствами.  С исключительно активным влиянием Евросоюза и НАТО.  

Цели отдаленных государств сосредоточены на сохранении сырьевой 

углеводородной специфики  стран Каспийского региона. При этом вывоз 

осуществляется по МТК ТРАСЕКА и трубопроводу Баку-Джейхан. 

В этих условиях единственным способом повысить эффективность МТК 

«Север-Юг» является  создание в Каспийском регионе мощного экспортно 

ориентированного экономического центра, схожего с аналогичным центром стран 

ЮВА.  

Необходимость такой интеграции диктует бесперспективность ожидания 

мощного транзитного потока между странами Южной Азии, Ближнего Востока и 

Северной Европой. Многие специалисты  считают, что «пик» в необходимости  

создания МТК «Север-Юг» остался позади и его нельзя актуализировать. Проект 

рассматривался как перспективный на фоне роста ставок фрахтового рынка. Но 

при росте ставок фрахта ускоряется  строительство флота  и увеличивается дедвейт 
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судов. И  как только новые суда поступают на рынок, фрахтовые ставки падают, и 

прямые водные перевозки становятся менее затратными. 

Некоторая вероятность переориентации грузопотока с Южного морского 

пути на МТК «Север-Юг» просматривались в период, когда еще не было принято 

решение по строительству второй нитки Суэцкого канала. Сейчас такое решение 

принято. Поэтому в отношении повышения объема грузопотока по  МТК «Север-

Юг», по повышению его эффективности нужны  принципиально новые меры.  

Коренной перелом может произойти лишь при условии создания мощного 

евразийского уровня грузообразующего центра - Кругокаспийского транспортно-

промышленного пояса [114]. 

В него могут  войти все каспийские и соседние с ними государства. К нему 

смогут подключиться страны, входящие в МТК «Север-Юг».   Это именно то, что 

реализуется азиатскими и европейскими странами на Южном морском пути и на 

критских коридорах в Европе. 

Попытки формирования взаимовыгодной интеграции стран СНГ 

предпринимались в 90-х годах. В 1997 г. были подписаны главами государств 

Содружества пакеты №№ 1 и 2 инвестиционных проектов.  

Реально Каспийский регион обладает  уникальными  объективными 

предпосылками интегрального транспортно-промышленного развития: 

-  наличие мирового уровня запасов нефти и газа гарантирует работу 

нефтехимической промышленности. Местное энергетическое сырье способствует 

формированию на Каспии  производств с высоким энергопотреблением. Близость 

сырьевых источников способствует снижению стоимости выпускаемой продукции; 

- относительно теплый климат снижает энергозатратность производств и  

повышает инвестиционную привлекательность региона; 

- масштабы свободных земель и равнинный рельеф не сдерживают 

масштабы застройки; 

- срединность региона между Европой и Азией позволяет сокращать 

транспортную составляющую продукции данного региона, реализуемой в 

окраинных регионах материка как Европе, так и Восточной,Южной Азии; 



140 
 

 
 

- единый отработанный веками и признанный язык общения, общий 

образовательный стандарт, общая технологическая основа, единая научно-

исследовательская методология. 

Перспективам совмещенного развития транспорта, его отдельных видов; 

системному взаимодействию транспорта и промышленности, ОЭЗ именно то, что 

свойственно Кругокаспийскому транспортно-промышленному поясу,  посвящены 

работы многих ученых [115, 116, 117, 118, 119, 120]. 

Однако, чтобы получить необходимую продуктивность транспортно-

промышленного пояса, необходим механизм притяжения инвестиций и передовых 

технологий. Таким механизмом является процесс формирования локальных зон с 

льготным налоговым обложением и более мягким таможенным режимом. 

Механизм проверен мировой практикой и при рациональном исполнении дает 

высокую экономическую отдачу.  

В Каспийском регионе объективно формируются зоны со схожим 

производственным профилем в каждой стране. В этом случае они  будут 

конкурировать между  собой. В то же самое время для общей выгоды они 

заинтересованы координировать, а иногда и интегрировать свои усилия, свою 

деятельность для того чтобы выиграть на мировом или макрорегиональном рынке. 

В этом случае целесообразно использовать сетевой механизм, в данном случае в 

рыночных условиях это кластерная интеграция однопрофильных свободных 

экономических зон. 

Таким образом Кругокаспийский транспортно-промышленный пояс 

представляет собой совокупность трансграничных свободных экономических зон 

кластерного типа. Графическая модель данного  разноуровневого, 

многопрофильного объединения, базирующегося на местных сырьевых 

источниках, на местных трудовых ресурсах, имеющих многолетний опыт  

объединенного производственного  процесса представлен на рис. 4.4 [121]. 

В Кругокаспийский транспортно-промышленный пояс могут быть включены 

следующие отраслевые сетевые систем (кластеры) из  трансграничных свободных 

экономических зон конкретного производственного профиля. 
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Рис.4.4. Графическая модель Кругокаспийского транспортно-

промышленного пояса на базе трансграничных СЭЗ кластерного типа. 
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1. Кластер нефтяной. Наличие мирового уровня запасов нефти в 

Каспийском регионе определяет возможности и, следовательно, стратегию 

развития каспийских государств. Имеется два основных варианта использования 

имеющихся гигантских запасов и/или их переработка на месте с получением 

готовой продукции на их основе. Расчет, сделанный В.Р.Хачатуровым показал во 

сколько раз будет различаться полученный ВВП от варианта использования сырья 

в виде экспорта сырой нефти или  в случае ее переработки в соответствии с 

уровнем технологии различных стран и сколько рабочих мест может быть  создано 

при этом [122]. Рассматривался  2001 год, для упрощения вычислений стоимость 1 

т нефти при ее экспорте принималась за 100 долл. При этом продажа 10 млн т 

нефти давала доход в 1 млрд долл., что многократно ниже, того дохода, который 

получают страны, ее перерабатывающие и обеспечивающие в процессе ее 

переработки соответствующее число рабочих мест, представлено в табл. 4.6.  

Таблица  4.6   - Экономический (ВВП) и социальный (количества раб. мест) 

эффект от использования нефти и газа в странах при различных уровнях 

технологий. 

Показатели   Количество людей (млн.) 

потребляющих  в год 

(количество рабочих мест 

в год) 

Объем ВВП 

(млрд долл. в год) 

Регионы Нефть 

10 млн т 

Газ 

10 млрд 

куб. м 

Нефть 

10 млн т 

Газ 

10 млрд 

куб. м 

1.СССР 

(СНГ) 

6,79 6,48 2,11 1,77 13,67 11,47 

2. ЕС 4,39 7,55 3,36 2,73 24,61 20,61 

3. США 10,90 18,26 1,31 1,1 23.92 20.09 

4. Япония  5,05 13,63 2,83 2,38 38,57 32,44 

 

Из анализа видно, что продавая сырую нефть, поставляя природный газ 

добывающие страны фактически спонсируют экономику и обеспечивают высокий 

социальный уровень жизни  населения стран-импортеров. При этом развитые 

страны из полученных от переработки сырья доходов спонсируют расширение 
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добычи в  сырьевых странах. Таким образом происходит многократный процесс  

неэквивалентного товарного обмена, в результате которого одни страны постоянно 

наращивают свой финансовый капитал, другие все больше отстают от них.  В этих 

условиях для добывающих стран не имеется иного выхода  кроме организации 

переработки у себя в стране. И сделать именно так, несмотря на ожесточенное 

противодействие импортеров. 

2. Кластер газовый. Каспийский регион содержит запасы природного газа 

значительные в масштабах мирового уровня. Так в Астраханской области построен 

газоконденсатный комбинат крупнейший в Европе. Наибольшими запасами газа 

обладает Туркменистан. Газ для этой республики является основой перспективного 

развития. На основе газовых станций развивается электроэнергетика республики с 

возможностью экспорта электроэнергии. Объем потребления газа, даже с учетом 

развития страны мал как в настоящем, так и в будущем. Поэтому сырье и дальше 

будет идти в основном на экспорт. Направление трубопроводов различное - в 

Европу через Россию, в Китай, в Пакистан и в Индию. Рассматривается 

строительство газопровода по дну Каспийского моря в сторону Баку и далее в 

Европу. Инициатива исходит от Туркменистана и поддержана Азербайджаном.  

При всех огромных запасах, допускающих значительный экспорт 

представлялось бы оправданным проводить максимальную переработку сырья в 

пределах республики и получать продукцию с более высокой добавленной 

стоимостью: удобрения, продукты газохимии. Это – и более эквивалентный 

товарообмен, и дополнительные рабочие места, необходимые для страны с 

высоким уровнем безработицы.  

Кроме добычи газа в соответствующий кластер могут войти предприятия по 

производству оборудования для добычи и многовариантной переработки газового 

сырья.  

Предприятия по нефте- и газодобыче, нефте- и газопереработке, газохимии,  

по выпуску соответствующего оборудования будут размещаться практически во 

всех прикаспийских странах. В одних странах такие заводы имеют длительный 

опыт, в других они начинают появляться. Между ними будет региональная 

конкуренция, что обеспечит повышение качества продукции и ее 

конкурентоспособность на мировом рынке. 
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4. Кластер судостроительный. Судостроение на Каспии имеет большой 

исторический опыт. Первые судостроительные верфи были заложены еще Петром I 

в Астрахани.  

Важным фактором для развития судостроения является относительно теплый 

климат, поскольку значительный период строительства судна проходит площадке 

под открытым небом. В этом Каспийский регион выигрывает в условиях 

строительства у регионов Балтики и Крайнего Севера.  Важно и то, что каспийский 

регион обеспечен энергетическими ресурсами, необходимыми для промышленного 

производства. 

Перспективными судами данного региона могут стать:  газовозы,   

контейнеровозы, суда на подводных крыльях, включая катамараны, тримараны 

[123], суда с возможностью транспортировки грузов и пассажиров в любое время 

года с любой подстилающей поверхностью (вода, ледовое покрытие, земляной 

грунт): суда на воздушной подушке, экранопланы [124, 125]. На Каспии 

экранопланы способны охватить  пространства с зимним частичным ледовым 

покрытием Северного Каспия, на речной сети  Европейской части, с возможностью 

выхода на любой необорудованный берег. Судостроительный кластер должен 

охватывать строительство судов и оборудования для использования на других 

морских и океанских акваториях по заказам конкретных инвесторов с 

возможностью совместного выпуска судов для стран БРИКС, с участием 

указанных стран по всем научно-производственным циклам каспийского 

судостроения.  

Основным судостроительным центром на Каспии является Астрахань. Здесь 

сосредоточено два десятка судостроительных заводов и предприятий  связанных с 

судостроением. Вековой опыт и высокая квалификация астраханских корабелов 

подтверждается многочисленными их приглашениями в Норвегию, Италию, другие 

европейские страны и на другие континенты.  

Корабелы Астрахани выпускают суда и морские установки самого широкого 

профиля и различного класса: сухогрузы,   танкеры, морские нефте-

газодобывающие платформы, суда класса «река-море»,  высокоскоростные суда. .  

Существенные перспективы развития судостроения имеет Республика 

Дагестан. Там имеется соответствующая база – судоремонтный и заводы, 
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способные начать выпуск электротехнических и электронных комплектующих 

изделий для судового оборудования. 

Активно развивает судостроение Азербайджан, имеющий самое большое 

пароходство на Каспии. Сейчас в районе Баку построен новый 

высокотехнологичный судостроительный завод. Инвестировал строительство 

Сингапур. В проектировании, строительстве завода, поставке оборудования 

участвовали многие европейские страны. Этот завод стал основой формирования 

судостроительной отрасли в Азербайджане. 

Не менее активно разворачивает Казахстан. Это соответствует транспортной 

стратегии этой страны.  

Начал строить судостроительный завод и Туркменистан. 

Характерно то, что инвестируют новые строительства и инвесторы из стран 

дальнего зарубежья, проникая таким образом в зону Каспийского моря.  

В этих условиях России необходимо усилить развитие судостроительной 

промышлености в Астрахани, Дагестане и, возможно, начать эти разработки в 

Республике Калмыкии. Россия обязана остаться лидером в судостроении на 

Каспии. Это значит, что необходимы новые значительные инвестиции, а это значит 

использование механизмов льготного обложения, применяемых в СЭЗ. Нужны 

также сетевые механизмы, взаимовыгодного взаимодействия с судостроительными 

объектами других каспийских стран. 

Одним из мощных факторов укрепления лидерства России, кроме векового 

опыта, высокого уровня судостроительной науки и практики, является 

единственная возможность выйти из акватории Каспийского моря в Черное и 

Средиземное  моря, в Балтику только через российскую речную сеть. Поэтому 

внешние заказа на экспортное судостроение можно осуществлять только при 

согласовании, а то и при участии России.  

5. Кластер деревообрабатывающий и целлюлозно-бумажный. Данный 

кластер базируется на привозном российском сырье. Он является одним  из самых 

востребованных в обширном регионе Каспия, Ближнего Востока, Южной и Малой 

Азии.  

Отечественный лесопромышленный комплекс требует значительных 

инвестиций для заготовки и производства современного оборудования по 
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переработке леса, по изготовлению, мебельных комплектов, других изделий из 

дерева. Этими инвесторами должны стать заинтересованные в лесной продукции 

страны Каспийского моря, Ближнего Востока, Персидского залива и Южной Азии. 

Одним из основных направлений поставки должен стать МТК «Север-Юг». 

Особенно с учетом возможных затруднений с прохождением Датских проливов и 

Кильского канала на Балтике, а также Босфора и Дарданелл на выходе из Черного 

моря.  

Кроме того для снижения транспортной составляющей в цене продукции 

целесообразно ее размещать в зоне Каспийского моря. Целлюлозно-бумажный 

(картонный) комбинат целесообразно возрождать в Астраханской области. 

Производства по другим видам лесопромышленности  под конкретные заказы 

можно развернуть во всех каспийских странах. Энергообеспечение для этих 

производств в регионе имеется. К тому же это обеспечит  трудовую занятость 

местного населения.    

6. Рыбный кластер. Данный кластер заслуживает особого внимания со 

стороны всех государств. На Каспии  сосредоточены основные мировые запасы 

осетровых рыб. Черная икра пользуется ажиотажным спросом во всем мире. Перед 

всеми каспийскими государствами стоит весьма ответственная и взаимовыгодная 

задача сохранить и приумножить рыбные запасы, особенно осетровых рыб. Эта 

задача главнейшая задача для всего региона, для всех стран, входящих  в его 

состав. И это способна осуществить только полностью до деталей согласованная и 

хорошо организованная система разноплановых предприятий по рыборазведению, 

управляемых из единого, интегрированного центра Каспийского региона. 

Рыбоконсервное, икорно-балочное производство должно стать точно 

дозированным, не нарушающим главный процесс – рыборазведения и наращивания 

рыбного стада, соответствующего кормовым возможностям морской флоры 

Каспийского моря и впадающих в него рек. 

7. Сельскохозяйственный кластер. У стран каспийского региона имеется 

традиционный статус производителя южной сельскохозяйственной продукцией для 

всего емкого продовольственного рынка Советского Союза. Эти возможности 

необходимо возрождать и развивать. При чем рынком сбыта опять же будут стран 

СНГ. Европейские страны переполнены собственной сельхоз продукцией. Сейчас 



147 
 

 
 

именно каспийские государства должны занять прошлые ниши балканских 

государств: Болгарии, Румынии, частично Молдавии, а также Польши, 

Нидерланды. Волго-Ахтубинская пойма вторая в мире по плодородию после 

поймы Нила, всегда считалась «всесоюзныи огородом» по томатам, бахчевым 

культурам. Ланкораньская низменность Азербайджана поставляла и поставляет 

сельскохозяйственную продукцию ранних видов. Специфическую продукцию, 

востребованную на рынке России, поставляет Иран. И объемы поставок и спрос 

могут возрастать. Хорошие возможности по южным фруктам имеет Туркмения. 

Взаимодействие между республиками СНГ в этой сфере восстанавливается 

как в части предоставления российского рынка, так и машиностроительной сфере и 

агропромышленных комплексов.   

Региональная конкуренция обеспечит высокое качество продукции и 

импортозамещение на рынке России, Белоруссии сельхозпродукции из стран 

дальнего зарубежья на продукцию каспийских стран. 

Кроме растениеводства каспийские государства имеют исключительно 

благоприятные возможности по разведению овцеводства, этого поставщика сырья 

для мясоперерабатывающей промышленности, а также для важнейших видов 

легкой промышленности: текстильной, кожевенной. 

8. Кластер текстильный. Легкая промышленность включает  ткацкое 

производство: выпуск шерстяных и хлопчатобумажных тканей, пошив одежды, 

ковроткачество; базируются на местном сырье - хлопке и шерсти. Все  

составляющие кластера должны быть обеспечены местным сырьем. А это значит, 

что появится дополнительный стимул на развитие овцеводства. Учитывая 

потенциал Ирана, Туркменистана и перспективные возможности Калмыкии, 

отчасти Азербайджана регион имеет серьезные потенциальные возможности для 

выпуска шерстяных тканей не только для нужд каспийских стран, но и для 

активного экспорта в страны дальнего зарубежья. 

Сырье для выпуска хлопчатобумажных тканей в способны обеспечить 

Узбекистан, Туркмения, частично Азербайджан. Сырья достаточно для тканей как 

для нужд региона, так и для масштабного экспорта.  Наличие больших масштабов 

переработки и выпуска тканей ставить вопрос о необходимости разработки 

ткацкого оборудования. Поскольку в России ткацкое машиностроение в 
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значительной степени свернуто, то целесообразно формировать соответствующие 

центры или объединенный центр формировать в Каспийском регионе. При этом не 

исключаются, а наоборот возрастают возможности связей с традиционными 

российскими текстильными центрами.  

Региональная кластерная сеть и конкуренция будет способствовать 

повышению качества продукции и ее спросу на отдаленных рынках. 

Успех зависит от уровня и качества маркетинговой стратегии и 

привлекательной инвестиционной политики для местных и зарубежных 

инвесторов. 

9. Кластер кожевенный. Кластер базируется на местном прикаспийском 

сырье (Туркмения, Калмыкия, Иран, Азербайджан, Казахстан). Диапазон 

кожевенной продукции  весьма широк: обувь, шубно-меховое производства, 

кожаная галантерея широком ассортименте. Потребности местного рынка будут 

нарастать по мере роста численности населения прикаспийского региона и 

соседних с ним стран. По мере расширения сетевой (кластерной) системы 

взаимодействия,  повышения качества региональной товарной продукции она 

выйдет на рынки стран дальнего зарубежья. 

И в данном отраслевом интегральном направлении успех будет зависеть от 

результатов интегральной по региону маркетинговой стратегии, оптимальной 

кластеризации, условий льготного налогового обложения и административных 

поощрений, привлекающих инвесторов. Успех должен быть подкреплен щадящей 

стоимостью транспортного обслуживания товаропроизводителей данного 

товарного сектора. 

10. Курортно-санаторный, туристический кластер. Курортно-

санаторная и туристическая деятельность в каспийском регионе имеет самые 

широкие возможности. Здесь была сосредоточена часть ведущих курортных зон 

Советского Союза. Здесь же сосредоточен значительный потенциал специалистов-

курортологов и накоплен огромный опыт оздоровительной работы.  

Узкая прибрежная полоса Ирана также представляет собой курортную зону.  

Кроме того здесь, в зоне древних торговых путей, переплетения различных 

религиозных конфессий и национальных культур, сосредоточения памятников 



149 
 

 
 

истории имеются  возможности развития туризма самого широкого профиля - 

исторического, этнического, религиозного, круизного и т.д.  

Туризм инициирует местную сувенирную продукцию, включая лучшие в 

мире азербайджанские ковры, оружейные сувениры и т.п. 

Представленная выше картина кластеризации Прикаспия при готовности 

прикаспийских государств  делать масштабные инвестиции в каждый профиль, в 

каждую обозначенную сферу. Государственный бюджет какого-то одного 

государства сделать это не в состоянии. Необходима частная инициатива, 

возможная при условии политической стабильности региона, значимых и 

надежных налоговых льгот, административных поощрений и т.п. Подобные 

стимулы могут обеспечить только механизмы свободных экономических зон 

(СЭЗ). Поэтому каждый из указанных кластеров должен быть представлен 

совокупностью взаимосвязанных свободных экономических зон соответствующего 

профиля. 

11. Кластер транспортный. Транспортный кластер охватывает своим 

обслуживанием все производственные зоны как промышленные, так и 

туристические, другие,  вокруг Каспия? Все порты бассейна, все железнодорожные 

станции, железнодорожные вокзалы и автовокзалы. Кластер базируется на системе 

МТК, проходящих через регион и предполагает активное взаимодействие всех 

транспортных звеньев стран Каспийского региона стран-участниц СНГ и Ирана 

[126]. Для обеспечения эффективности кругокаспийской транспортной системы 

необходимо «переходить от условных приведенных затрат к новому критерию – 

суммарной производительности системы «железные дороги+море+реки» - в 

навигационный период. Это приведет к рационализации перевозок за счет того, что 

все корреспонденции, идущие по железным дорогам параллельно водным путям, 

будут переключены на водный транспорт» [127]  и, для этого на Каспии должна 

быть   сформирована Единая транспортная система региона (ЕТС Каспийского 

региона), включающая железнодорожную, морскую, речную, автомобильную и 

авиационную составляющие. Смешанные железнодорожно-водные перевозки 

будут товарообмена данного региона [128]. Все составляющие должны работать 

как единое целое по обслуживанию грузовладельцев и пассажиров. Она должна 

обслуживать одновременно региональные перевозки, касающиеся кругокаспийской 
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береговой линии, акватории Каспийского моря с выходом в Единую 

глубоководную систему европейской части России (ЕГС), радиальными 

железнодорожными и автодорожными выходами в соседние регионы и 

государства, т.е. органично примыкать и входить в ЕТС СНГ [129]. 

Указанные задачи жесткой и рациональной диспетчеризации движения 

судов, железнодорожных составов перевалочных пунктов, логистических центров 

накладывает жесткие нормы на выработку и использование сквозных нормативов, 

регламентов, тарифов, синхронизацию взаимодействия видов транспорта. 

Причем и судоходные компании и морские порты и грузовые 

железнодорожные компании будут конкурировать между собой. Но при  этом они 

должны обеспечить привлекательный режим для всех грузовладельцев и 

пассажиров, продвигающих свои грузы через МТК, проходящие через Каспийский 

регион, т.е. обеспечивать конкурентоспособность относительно альтернативных 

транспортных направлений, проходящих мимо указанного региона. 

В этом случае на берегах Каспия будут появляться и развиваться 

эффективные транспортные логистические центры на сетевом принципе. Ими, как 

правило,  явятся морские порты-хабы [130,131, 132], объединенные по побережью 

кругокаспийской железнодорожной магистралью [133]. 

По материалам ИЭР ОАО «РЖД» заканчиваются работы по строительству 

кругокаспийской железнодорожной магистрали, которая явится инфраструктурной 

основой Кругокаспийского транспортно-промышленного пояса. В стадии 

строительства находятся восточно-каспийский участок: Узень (Казахстан) через 

Туркменистан до иранского города Горган, и небольшой, по масштабам всей 

магистрали,  юго-западный участок Решт-Казвин-Астара, представленные на 

рис.4.5. 

Железнодорожный транспорт обеспечивает связь каспийского региона с 

внешними сырьевыми и товарными рынками. Радиальные железнодорожные линии 

от этого региона расходятся в различные регионы России, Центральной Азии и 

других стран.  Каспийский железнодорожный полигон полностью вписан в 

российское железнодорожное пространство с шириной колеи 1520 мм. Линия 

указанной колеи проложена до чешского города Богумин для транспортировки 

железной руды на металлургические предприятия Чехии. 
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Актогай

Перспективные ж.-д. линии в рамках развития

маршрутов МТК «Север - Юг»

Прочие перспективные ж.-д. линии

Условные обозначения
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море
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Основные проекты строительства 
железнодорожных линий по 

реализации транспортного потенциала 
Каспийского региона в рамках 

евроазиатского транспортного моста

Перспективная 
железнодорожная линия 
Казвин – Решт – Астара   

© ОАО «ИЭРТ» В198.11 г.

Перспективная железнодорожная 
линия Узень – Берекет – Горган 

 

Рисунок 4.5 - Перспективные участки железнодорожной лини вокруг 

Каспийского моря. 

 

Кроме того Институтом экономики и развития транспорта (ИЭРТ) поставлен 

вопрос о перспективном евроазиатском железнодорожном коридоре с шириной 

колеи 1520 мм до Вены: Иран – Азербайджан – Россия – Украина – Венгрия – 

Австрия.  

Для многочисленных звеньев железнодорожной составляющей также 

должен быть применен кластерный подход к МТК [134]. 

Инфраструктура водной составляющей транспортного кластера включает в 

себя систему морских и речных портов как на Каспии, так и на Волго-Донском 

речном пути с его шлюзованными системами[135, 136]. И здесь также должна 

проводиться кластерная политика [137]. 

Водная составляющая включает в себя судоходные компании каспийских 

стран. Для обеспечения конкурентоспособности водного транспорта необходимо 

работать над основными его ограничениями: относительно малой скорости, по 
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отношению к железнодорожному и автомобильному транспорту [138] а также над 

сезонными ограничениями навигации. 

Возникает вопрос, как устанавливать рациональное число СЭЗ, их 

размещение и специализацию. Для решения аналогичных задач применяют 

различные виды программирования, включая линейное. Возможно применение 

методов динамического программирования и их разновидностей, например 

комбинаторного анализа, который предполагает решение задачи в следующей 

формулировке: необходимо выбрать такой вариант укрупнения (интеграции) 

различных видов производства, при  котором суммарная экономия от сокращения 

независящих расходов «сливаемых» объектов за вычетом дополнительных затрат, 

возникающих в результате объединения (например из-за увеличения дальности 

перевозок), была бы минимальной. 

Искомый оптимальный вариант определяется максимальной разностью: 

 

 

 

 

 

           где  K - критерий варианта, определяющий размер экономии, получаемой 

при осуществлении данного варианта, по сравнению с исходным вариантом, 

который не предполагает образование кластеров и свободных 

экономических зон; 

 - номера производств, сливаемых в кластер; 

- номера остающихся производств, п которым распределяются 

сливаемые производства. 

Исходные данные задачи удобно записать матрицей: 
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 где    i =1,2,3….n виды производств; 

        - приведенные затраты за расчетный период, зависящие от производственной и 

организационно-управленческой структуры  

кластерной платформы при выполнении  j-го производства в кластере; 

      - увеличение указанных затрат при переносе j-го   производства на   i-й 

кластер рассматриваемой платформы. 

Элементы          характеризуют размер экономии, которая может быть 

получена при «закрытии»  i- го кластера и переносе его производств на 

другие территории рассматриваемой кластерной платформы.  

В практических условиях при небольшом числе комбинаций решение задачи 

сводится к сплошному просмотру возможных вариантов. В  более сложных 

случаях задачу целесообразно решать таблично-графическим методом по 

имеющимся алгоритмам [139]. 

Выводы по главе 4. 

Проведенный в главе анализ позволяет сделать следующие выводы: 

1.Реализация проектов и программ, связанных с образованием в структуре 

путей сообщения России опорной сети транспортных коридоров, не потеряла своей 

общегосударственной значимости. Транспортный фактор с каждым годом 

обостряется и становится одним из главных условий устойчивого социально-

экономического развития страны. 

2. Разработанные 10-15 лет назад проектные предложения по формированию 

МТК нуждаются в корректировке с учетом изменившихся условий развития 

российской экономики, сдвигов в геополитической и экономической ситуации в 

современном мире. При этом стратегическими ориентирами должны быть: 

-усиление требований к обеспечению экономической и национальной 

безопасности страны; 

-повышение уровня взаимодействия как между различными видами 

транспорта, так и экономикой в целой и ее транспортной компонентой; 

-повышение эффективности тарифной политики (сочетание 

государственного регулирования тарифов с действием рыночных механизмов); 

iP

t 
,
y 

ty 
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- устранение фискально-административных барьеров при осуществлении 

международных перевозок, особенно во внешнеэкономических связях с 

государствами- участниками СНГ; 

- гармонизация национальной системы организации перевозок с нормами и 

требованиями сопредельных стран; 

- совершенствование нормативно-правового обеспечения, транспортно-

эконмического сотрудничества России с другими странами; 

3. Корректировка проектных предложений и выполнявшихся ранее 

разработок по проблеме МТК требует конкретизации задач сотрудничества с 

учетом особенностей каждого коридора, преемственности в использовании 

сложившихся внутри – и межгосударственных связей и наработок проектных и 

научно-исследовательских организаций. 

4. Мероприятия, планируемые и реализуемые по проблеме МТК, должны 

учитывать внутреннюю взаимосвязь решаемых задач и подкрепляться принятием в 

установленном порядке двух-и многосторонних правовых актов ( включая 

международные), межгосударственных программ и проектов, а также 

рекомендации для правительства страны и субъектов экономической деятельности. 

5. На стадии корректировки проектов МТК, как показало исследование, 

необходимо полнее использовать положительный опыт, накопленный другими 

странами мира в территориальной организации производства и транспорта, имея в 

виду создание в зоне транспортного тяготения МТК новых грузообразующих 

центров в виде специализированных экспортно-промышленных экономических зон 

(СЭЗ), объединенных сетевым (кластерным) механизмом, способствующим  

кластеризации обширных промышленных районов и т.п. 

6. В числе первоочередных практических задач следует назвать 

необходимость актуализации проекта МТК Север-Юг в связи с образованием 

Евроазиатского экономического союза и необходимости его ускоренного и 

устойчивого социально-экономического развития и с учетом конечной и уже 

обозначившейся  исчерпаемости углеводородного сырья на территориях и морских 

секторах каспийских стран. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Формирование на территории России мощных «транспортных стволов», 

именуемых транспортными коридорами, следует рассматривать и решать как 

объективную, жизненно-важную общегосударственную задачу, отвечающую 

комплексу социально-экономических и других требований, включая обеспечение 

экономической и национальной безопасности страны. 

На территории РФ намечено и постепенно складывается сеть МТК, 

включающая 1-й,2-й,9-й Панъевропейские коридоры, Евроазиатские МТК 

(Транссиб, «Север-Юг», «Северный морской путь»), основу которых составляет 

транспортная инфраструктура Федерации. Кроме того, на сети дорог уже 

существует несколько направлений пропуска интенсивных пассажирских и 

грузовых потоков, которые не идентифицируются как транспортные коридоры. 

Однако, и эти направления как и российские участки МТК должны 

рассматриваться как важнейшие звенья Единой транспортной системы (ЕТС) 

страны.  

Эта масштабная задача, поставленная советской Россией более полувека 

назад, требует комплексного решения с учетом требований эффективного 

использования ограниченных бюджетных ресурсов страны и условий сложившихся 

в ходе рыночных реформ в период 1991-2014 гг. Ослабление рычагов 

государственного регулирования в использовании производственных мощностей 

транспорта проявляется прежде всего в ухудшении такого показателя, как 

производительность труда. Даже на железных дорогах значительная доля 

производственных основных фондов (большая часть вагонного парка, 

вагоноремонтных депо, строительных организаций и др.) оказалась выведенной из 

сферы государственного управления. Все это отрицательно сказалось на 

перевозочном потенциале транспортной сети. 

Нельзя не учитывать и такой важный фактор как геополитическая 

турбулентность- сдвиги в отношениях России со странами Западной Европы и 

Северной Америки из-за экономических санкций против нашей страны в связи с 

гражданской войной на Украине. Образование Евроазиатского экономического 

союза также потребует определенных изменений в оценках целесообразности 
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инвестирования проектов МТК, приоритетных направлений их развития и т.д. Это 

в большой мере относится к МТК «Север-Юг». 

Еще в конце 2004 г. в г. Баку состоялась встреча руководителей железных 

дорог Ирана, России и Азербайджана  с обсуждением проекта коридора «Север-

Юг», а именно речь шла о строительстве железной дороги между Россией и 

Ираном через Азербайджан. Подписание межправительственного соглашения о 

строительстве этой дороги состоялось еще в 2000 г., однако за истекшие 10 лет 

реально значимых шагов не сделано. По мнению специалистов, препятствиями для 

реализации проекта являются неясные перспективы его финансирования и 

отсутствие технико-экономических обоснований, убеждающих в эффективности 

проекта. Некоторые эксперты вообще считают, что МТК «Север –Юг» не нужен: 

едва ли найдется достаточная грузовая база. Крупные грузоотправители, которые 

воспользуются проектируемой линией Решт (Иран)-Астара (Азербайджан) с 

выходом на сеть российских железных дорог. По ориентировочной оценке, 

строительная стоимость линии по трассе Казвин-Решт-Астара составит не менее 

600 млн долл (газета «Транспорт России» от 28 февраля 2005 г.), но ни у одной из 

стран таких средств пока нет. 

Однако, как показало данное исследование, ситуация может измениться в 

лучшую сторону. Открывается возможность развития Кругокаспийского 

транспортно-промышленного пояса на основе трансграничных экспортных 

свободных экономических зон кластерного типа в форме Кругокаспийской 

интегрированной трансграничной кластерной платформы с использованием 

механизмов СЭЗ. Будущее покажет, оправдается ли этот прогноз, тем более с 

учетом всех видов рисков, включая политические. 

Большое значение при оценке перспектив развития МТК будет иметь 

консолидация интересов и планов государств-участниц СНГ. На территории какого 

бы государства ни располагался тот или иной участок МТК, он не может и не 

должен рассматриваться и развиваться изолированно от участков. Цель 

формирования и развития МТК, проходящих по территории государств-

участников. 

Учитывая результаты проведенного анализа, представляется 

целесообразным продолжить исследования с общим направлением детализации и 
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практического наполнения Кругокаспийского транспортно-промышленного пояса с 

учетом взаимовыгодных положений для каждой из стран Каспийского региона.  
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Приложение 1 

Таблица 1 - Распределение экспорта (по стоимости) между регионами 
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Таблица 2  – Основные экспортеры и импортеры в 2008 г. 
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Приложение 2 

Использование показателя производительная сила системы при оценке 

экономического потенциала железнодорожного транспорта 

В качестве примера рассмотрим работу железных дорог России в период 

2000-2010 гг. Согласно данным МПС, среднесуточный рабочий парк 

железнодорожного транспорта России в 2000 г состоял из 465 тыс. вагонов. 

Средняя статическая нагрузка вагона при сложившейся структуре грузопотоков 

была равна 57,4 т, а среднее время оборота вагона 8,6 суток. В том же году средняя 

доходная ставка в целом по сети на перевоз 1 т груза по данным ГВЦ МПС, 

составляла 197,4 руб. Используя формулу, получаем, что производительная сила 

железных дорог России составляла: 

В материально-вещественной форме: 

  
                

   
             

В стоимостной денежной форме: 

    
                

   
                                                                          

На железных дорогах США 1 класса в 2000 г. Рабочий вагонный парк 

составлял 960 тыс.вагонов (оценочно), статическая нагрузка на вагон- 60,1 т, а 

среднее время оборота грузового вагона находилась на уровне 23 суток при 

средней доходной ставке 0, 154 долл/10 ткм и средней дальности перевозок 960 км 

, доходы от грузовых перевозок 1 т грузов составляет    0,154 * 960 * 10
-1 

= 15 

долл/т, или переходя на российскую валюту по курсу 1 долл= 30 руб,- 450 руб/т. 

Используя те же формулы, получаем: 

    
                

   
                       

Известно, что за период 2000-2010 гг. среднее время оборота грузового 

вагона на наших железных дорогах значительно увеличилось. Возросла и средняя 

дальность перевозки 1 т груза. Известно также, что на советских железных дорогах 

среднее время оборота грузового вагона снижалось до рекордного уровня 6-7 

суток. Если бы российские железные дороги работали с такими показателями, то 
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показатель ДПС был бы существенно выше. Так, при 6 суток и прочих равных 

условиях прирост экономического потенциала мог бы составить: 

 ДПС=ДПС(6,0)-ДПС(8,6) 

ДПС(8,6)=223,6 млрд руб; 

ДПС (6,0) 
               

   
                       

 ДПС= 320,5-223,6=96,9 млрд.руб. 

За пятилетие(1997-2002гг.)средняя статическая нагрузка вагона на наших 

дорогах возросла с 57,51 до 57,73 т, что эквивалентно при прочих равных условиях 

приращению экономического потенциала, равному: 

 ДПС=ДПС(57,73)-ДПС(57,51); 

   (     )  
                  

   
                      

   (     )  
                 

   
                     

 ДПС=224,9-224=0,9 млрд.руб. 

Показатель производительная сила системы можно использовать для оценки 

эффективности проводимых на железных дорогах мероприятий технологического, 

организационно-управленческого и маркетингового характера, включая МТК. 

Большое значение, например, имеет улучшение структуры грузооборота 

железнодорожного транспорта благодаря увеличению в перевозках доли 

высокотарифицированных грузов. Согласно отчетным данным МПС в 2000 г. 

Доходные ставки от перевозок по различным видам грузов составляли (руб на 1 т): 

Каменный уголь- 90,0; Нефть сырая-406,5; Топливо дизельное- 283,2; 

Бензин-223,1; Руда железная-77,1; Руда марганцевая-294,5; Сталь в слитках-261,7; 

Ферросплавы-756,2; Лес круглый-195,5; Лес пиленый-424,3; Дрова-68,8; Балласт 

для ж.д.-10,2; Материалы изоляционные-591,2; Шлаки гранулированные-35,4; 

Хлебные грузы-253,4; Фрукты, ягоды свежие-905; Машины сельскохозяйственные-

1076,4; Автомобили-1141,2; Мясопродукты- 428,1; Галантерея-1227. 

В том же году структура перевозок ( по отправлению) характеризовалась 

следующими цифрами(%): 
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1.уголь-23; 2.строительные грузы-16; 3.нефть и нефтепродукты-15; 4.прочие 

грузы-12; 5.железная руда-9; 6.черные металлы-6; 7.лесные грузы-5; 8.химические 

грузы-3; 9.промышленные товары-3; 10.удобрения-3; 11.цветная руда-2; 12.цемент-

2; 13.импорт-1. 

На первые 7 приходится 86% объема отправления. Расчеты показывает, что 

если бы благодаря маркетингу удалось увеличить в отправлении долю нефти и 

нефтепродуктов только на 1%, это дало бы повышение средней доходной ставки до 

199 руб/т, что эквивалентно следующему приращению дохода: 

 ДПС= ДПС(199)-ДПС(197,4); 

ДПС(197,4)= 223,6 млрд руб; 

   (   )  
                

   
                      

 ДПС=225,4-223,6= 1,8 млрд  руб. 

Используя разработанную методику, можно оценить экономические 

последствия создания грузовых компаний –операторов в результате 

реструктуризации железнодорожного транспорта страны. 

Грузовые компании создавались в соответствии с  Концепцией структурной 

реформы федерального железнодорожного транспорта, принятой в 1998 году. 

Основными функциями грузовых компаний могли стать:  

- доставка грузов; 

- экспедиторские услуги, содержание в технически исправном состоянии 

грузовых вагонов, управление соответственным парком. Грузовая компания могла 

взять на себя экспедиторские функции по всем перевозкам или по их части. Как 

экспедитор грузовая компания должна производить оплату железнодорожного 

тарифа - за перемещение вагонов в соответствии с порядком, -который должен 

быть разработан и отражен в договоре, заключенным с ОАО «РЖД» (сроки 

проведения платежей;  

- авансовые платежи за определенный период и др.). В случае непринятия  

экспедиторских функций платежи могли осуществлять грузоотправитель или 

грузополучатель.    
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При этом принципы технологического взаимодействия и экономических 

отношений монопольного и конкурентного секторов железнодорожных перевозок 

сводились бы к следующему: 

- конкурентная сфера оплачивает монопольной сфере услуги по каждому

 конкретному перемещению принадлежащего конкурентной структуре вагона 

как в груженом, так и в порожнем состоянии по согласованным маршрутам;  

- при каждом перемещении груженого или порожнего вагона, 

принадлежащего конкурентному сектору, должна быть на всех стадиях перевозки 

доступна информация о принадлежности вагона с возможностью оперативного 

принятия собственником решений по использованию вагонов после выгрузки;  

- вагон собственности конкурентного сектора при следовании в 

порожнем  состоянии должен сопровождаться документом, в котором 

фиксируется станция  назначения вагона;  

- структуры конкурентного сектора полностью берут на себя заботы, 

связанные с возможной неравномерностью обслуживаемых этим сектором 

перевозок, в том числе недопущение переполнения станции железнодорожной 

сети неиспользуемым и неисправным подвижным составом конкурентного сектора;

  

- железные дороги применительно к перевозкам, обеспечиваемым конку-

рентным сектором, несут ответственность за сроки доставки груженых вагонов 

адресату и за сроки возврата вагонов после завершения их выгрузки по заданному 

собственником адресу по согласованному маршруту.   ^ 

Эффективность создания грузовых компаний характеризуется показателями: 

экономической эффективности, учитывающими затраты и результаты, связанные с 

реализацией проекта; бюджетной эффективности; оценки социальных последствий. 

Оценка предстоящих затрат и результатов при определении эффективности 

проекта осуществляется в пределах расчетного периода, продолжительность 

которого (горизонт расчета) принимается с учетом продолжительности создания, 

функционирования и (при необходимости) ликвидации компании;  достижения 

заданных характеристик прибыли (массы или нормы прибыли). - 

Затраты подразделяются на первоначальные (капиталообразующие 

инвестиции), текущие и ликвидационные, которые осуществляются соответственно 
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на стадиях создания, функционирования и ликвидационной. Для стоимостной 

оценки результатов и затрат могут использоваться базисные и расчетные цены. 

Измерение экономической эффективности проекта в базисных ценах производится 

на стадии технико-экономических исследований. 

В соответствии с протоколом №24 заседания президиума Научно-

технического совета МПС России от 17 июля 1998г.  

Результаты расчетов по оценке ожидаемого увеличения потребного рабочего 

парка вагонов в зависимости от числа копаний и доли передаваемого им парка 

грузовых вагонов представлены в таблице 1. 

Динамика увеличения эксплуатационных затрат в зависимости от числа 

создаваемых грузовых компаний и доли передаваемого этим компаниям парка 

грузовых вагонов представлены в таблице 2. 

Таблица 1. Оценка ожидаемого увеличения потребного рабочего парка 

вагонов в зависимости от числа копаний и доли передаваемого им парка грузовых 

вагонов 

 

Увеличение вагонного парка при постоянном расчетном объеме перевозок 

означает: во-первых, снижение производительности каждого вагона рабочего 

парка; во-вторых, увеличение времени оборота вагона, т.е. сокращение числа 

груженных циклов, которые сделает вагон в течение года. Рост эксплуатационных 

затрат , в свою очередь, приведет при прочих равных условиях к 

соответствующему снижению чистого дохода отрасли и, следовательно, народного 

хозяйства, показано в табл. 2. 
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Таблица 2. Динамика увеличения эксплуатационных затрат в зависимости от 

числа создаваемых грузовых компаний и доли передаваемого этим компаниям 

парка грузовых вагонов 

 

Принятая в 2001 г. И реализованная к 2010 г. Программа реструктуризации 

железнодорожного транспорта подтвердила оценки, сделанные специалистами 

ВНИИЖТ по заданию НТС МПС в 1998 г. К 2013 г. Суммарная численность 

грузового вагонного парка увеличилась не на 4,2-5,4% (см.табл.1), а  на 20%(!). 

Около 250 тыс. ед. вагонов, обращающихся на сети ОАО «РЖД», оказались 

избыточными, что эквивалентно ненужным инвестициям в объеме 125 млрд руб. (в 

современных ценах).  

Появление на сети огромного парка грузовых вагонов, которым владеют 

около 1500 собственников, а не 2-8 крупных компаний, оказалось вполне 

закономерным. 

При передаче (продаже) 50% вагонного парка грузовым компаниям 

применительно к условиям 2000 г., как показывают расчеты, снижение уровня ДПС 

могло бы составить в зависимости от числа создаваемых компаний от 1,7 до 7,8 

млрд руб. Фактически же численность парка грузовых вагонов росла гораздо более 

высокими темпами (почти экспоненциально). 

Наконец, представляет большой научный и практический интерес 

сопоставление по величине экономического потенциала железнодорожного 

транспорта России и США. По величине тонно-километровой работы, 

приходящейся на одного занятого на перевозках, согласно расчетам ЦНИИТЭИ 

МПС, отечественные железные дороги уступали дорогам США примерно в 2,5 

раза. Однако, средняя доходная ставка на наших дорогах была в 2,3 раза ниже, чем 
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на дорогах США, и, примерно, в 8,5 раз ниже, чем на дорогах в Японии. Если 

принять доходную ставку на железных дорогах США и России одинаковыми и 

равными 0,151 долл/10 ткм, то в сопоставимых условиях получим следующие 

результаты (табл.3): 

Таблица 3. Оценка экономического потенциала железных дорог по 

состоянию на начало 2000 годов в сопоставимых условиях. 

Страна Грузооборот, 

млрд ткм 

Доходная ставка, 

долл/10 ткм 

Величина ДПС, 

млрд долл 

Россия 1510,2 0,154 23,25 

США 2290,1 0,154 35,27 

Китай 1457,5 0,154 22,45 

Канада 322,1 0,151 4,87 

Индия 312,4 0,161 5,03 

Приведенный выше расчет, при всей его условности, показывает, что 

железные дороги России в те же годы уступали дорогам США по уровню ДПС не в 

2,5 раза, а всего в 1,5 раза. 
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Приложение 3 

Таблица 3.1 - Риски в транспортной деятельности. 
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