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Сегодня Россия – сердцевина Евро-Азиатского
континента, с ее несметными богатствами в восточной
части страны – пытается встроиться в мировую
глобальную социально-экономическую и полити-
ческую систему, но движется по траектории слабого
экономического роста. Экспортно-сырьевой, нена-
дежный характер этого роста соответствует
масштабному и долгосрочному отставанию не только 
от экономически развитых, но и от развиваю-
щихся стран. Отсюда задача: Россия должна сфор-
мировать свою собственную – не просто эффективную,
но в определенном смысле «агрессивную» транс-
портную стратегию как основу общей стратегии

развития экономики страны и ее участия в мировой
торговле (МТ).

Принятие стратегических решений по долго-
срочному развитию транспортной системы и ее
подсистем связано с использованием информации,
имеющей высокую степень неопределенности. 
Поэтому разработка стратегии развития транспор-
тной системы страны должна опираться на совре-
менные методы принятия решений и управ-
ления сложными системами в ситуации неопреде-
ленности информации с применением аппарата 
экономико-математического моделирования. В числе
важнейших характеристик принимаемых решений
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должны фигурировать надежность (вероятность)
достижения целей стратегии развития системы,
маневренность и гибкость, инерционность и др.1

Необходимо признать, что «традиционными»
транспортными коридорами, известными еще с царских
или довоенных времен, и мультимодальными узлами
проблема формирования эффективной транспортной
системы не исчерпывается 2. Только ориентация
развития транспортной системы России на новейшие
достижения НТП может дать толчок эффективному
использованию геополитического преимущества страны,
получению доходов в объемах, сопоставимых или даже
превышающих объемы экспорта сырья.

Безусловно, разработка и реализация такой стра-
тегии – дело не простое и требует преодоления инерт-
ности мышления, выхода из привычного круга узкоот-
раслевых задач. Здесь необходимо опираться на
глубокий системный анализ экономических и полити-
ческих внутренних и внешних тенденций, ориентиро-
ваться на существующие и ожидаемые достижения НТП
в области создания транспортной системы нового
поколения. Транспортная стратегия должна исходить из
принципа «опередить, не догоняя», широко использо-
вать отечественные разработки в области новых мате-
риалов и технологий, в том числе и из отраслей ВПК.

Большая часть России – это северные или
приравненные к ним территории со всеми вытекающими
отсюда последствиями. Одно из таких последствий –
высокие затраты на содержание и эксплуатацию пути,
подвижного состава и всей транспортной инфраструк-
туры. Так, «снегоборьба» на путях Транссиба требует
больших затрат. Строительство, например, приполярной
железной дороги или дороги в район Берингова пролива
может обернуться при традиционном подходе к строи-
тельству большими капитальными и эксплуатационными
затратами, не покрываемыми никакими доходами от
перевозок.

Транспортная сеть страны должна быть высокопро-
изводительной, устойчивой к эксплуатационным нагруз-
кам, обладать достаточным разнообразием, адаптирую-
щим ее под широкий спектр вероятных условий транс-
портной работы. Поэтому путевое хозяйство транспорт-
ных систем должно быть быстровозводимым, требую-
щим (особенно в условиях Севера) минимальных
эксплуатационных затрат, основанным на малолюдных
технологиях. 

Одним из направлений создания таких систем
является строительство эстакадных коммуникаций из
легких современных конструкционных (суперкомпозици-
онных) материалов и соответствующего им подвижного
состава. Для северного строительства очень важный
фактор – низкая материалоемкость. К сожалению, бетон
и железобетон слишком материалоемки. Отечественные
специалисты предлагают новую группу материалов,
относящихся к классу фиброкомпозитов, которые
являются следующими материалами в естественной
смене их поколений. Фиброкомпозит – неорганическая

матрица. Это может быть и цемент, в качестве арматуры
в котором используются различные волокна – стек-
лянные специализированные, углеродные и т.д.

Композиционные материалы дают значительное
сокращение материалоемкости. Там, где железобетона
необходимо 10 – 15 см, этих материалов (разработчики
назвали их суперкомпозитами) достаточно 1 – 1,5 см.
Нет нужды говорить, какая фантастическая экономия
возникает только на транспортных расходах. К тому же
резко повышается производительность строительного
труда. Кроме того, эти материалы абсолютно водонепро-
ницаемы, т.е. обладают морозостойкостью до 1500 ед.
(морозостойкость кирпича или бетона 25 – 75 ед.).
Разработчикам удалось создать целый спектр конструк-
ционных материалов, которые применимы практически
во всех видах строительства – гражданском, промышлен-
ном, морском, подземном, высотном сейсмоустойчивом.

Фантастические результаты возможны и в дорожном
строительстве. Здесь можно использовать суперкомпо-
зиты как георешетки. Обычно ткаными георешетками
укрепляют откосы дорог. Жесткие георешетки позволяли
бы строить дороги совершенно невероятной экономич-
ности. Вместо того, чтобы возить гравий в огромных
количествах, тонкие слои георешеток заполняют практи-
чески любым грунтом, и эта георешетка создает
превосходное основание для дороги.

Разработчики предлагают технологии, которые с
помощью новых материалов позволяют армировать лед
и грунт, создавая основу для обустройства месторож-
дений полезных ископаемых в зоне вечной мерзлоты. На
базе этих технологий можно строить дамбы, создавать
плотины практически на любой реке, в любых условиях,
даже равнинных. Появляется возможность строитель-
ства подводных висячих тоннелей большого диаметра,
более дешевых, чем подземные тоннели или мосты.
Разработаны новые технологии изготовления труб, не
подверженных коррозии, которые не надо изолировать,
они водонепроницаемы, срок службы у них практически
не ограничен 3.

Транспортные системы России ориентированы на
традиционные виды транспорта: железнодорожный,
автомобильный, авиационный. Но использование этих
видов транспорта не всегда возможно или эконо-
мически целесообразно. Новые транспортные техноло-
гии позволяют частично или полностью решить вопросы
доступности регионов, где использование традиционных
видов сообщения затруднено. Так, на основе супер-
композита возможно строительство эстакад транспорт-
ных коммуникаций, практически не требующих ухода,
экологически чистых и дешевых для строительства в
северных направлениях (к нефтегазодобывающим
районам).

Струнный транспорт Юницкого (СТЮ) – принципи-
ально новая коммуникационная система, представляю-
щая собой два специальных рельса-струны, по которым
на высоте 5 – 30 м и более движутся четырехколесные
высокоскоростные транспортные модули. Благодаря

1 На примере газотранспортной системы это показано в работе: Владимирова Т.А., Позднякович С.Л., Соколов В.Г. Обеспечение свойств
надежности и гибкости в производственных системах // Сибирская финансовая школа. 2002. № 4. С. 65 – 69.

2 Константинов С. МТК: Головокружение от транзита? // Морские порты в России. 2002. № 3; Комаров К., Соколов В., Тамусов Р. Концепция и
программа развития Новосибирского мультимодального транспортного узла // Новосибирск на рубеже XXI века: перспективы развития и
инвестиционные возможности. Новосибирск, 2000. С. 147 – 170.

3 Круглый стол Госдумы «Научные достижения – на благо народов Севера» 15.11.2001 г. (выступление М.А. Краснова).
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высокой ровности и жесткости струнной путевой
структуры достижимы скорости движения 250 – 350 км/ч
(в перспективе до 500 км/ч).

СТЮ от других видов транспорта отличает:
– низкий расход материалов на строительство (на

двухпутную трассу: металлоконструкций 150...250 кг/м,
железобетона – 0,2...0,3 м3/м);

– незначительное отчуждение земли (0,01 – 0,02
га/км для фундаментов несущих опор);

– невысокие удельные энергозатраты на высоко-
скоростное перемещение, до 300 км/ч (0,02...0,04
кВт·ч/пас.· км и 0,025...0,05 кВт · ч/т · км соответственно
для пассажирских и грузовых перевозок);

– стандартная пропускная способность двухпутной
трассы – свыше 100 тыс. пассажиров и более 200 тыс. т
грузов в сутки;

– экологичность: низкий уровень шума, вибрации
почвы, отсутствие выброса продуктов горения топлива.

Система СТЮ обладает оптимальными технико-
экономическими и экологическими показателями. Строи-
тельство струнных дорог позволяет отказаться от насы-
пей, выемок, тоннелей, мостов и виадуков, проклады-
вать трассы без сноса строений (что особенно важно
для крупных городов), без вырубки леса, нанесения
ущерба сельхозугодьям, водоемам и, таким образом, не
только в 3...5 раз (по сравнению с другими видами
транспорта) снизить стоимость строительства, но и
свести к минимуму негативные экологические послед-
ствия при создании высокоскоростной транспортной
инфраструктуры.

Такой вид транспорта может найти широкое
применение в условиях тесной городской застройки и
повышенных экологических требований. В настоящее
время существует бизнес-план создания СТЮ-системы
Новосибирск – Академгородок 4. Кроме того, проведены
расчеты по эффективности создания СТЮ-системы для
транспортного коридора Новосибирск – Урумчи. Данный
проект интересен тем, что он предполагает прямое
сообщение Россия – Китай через самый западный
участок границы двух государств. При таком варианте
решается проблема соответствия коридора экологичес-
ким требованиям ЮНЕСКО при прохождении его по
долине Укок («зона покоя» в Республике Горный Алтай,
где была найдена знаменитая мумия принцессы Укок,
находящаяся в музее Академгородка).

К числу нетрадиционных видов транспорта можно
отнести проект автоматизированного капсульного гидро-
транспорта для подледного завоза грузов в северные
регионы Сибири. Его предлагает Группа изобретателей
речного движения (ГИРД) «ЭВРИКА» (Новосибирск).
Перемещение капсул с грузом производится силой
течения реки. Предполагается, что этот транспорт будет
использовать оборудованные незамерзающие речные-
железнодорожные, речные промежуточные и речные-
морские порты-проруби с береговыми складскими

помещениями и техникой быстрой загрузки-разгрузки-
перегрузки электронно-пронумерованных капсул. В
портовых диспетчерских пунктах будет осуществляться
непрерывный автоматизированный дистанционный
контроль грузопотоков с коррекцией перемещения
грузов в капсулах.

Вновь возникают проекты использования дирижаб-
лей, в том числе, с их привязкой к направляющим,
расположенным на земле, например, для транспор-
тировки леса от мест его заготовки к пунктам погрузки.
Дирижабль рассматривается и как альтернатива
Севморпути. В Англии продемонстрирован дирижабль
грузоподъемностью 1000 т и скоростью 150 км/ч. РАО
«Норильский никель» в поисках новых путей транспор-
тировки металла по Севморпути выказывает намерение
переоборудовать для грузоперевозок снятые c боевого
дежурства атомные подводные лодки.

Без преувеличения можно сказать, что транспортная
система – это тот инфраструктурный стержень экспорта
России, который в свою очередь сегодня служит глав-
ным фактором удерживания экономики от полного раз-
вала. Экспорт опирается на мощные запасы природных
ресурсов 5, используемые далеко не лучшим образом, с
большими потерями, часто с ущербом для окружающей
среды. При всех ее природных богатствах доля России в
мировом производстве ВВП, который, по предваритель-
ным оценкам, достиг в 2002 г. почти $49 трлн (годовой
рост 2,8 %), составляет по оценкам МВФ лишь около
0,66 % 6, или $310 – $324 млрд, что находится почти на
уровне допустимой погрешности точности расчетов в
таких системах. Для сравнения: доля ВВП США
составляет 21,4 %, или $10,5 трлн, Китая – 2,7 % (около
$1,3 трлн), всех стран АТЭС – около 58,8 % при 50 %-ной
доле участия в МТ.

В Сибири и на Дальнем Востоке сосредоточено
более 65 % российских запасов нефти (4 % мировых) и
85 % (33 % мировых) запасов природного газа, около
75 % (16 % мировых) запасов угля; крупнейшие место-
рождения драгоценных и цветных металлов (99 %
металлов платиновой группы, 41 % золота, 70 % меди,
85 % свинца, 68 % никеля, 77 % цинка, 82 % молибдена).
По некоторым оценкам, только на Сахалине может быть
сосредоточено более 70 млрд м3 гелия7, что
превосходит все запасы США (13 млрд м3) при мировой
цене 2 – 3 $/м3.

Площадь России в пять раз превышает суммарную
площадь стран Евросоюза. При этом на огромных
просторах Сибири и Дальнего Востока проживает лишь
около 20 % населения страны. А в приграничных с
Россией районах Китая живет около 300 млн чел.
Хорошо известно, что «природа не терпит пустоты». Уже
сегодня много желающих заполнить эту пустоту и
обладающих необходимыми средствами. Иметь и
практически не использовать или использовать
неэффективно триллионные в долларовом исчислении

4 Юницкий А.Э., Соколов В.Г., Власов В.А. Инвестиционный авант-проект создания в Новосибирске высокоскоростной струнной транспортной
магистрали Речной вокзал – Академгородок // Сибирская финансовая школа. 2002. № 1.

5 Хорошо известны данные ООН о том, что все запасы природных ресурсов США оцениваются лишь в $8 трлн, Китая в $5 трлн, Западной Европы
около $1 трлн, России – $30 трлн (только разведанные, потенциальные – в $150 – 300 трлн).

6 По иным оценкам, в зависимости от методики расчетов, например, по паритету покупательной способности (ППС), а не по номиналу, доля
России в мировом ВВП составляет не менее 1,8 %. Для сравнения: доля российского ВВП в 1990 г. составляла 5,4 % от мирового.

7 Может быть использован, например, как источник накопителя для дирижаблей грузоподъемностью более 150 т, энергоноситель для гелиевых
электроаккумуляторов, а в перспективе – энергоноситель или рабочее тело и для двигателей (например, двигателей типа Р. Стирлинга, Н. Бильдия)
или для торпед.



ровать и/или неэффективно (дешево либо с большими
издержками) ею торговать.

Увязка отдельных элементов ПТТП в единую систему
является необходимым, но еще не достаточным усло-
вием эффективного развития национальной экономики
или ее подсистем. Такие постановки задач оптимизации
производственно-транспортных структур и процессов
известны10. Современные технические, организацион-
ные средства и механизмы позволяют продуктивно вер-
нуться к постановкам проблем разработки и практичес-

кой реализации государственной стратегии развития
транспорта как элемента единой ПТТП-системы.

Безусловно, речь не идет о создании каких-то
структур, подобных совнархозам или территориально-
производственным комплексам. Реализация подобных
схем должна осуществляться не в форме прямого
директивного управления со стороны государства, а
посредством создания благоприятной среды для
вертикальной интеграции производственных, транспорт-
ных, торговых компаний. Примерами интегрированных
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запасы природных ресурсов становится опасным для
страны, для обладателей этих богатств. 

Полное осознание опасности должно мобилизовать
общество, прежде всего, в направлении устранения 
или максимального снижения ее уровня. Угроза войны
обычно мобилизует общество на создание новых
вооружений, материалов, систем управления и даже
новой культуры и т.д. Адекватным же ответом на данную
угрозу должно стать расширение присутствия России в
регионе, более глубокое ее проникновение в глубь своих
территорий, освоение их природных богатств. Безуслов-
но, это потребует развития транспортных систем,
масштабного строительства путей сообщения, жилья,
объектов жизнеобеспечения, управления и т.д. Чем
энергичнее и масштабнее будет такой ответ, тем выше
будет его эффективность и безопасность страны.

Необходимо дать ответы на вопросы о том, какие
пути сообщения (дороги) нам нужны в географическом
и технологическом плане, какова должна быть
очередность их строительства. Необходимо выбрать
критерии эффективности создания всей транспортной
инфраструктуры. Так, если говорить о приполярных
транспортных коридорах России или коридорах с
переходом через Берингов пролив, то нужно знать цели
и цену их создания, что именно и куда будет
перевозиться и т.д. Все это должно стать предметом
глубокого технико-экономического обоснования, в
котором нужно предусмотреть использование новейших
видов техники и композиционных материалов (супер-
композитов), позволяющих найти принципиально
новые технологические решения при строительстве тех
или иных объектов. Новые технологии и материалы
для транспортного строительства могут использо-
ваться и для строительства зданий, например, жилья,
различных сооружений, могут обеспечивать принципи-
ально новые архитектурные и композиционные

решения, придавать создаваемым объектам почти
фантастические свойства.

Авторы рассматривают транспорт в качестве одного
из важнейших инфраструктурных двигателей МТ, опре-
деляющих конкурентные позиции в ней. Важным факто-
ром экономического развития любой страны в современ-
ных условиях является участие в мировом разделении
труда, проявляемое, прежде всего, в объемах и струк-
туре внешней торговли. Широкое участие в МТ открывает
доступ к передовым технологиям, помогает осуществ-
лять глубокое экономическое маневрирование. Вместе с
тем, бурный рост МТ сегодня необходимо рассматривать
не только как благо международной интеграции или
глобализации, но и как «бескровный» или пока еще
«малокровный» передел мира. В конечном итоге в этом
переделе через участие в МТ выиграет тот, кто
эффективнее будет не только производить товары и
услуги, но и транспортировать и продавать их.

Масштабное вовлечение природных ресурсов Сиби-
ри во внешнеторговый оборот страны потребует специ-
альных программ развития транспорта. Эффективность
продаж при экспорте российских сырьевых грузов,
особенно из центральных сибирских регионов, напрямую
зависит от транспортных издержек, которые оказываются
очень высокими: 20 – 40 % от цены и выше 8. Известно,
что каждый последующий технологический этап (пере-
дел) практически удваивает цену продукции на рынке 9,
поэтому выгоднее торговать конечным продуктом, неже-
ли сырьем. Готовый продукт, кроме того, предоставляет
больше свободы для экономического маневрирования.

Транспорт и торговля являются частью единого про-
изводственно-транспортно-торгового процесса (ПТТП),
так как только ПТТП как единое целое создает конечный
продукт и приносит доходы для расширенного воспроиз-
водства (рис. 1). Можно эффективно (дешево) произво-
дить продукцию, но неэффективно (дорого) транспорти-

Потребители ТорговляТранспорт Деньги

8 В среднем для МТ она составляет 5 – 10 %, а цена товаров выросла за 20 лет в 6 – 8 раз.
9 Так, производство одного персонального компьютера (вес менее 10 кг) требует около 15 т различных материалов и компонентов и 300 т воды,

если смотреть по всей технологической цепи. Все эти компоненты являются объектом приложения транспорта.
10 См., напр.: Методические положения оптимального отраслевого планирования. Новосибирск: Наука, 1972.

Рис. 1. Схема единого ПТТП-процесса
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структур являются производственно(промышленно)-
транспортно-торговые компании, занятые добычей,
транспортировкой и реализацией угля, металла, продук-
тов химии и др.

Вместе с тем, элементы контроля или механизма
«мягкого» управления со стороны государства, напри-

мер, за ценовой, тарифной политикой участвующих в
интеграции монопольных структур могут и должны
присутствовать, и это является задачами ФЭК, РЭК,
ЕТО, МАП и др.11 Эффективность такого механизма
будет оцениваться, прежде всего, по финансовым
потокам в пользу бюджетов всех уровней (рис. 2).

11 См., напр.: Владимирова Т.А., Соколов В.Г. Формирование гибких цен и тарифов в интегрированных экономических системах. Новосибирск:
СИФБД, 2001.

12 Хотя большие деньги уже есть у российских структур, расположенных в основном в Москве, и идет достаточно большой поток предложений
об их вложении в эффективные российские проекты.

13 В 1913 г. России в МТ доля была близка к 6 % (6-е место в мире), в 1999 г. – около 1,3 %, в 2000 г. по экспорту около 1,5 % и 0,7 % по импорту.

Рис. 2. Интегрированная производственно-транспортная система

Желаемая глубокая переработка сибирского сырья
требует больших финансовых вложений в создание и
модернизацию перерабатывающих отраслей. Можно
ожидать, что привлечение крупных инвестиций из-за
рубежа (так как своих денег сегодня недостаточно12)
приведет, скорее всего, к необходимости освоения при-
родных ресурсов на основе концессионных соглашений.
Важно при этом обеспечить (по крайней мере, на первых
шагах) максимальное государственное участие в
концессиях. Цель этого участия – предоставление для
таких соглашений ресурсов, которые смогут обеспечить
оптимальную по срокам окупаемости и финансам
отдачу, контроль за эффективным использованием и
возобновлением ресурсной базы.

В настоящее время МТ переживает бум своей
активности и масштабов роста. По международной
статистике, среднегодовые темпы роста объемов тор-
говли товарами в период с 1990 по 1999 г. составили
6,3 %, что практически равносильно ее удвоению.
Рекордно высоким был рост МТ в 2000 г. – более 11 %.
Активнейшими участниками МТ наряду со США и Запад-

ной Европой стали Китай, Мексика, Тайвань и Южная
Корея, на долю которых приходится более 60 % экспорта
145 стран – членов ВТО. Доля России, по данным ВТО,
сегодня не превышает 1%. Причем, примерно 10 % – это
торговля энергоресурсами, 0,5 % – машинами и обору-
дованием, 0,3 % – наукоемкой продукцией13. 

В последнее время особую роль приобретает новый
вид МТ – электронная торговля (ЭТ). Объем сделок в
системах ЭТ каждые три-четыре месяца удваивается и в
ближайшее время приблизится к $1 трлн. Ожидается,
что в течение пяти лет в США рынок ЭТ вырастет более
чем в 10 раз и составит около $7 трлн в торговле
товарами и услугами. Объем ЭТ европейских стран уже
сегодня занимает около 10 % от всего объема МТ.

Качество экспорта как составной части МТ харак-
теризуется, прежде всего, структурой продаж. Россий-
ский экспорт в этом отношении далек от оптимального,
так как в нем более 75 % составляет продукция сырье-
вых отраслей, прежде всего, нефть и газ. К сожалению,
неэффективная экспортная и налоговая политика
стимулирует не приток, а утечку капитала из страны, что
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существенно сужает значимость экспорта как источника
инвестиций, финансовой поддержки экономических
реформ. Экспорт, несмотря на его сырьевую направлен-
ность, недобор налогов и сборов, все же через госу-
дарственные механизмы перераспределения финансо-
вых потоков поддерживает российскую экономику «на
плаву». Однако серьезной модернизации ведущих
отраслей промышленности, строительства и транспорта
не происходит. 

Практически неизбежное существенное падение цен
на нефть и другие энергоресурсы приведет бюджет
России к дефициту. Высокая вероятность такого
события подтверждается и завышенными формальными
оценками себестоимости добычи и транспортировки
нефти. Официально себестоимость добычи нефти в
России составляет $7,1 за баррель. Фактически, с
учетом очистки, подготовки к транспортировке по трубе,
самой транспортировки и т.д., она составляет $3 – $5 в
зависимости от расстояния 14. «Некорректные» цены
ведут к деформации экономики, что и случилось в 
1970-х гг., когда произошло почти двадцатикратное
повышение мировых цен на нефть. Прогнозы известных
экспертов и консалтинговых компаний предсказывали
дальнейший, не менее чем десятикратный, рост к 2000 г.
Это не только вызвало кризис, но и стимулировало
активный поиск альтернативных видов энергии. Прави-
тельства западных стран, прежде всего США, и частные
компании вложили в эти разработки огромные средства.

Высокие цены на энергоносители вызывают боль-
шие затраты на перестройку экономики страны-
импортера, но они же, принося высокие доходы, «раз-
вращают» экономику страны-экспортера, притупляют ее
мобилизационные возможности. Для России как экс-
портера ситуация усугубится тем, что падение цен будет
происходить на фоне все еще большого ее внешнего
долга. Сегодня он составляет около 30 % ВВП и по
прогнозам Минфина к январю 2004 г. составит $126,8
млрд, а к началу 2005 г. – $122,7 млрд. Пик платежей
придется на 2005 – 2008 гг.

Продолжение наметившегося экономического роста,
доведение по заявлению президента страны темпов
роста ВВП до 8 % и выше может сократить возможности
экспорта и обернуться ростом импорта. Этому будет
способствовать также присоединение России к ВТО,
которое приведет к снижению ставок таможенного
тарифа (в среднем с 13,5 % до 11 %) и, следовательно,
к росту импорта, падению курса доллара к рублю и т.д.

Согласно оценкам Всемирного экономического
форума, Россия по уровню конкурентоспособности зани-
мает 55-е место из 59 стран, выбранных для анализа15.
С этим можно согласиться, так как «в развитых странах
80 – 95 % прироста ВВП осуществляется за счет новых
технологий. Располагая крупной научной базой в 10 –
12 % от числа ученых всего мира, на мировом рынке
гражданской наукоемкой продукции Россия имеет долю
лишь в 0,3 %, в то время как доля США составляет 36 %,
Японии 30 %16. 

Проведение реформ в условиях падения цен на
энергоносители потребует поиска новых финансовых

источников. Внутренних источников практически нет,
заимствования обходятся очень дорого, поэтому средст-
ва придется изыскивать через МТ. Но и здесь основные
доходы на достаточно продолжительный период можно
получить от экспорта природных ресурсов и продукции с
не слишком глубокой их переработкой.

Одним из возобновляемых ресурсов многие специ-
алисты считают лес. Валютная выручка России от экс-
порта лесных товаров сегодня составляет менее 3 %.
Между тем, запасы древесины в стране оцениваются в
25 % от общемировых – 74,5 млрд м3. Ежегодный их при-
рост (более 850 млн м3 – 1,3 м3/га) может эффективно
покрыть за счет только сибирского леса весь прогно-
зируемый мировой рост потребности в древесине (объ-
ем 100 млн м3 в 2020 г.). Привлечение лесов Сибири к
экспорту специалисты рассматривают как положитель-
ный факт, который будет способствовать улучшению
лесопользования. Это даст возможность снизить
заготовки истощаемых ресурсов европейской части
России, где в силу большей транспортной доступности
осуществлялись основные лесозаготовки последних лет.
Заготовки должны вестись с использованием передовых
технологий, в том числе транспортных, при минималь-
ных потерях древесины, увеличении объемов лесо-
восстановительных работ, с учетом создания противо-
пожарных технологий и профилактики лесных пожаров.
В экспорте леса из России важную роль играют все виды
наземного и водного транспорта, которые при расши-
рении объемов экспорта потребуют развития.

Основными партнерами по МТ вообще и по морским
перевозкам, в частности, для России могут стать страны
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), включающего
три экономических блока (АТЭС, АСЕАН, ЮТФ). На них
приходится около 60 % мирового ВВП, 50 % объема
мировой внешней торговли и 40 % населения Земли.

Сегодня в товарообмене России с некоторыми
ведущими странами АТР преобладают поставки нефти и
нефтепродуктов, угля, леса, меди, алюминия и других
цветных металлов, минеральных удобрений и пр. Сырая
нефть является основным товаром экспорта из России в
эти страны. Согласно различным прогнозам, потреб-
ность стран АТР в сырой нефти оценивается к 2010 г. от
800 млн т до 1000 млн т. Например, ожидаемое
потребление нефти Японией в 2015 г. составит 350 млн т,
КНР – 410 млн т. При этом запасы нефти в странах АТР
оцениваются в 5,9 млрд т, а дефицит к 2010 г.
прогнозируется в объеме 540 – 550 млн т, но он вполне
может быть покрыт российским экспортом (так, прирост
запасов нефти в 2002 г. составил 380 млн т17). В 2001 г.
товарооборот России со странами АТЭС вырос на 10,4 %
и превысил $23,2 млрд. Объем взаимной торговли
России и Японии в 2002 г. составил около $2 млрд. 

Одним из основных партнеров (и в то же время
конкурентом) во внешнеэкономической деятельности
России все в большей мере становится Китай. На миро-
вых рынках он по объему торговли товарами и услугами
вышел на четвертое место, уступая лишь США, Евро-
союзу и Японии. Поэтому рынок России как ближайшего
соседа останется для Китая привлекательным. Россия в

14 Ъ-Деньги. 2002. № 9.
15 По данным журнала «Эксперт».
16 Из выступления И.И. Клебанова 29 мая 2002 г. на пленарном заседании Второй ежегодной конференции «Развитие компании».
17 http://www.onako.ru/news/2003/News2003_75.htm
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торговых отношениях Китая занимает 8-е место. В 2001 г.
товарооборот между Россией и Китаем увеличился на
треть и достиг $10,7 млрд – рекорд за всю историю
отношений. В 2002 г. объем торговли вырос еще
примерно на 10 – 12 %, побив рекорд предыдущего года
и достигнув отметки в $11,9 млрд. Товарооборот между
двумя странами за январь-февраль 2003 г. вырос по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на
37,1 % – до $2 млрд.

Точные оценки китайского импорта затруднительны
по той причине, что примерно $7 млрд его поступает на
рынки России нелегально или полулегально, из них
около $5 млрд – в Москву, откуда он развозится малыми
партиями по всей стране и СНГ. Только китайская
диаспора вывозит из Москвы около $3,5 млрд.

Основные статьи экспорта из России в Китай (более
$1 млрд в год по каждой позиции) – металлы, продукция
химической промышленности и машиностроения,
транспортные средства и лес.

Расширение участия России в МТ выдвигает масш-
табные задачи развития ее транспортной системы –
вплоть до создания новых видов транспорта и подвиж-
ного состава, новых видов путей сообщения и техноло-
гий их строительства, новых систем технического и
экономического управления ими и т.д.

Высокие темпы развития экономики Китая вызывают
небывалые темпы реконструкции и нового строитель-
ства автомобильных и, особенно, железных дорог. До
конца 2005 г. будут окончательно сформированы четыре
железнодорожных коридора с севера на юг (Пекин –
Харбин, Пекин – Шанхай, Пекин – Гуанчжоу, Пекин –
Шэньчжэнь – Наньчан) и два коридора с востока на
запад (Сюйчжоу – Ланьчжоу – Урумчи, Шанхай – Чунцин
– Чэнду). После реконструкции дорог максимальная
скорость поездов повысится до 140 – 160 км/час.

Наиболее крупным проектом является расширение
Транскитайской железной дороги: порт Ляньюньган (по-
бережье Желтого моря) – Сиань – Ланьчжоу – Урумчи
(столица Синьцзян-Уйгурского автономного района) – до
трансконтинентальной Евро-Азиатской дороги продол-
жением Дружба – Астана – Екатеринбург – Брянск –
Варшава – Роттердам. Эта дорога является главным
конкурентом нашего Транссиба18 с различными вариан-
тами ее продолжения от Урумчи на европейский Запад.
Один из вариантов: Урумчи в Китае через Алматы в
Казахстане, Ташкент в Узбекистане и затем через Иран
до Стамбула в Турции. В результате легко может быть
организована Евро-Азиатская железная дорога в обход
России путем модернизации существующих железно-
дорожных веток с увеличением их пропускной
способности. 

Транзитный потенциал Казахстана при реализации
проекта евразийского коридора по направлению Китай –
Казахстан – Россия – Беларусь – Польша – Западная
Европа оценивается в $2 млрд/год. В этом варианте
евразийский коридор на 1,5 – 2 тыс. км короче по
сравнению с Транссибирским маршрутом Владивосток –
Европа. Однако средняя скорость грузовых поездов в

Казахстане сегодня составляет 60 км/час, тогда как в
России по Транссибирской магистрали она может быть
доведена до 100 км/ч и более. Это обстоятельство
снижает конкурентные возможности казахского варианта
евразийского коридора.

В 2000 г. Ассоциацией Юго-Восточных Азиатских
Наций был представлен план создания единой Транс-
Азиатской магистрали стоимостью $2,5 млрд, объеди-
няющей существующие железные дороги между Синга-
пуром и Куньмином (далее с выходом на Евро-Азиат-
скую железную дорогу) и проходящие через Малайзию,
Таиланд, Камбоджу и Вьетнам с ответвлениями в Лаос и
Бирму. 

Правительство Малайзии провело крупномасш-
табные исследования по изучению осуществимости
создания железнодорожной сети, которая связала бы
почти всю Юго-Восточную Азию с Китаем. Создание
такой сети позволит к 2010 г. осуществлять пассажир-
ские перевозки по маршруту Сингапур – Бангкок –
Пномпень – Ханой – Пекин – Улан-Батор – Москва –
Париж – Лондон. Уже к 2004 г. можно будет наладить
пассажирское сообщение между портом Пусан в Южной
Корее и Берлином, что одновременно позволит
отправлять южнокорейские экспортные товары в Европу
сухопутным путем.

Китай сейчас ежегодно прокладывает от 600 до 1000
км новых железнодорожных путей – такие темпы строи-
тельства превышают самые высокие темпы времен
железнодорожного бума в США в XIX в. При их сохра-
нении Китай обгонит Россию и Индию и к 2005 г. создаст
вторую в мире по величине после США железнодо-
рожную сеть. Эта стремительность обусловлена полити-
ческими мотивами: Пекин надеется, что новые линии
помогут западным провинциям страны получить выход
на зарубежные рынки и будут способствовать их
экономическому росту, без чего эти беспокойные
провинции могут, в конечном счете, отделиться.

В 2001 г. Индия заявила о своем желании играть
«центральную роль» в создании железной дороги, кото-
рая соединит Китай, Бирму, Бангладеш и Индию с выхо-
дом в Европу19.

Островные государства АТР особую роль отводят
проектам, нацеленным на увязку всех основных остро-
вов региона единой наземной транспортной сетью с
Евро-Азиатским материком. Транспортные строители
Японии выдвигают один за другим амбициозные проек-
ты прокладки сверхдлинных тоннелей. Один из них
предусматривает строительство под морским дном
между Японией и Кореей цепочки из трех тоннелей,
связанных двумя островами. Длина и глубина залегания
этого тоннеля должны стать самыми большими в мире –
70 км и 140 м соответственно. В 1980 г. ведущая
японская строительная компания предложила перек-
рыть это расстояние подводным мостом, подвешенным
над морским дном с помощью мачтовых опор и канатов.
Имеющий мировую известность строитель тоннелей
Ютака Мосида предложил построить тоннель под дном
океана. Усилиями 10 тыс. рабочих он может быть

18 Недостатком этой дороги, ведущей в Казахстан и открытой в 1999 г., является задержка до 40 мин. на один вагон (целый день для грузового
состава средней длины) при переходе с узкой китайской колеи на широкую российскую. В японском НИИ железнодорожных технологий разработана
так называемая свободная колея. Она потребует лишь 2 мин. на состав при скорости состава 80 км/час для перехода на другую колею. Сейчас она
апробируется на стенде в г. Пуэбло (штат Колорадо). Намечено испытание возможности перехода при скорости 250 км/ч.

19 ОРИЕНТ-ЭКСПРЕСС. 2001. 16 авг.
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построен за 10 лет. Стоимость этого проекта более
$25 млрд. Один из важных доводов в пользу подобного
проекта – фактор безопасности (японские транспорт-
ные суда подвергаются набегам морских пиратов в
Южно-Китайском море).

Японский эксперт по транспорту Норио Ямамото
представил еще более фантастичный проект прокладки
тоннеля под названием «Железная дорога через Крышу
мира». Этим проектом предусматривается связать
Сибирь с Аляской через 100-километровый тоннель под
Беринговым проливом 20.

Россия тоже увлечена идеей прокладки тоннелей,
строительства супермостов. Например, обсуждаются
варианты строительства моста либо тоннеля на
Сахалин и далее в Японию; тоннеля через Берингов
пролив и моста через Керченский пролив и т.д.

Что касается наземного сообщения Сахалин –
материк России, то в числе основных возражений
высказываются опасения, что такое сообщение может
отнять большую часть грузопотоков у российских даль-
невосточных портов и разорить их. Неудовлетвори-
тельны и сроки окупаемости проекта в любом его
исполнении: 35 лет, или, в лучшем случае, 17, если
Сахалин будет соединен с Японией мостом или
тоннелем. Неоднозначно и то, что японские грузы пойдут
по данному коридору прямо на Транссиб, а не через
Корею и Китай по Транскитайской железной дороге
(через Казахстан на Транссиб) и далее в Европу.

Совершенно очевидно, что техническая идея идет
впереди экономических обоснований и политических
решений. Подобные проекты вряд ли будут реализова-
ны, если не будут сформированы серьезные междуна-
родные экономические и юридические предпосылки. Это
касается создания международных организационно-пра-
вовых форм финансирования строительства всеми заин-
тересованными сторонами, защиты авторских прав всех
создателей уникальных транспортных объектов, включая
инженеров, архитекторов, разработчиков новых строите-
льных материалов, информационного обеспечения и т.д.

Не исключено, что результатом таких крупномасш-
табных решений будет переориентация основных
грузопотоков с воды на сушу. Это подтверждает тезис о
том, что XXI в. станет веком железнодорожного транс-
порта как наиболее эффективного, наиболее демокра-
тичного и наиболее экологически чистого. Пока же около
60 % внешнеторгового грузооборота России осуществля-
ется морским флотом. Перевозки внешнеторговых
грузов морем под российским флагом в 2001 г.
составили 256,8 млн т.

По данным Минтранса, число судов морского транс-
портного флота России на 1 января 2003 г. составило
1027 ед. Сегодня уже нет ни одного судна на балансе на
Камчатке, от флота Сахалинского пароходства осталось
2 % судов, Новороссийского – 21 %, Северного и При-
морского – 35 %. К сожалению, за последние десять лет
дедвейт морского торгового флота под российским фла-
гом сократился с 10,6 млн т до 3 млн т, то есть в 3,6 раза.

Тем не менее, в 2001 г. впервые за последние годы
вырос объем перевезенных российским флотом грузов.
При этом через морские порты экспортировалось более

40 % российских грузов, в том числе через российские
порты 30 %. В 2001 г. российскими портами перерабо-
тано около 205 млн т, а в 2002 г. уже 256,8 млн т грузов
(рост около 28 %). Министерство транспорта прогнози-
рует рост объема внешнеторговых перевозок через
морские порты России к 2005 г. до 360 млн т.

Причин кризиса отечественного морского флота
много, в том числе неправильная приватизационная
политика и высокая доля налогов в стоимости транс-
портных услуг, особенно по сравнению с судоходными
компаниями стран, имеющих международные реестры.
Развал дальневосточного российского флота начался с
высоких цен на ГСМ в начальные годы перестройки.
Тогда за границу (Япония, Корея и др.) мазут уходил за
30 $/т, российские моряки вынуждены были покупать его
в море по 90 $/т и выше, ибо мазут им практически не
поставлялся ни за какие деньги, несмотря на все
обращения к сменявшим тогда друг друга премьерам и
членам правительства.

Сейчас на правительственном уровне обсуждаются
вопросы создания российского международного реестра
морских судов, существенного снижения экспортно-
импортных платежей, связанного, прежде всего, с под-
готовкой вступления России во ВТО. Можно надеяться,
что указанные мероприятия будут способствовать воз-
рождению отечественного морского флота. При создании
благоприятных условий финансирования (в числе кото-
рых – субсидирование процентных ставок в кредитова-
нии строительства новых судов) российский транспорт-
ный флот может зарабатывать $5 – $6 млрд ежегодно.
Сегодня он зарабатывает менее 4 % этой суммы 21.

Мировой флот пополняется новейшими морскими
судами, включая контейнеровозы, сухогрузы, танкеры и
др. В результате, по данным «Dynamar Consultancy BV»,
доходы компаний-перевозчиков на плече Азия – Европа
в 2000 г. составили $7,8 млрд (правда, не известно, идет
ли речь о чистых от налогов доходах)22. Наш внешне-
торговый оборот составляет около 50 % от ВВП, что
выше многих развитых в экономическом отношении
стран. Например, в США этот показатель составляет
около 20 %. Это означает, что экономика страны стала
зависимой от изменений ситуации на международных
рынках, в том числе – на международном рынке
транспортных услуг.

Несмотря на активное развитие восточного крыла
внешнеэкономических связей России, страны Европы
по-прежнему остаются зоной ее внешнеторговых инте-
ресов. Ожидается, что зона внешнеторгового оборота
России в евровалюте составит 17 % от мирового товаро-
оборота. Для сравнения: на долю США приходится 12 %
мирового товарооборота.

Безусловно, железнодорожный транспорт России
был и останется одним из главных участников обес-
печения процессов внешнеэкономической деятель-
ности, прежде всего, контейнерных перевозок России в
страны ЕЭС. В Программе развития транспортной
системы России на 2002 – 2010 гг. предполагается, что
$6 млрд из $15 млрд должно быть вложено в
железнодорожный транспорт. Основные характеристики
его работы за последние годы представлены в табл. 1.

20 См.: http://www.mps.ru/agency/news_text.html?he_id=20&news_id=317
21 SeaNews. 2003. 6 mar.
22 См. статью Ю. Щербанина в ж-ле “Логистика” (2001. № 3. С.10 –12).
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По данным МПС, рост отправления грузов в I квар-
тале 2003 г. составил 8,8 %, грузооборота – 14 %,
пассажирооборота – 1 %, производительности труда –
9,5 %. Благоприятные тенденции в динамике объемов
грузоперевозок дают возможность МПС не повышать
тарифы более чем на 12 % (максимальный уровень
индексации тарифов на перевозки, установленный
Правительством РФ). В то же время у МПС, по словам
его министра Г. Фадеева, есть претензии к энергетикам,
которые необоснованным увеличением тарифов прово-
цируют железнодорожников на превышение данного
уровня. Это еще раз подтверждает актуальность проб-
лемы регулирования тарифов в деятельности естест-
венных и иных монополий 23.

Российские транспортники главную роль в обеспече-
нии международных транзитных перевозок «страны АТР
– страны Европы» возлагают на Транссиб с его пропуск-
ной способностью свыше 100 млн т груза в год. Основной
довод в пользу транспортировки, например, контейнеров
с товарами из АТР по Транссибу сводится к тому, что это
на 50 % дешевле и на 30 % оперативнее по сравнению с
морской перевозкой вокруг Южной Азии через Суэцкий
канал. В начале 80-х гг. по Транссибу перевозилось около
140 тыс. транзитных контейнеров в год. С начала 90-х гг.
объем контейнерных перевозок с транзитными грузами
резко сократился. По данным МПС России, перевезено
транзитных контейнеров по Транссибу через территорию
России (тыс. шт.): в 1999 г. – 22,0; в 2000 г. – 39,5; в 2001 г.
– 48,8; в 2002 г. – 48,3.

Основные перевозки контейнеров ориентированы с
востока на запад (более 60 %), при этом 80 % перево-
зимых из АТР грузов идут из Южной Кореи, 15 % – из
Китая, 5 % – из Японии. Сегодня по Транссибу
транспортируется менее 1 % всех транзитных грузов
евроазиатского сообщения, что дает доходы около
$1 млрд в год. В 80-е гг. в бывшем СССР эта доля
доходила до 5 – 6 % и, соответственно, доходы – до
$5 – 6 млрд. По оценкам специалистов ЦФТО МПС,
провозные мощности Транссиба сегодня составляют
140 тыс. транзитных контейнеров, а после модер-
низации эта цифра могла бы вырасти до 200 – 300 тыс.
условных (20-футовых) контейнеров – TEU. Из 36 стан-
ций Транссиба сегодня 13 имеют терминалы для
работы с 40-футовыми контейнерами.

После соединения Транссиба с Транскорейской
магистралью его эффективность могла бы существенно
возрасти. Даже привлечение на Транссиб 10 % 
грузов, направляемых сегодня из Южной Кореи в
Западную Европу по океану, могло бы составить

порядка 500 тыс. ед. и обеспечить прирост доходов для
России более $1 млрд.24

На проект Транскорейской магистрали как на один
из важнейших факторов развития Транссиба руковод-
ство МПС возлагает большие надежды 25. Однако
решить проблему создания Транскорейской магистрали
и встраивания ее в единую транспортную систему
вместе с Транссибом для транспортировки большой
части грузов из обеих Корей не просто. Политические и
экономические риски возникают не только в конкретном
коридоре Корея – Россия – Европа, но и в других
конкурирующих с ним коридорах.

Ведь на данных направлениях уже сложилась
весьма жесткая конкурентная среда, которая стимули-
ровала создание мощной транспортной системы мор-
ских перевозок, имеющей специализированные контей-
неровозы по 100 тыс. т и более, портовые причалы,
сооружения и пр.26 Причем, это система интермодаль-
ных перевозок, обеспечивающая высокое качество
транспортных услуг «от двери до двери». В ней помимо
чисто транспортных задействован весь комплекс инфра-
структурных услуг: портовое обслуживание, юридичес-
кая и финансовая поддержка, страхование, безопас-
ность, информационное и технологическое обеспечение
всего цикла перевозок «от двери до двери» и т.д.

В 1986 г. объем переработанных в мире контейнеров
составил 62 млн TEU, в 2000-м – уже 212 (по другим
данным – 220) млн ед. Портовые обработки контейнеров
в 2000 г. распределились так (млн TEU): Северная
Америка – 29, Азия – 99, Европа – 49, другие регионы –
35. Сегодня транзитный поток в обход дальневосточных
портов направляется в Западную Европу на морских
контейнеровозах, способных перевозить по 5 тыс. шт. и
более за рейс. В Великобритании консорциумом с учас-
тием компании «Rolls-Royce» ведется работа над новым
типом судна: пентамараном-контейнеровозом. Длина
корабля составляет 280 м. Он сможет перевозить до
8 тыс. т груза, что не так много по сравнению с боль-
шими сухогрузами, но зато со скоростью около 70 км/ч.
Эффективность таких судов будет определяться сокра-
щением времени доставки контейнеров в трансатланти-
ческих перевозках до трех дней. Компанией «Bureau Ver-
itas» разработаны контейнеровозы-гиганты вмести-
мостью 12 523 TEU и дедвейтом 152 тыс. т.

Основными рабочими лошадками в этой сфере в
настоящее время являются суда типа «панамакс»
вместимостью 4 тыс. ед. Сейчас существует парк
«постпанамаксов» (более 150 ед.), вмещающих свыше
6 тыс. контейнеров каждый (из них 20 судов типа «К»

Таблица 1 
Динамика объемов работы железнодорожного транспорта России 

 
Показатели 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 

Объем отправления грузов, млн т 947,4 1046,8 1057,5 1084,3 
Грузооборот, млрд т/км 1204,5 1373,2 1433,6 1510,2 

 

23 Владимирова Т.А., Соколов В.Г. Формирование гибких цен и тарифов в интегрированных экономических системах. Новосибирск: СИФБД, 2001.
24 По некоторым другим оценкам МПС – до $2 млрд.
25 В настоящее время МПС с одобрения правительства ведет политику снижения тарифов на дальние перевозки за счет ближних (по существу,

перекрестное финансирование), что также должно стимулировать работу Транссиба.
26 В Китае девять судоверфей способны строить суда водоизмещением до 300 тыс. т, в том числе контейнеровозы пятого поколения на 5600

контейнеров TEU. Гигантский контейнеровоз «Синь-Далянь» (длина и ширина его 279,9 м и 40,3 м, соответственно, скорость 26 узлов, максимальная
грузоподъемность 66 тыс. т) способен вместить 5668 стандартных контейнеров.
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вместимостью в 7 тыс. контейнеров и более). В конце
1997 г. был построен контейнеровоз типа «S» на 8 тыс.
стандартных контейнеров 27. Ассоциация «Germanischer
Lloyd», классифицирующая около половины всех новых
контейнеровозов, утвердила проект судна на 10 тыс.
контейнеров и изучает проект контейнеровоза вмести-
мостью 15 тыс. TEU 28. В числе политических рисков
можно отметить то обстоятельство, что против усиления
позиций России в Евразии выступают многие западные
страны. Они поддерживают проекты «Новый шелковый
путь», «TRACECA», а также проекты, получившие займы
и финансовую поддержку от МБРР, ЕБРР, Азиатского
банка и других финансовых институтов. 

Надо учитывать, что отношения между двумя
Кореями не просты, и проблемы могут возникнуть 
уже на первых шагах переговоров о создании
Транскорейского коридора с выходом его на Транссиб, а
тем более – при эксплуатации дороги. Южная Корея,
имеющая самые дешевые порты в регионе, способные
привлекать грузы для перевалки на железнодорожный
транспорт, может диктовать свои условия, например, 
по маршрутам движения контейнеров, под воздейст-
вием крупных транснациональных компаний-перевоз-
чиков или других стран, политически заинтересованных
в продвижении проектов типа «Шелковый путь»,
«TRACECA» и др.

Кроме того, в формирование Корейско-Российского
коридора может активно вмешаться Китай, который с
1985 г. инвестировал в развитие своего портового
хозяйства больше, чем весь остальной мир. Вряд ли он
останется в стороне от борьбы за участие своих портов
и транспортных коридоров в международных перевоз-
ках. Сегодня мощности по переработке контейнеров в
китайских портах составляют 9 млн TEU в год и
ежегодно увеличиваются примерно на 200 тыс. ед. В
2005 г. Китай сможет перерабатывать до 25 млн TEU. И
хотя приводимые показатели имеют оценочный
характер, вероятность даже половинной их реализации
заставляет серьезно задуматься над равновесием сил в
регионе.

КНР прилагает большие усилия для осуществления
вышеупомянутого проекта по созданию Транскитайской
железной дороги в обход территории не только России,
но и Казахстана. Отрезок пути от Урумчи до Кашгара уже
введен в действие. Далее от Оша и Бишкека «Шелковый
путь» должен пойти на Ташкент и Самарканд, а оттуда –
в Туркмению и Иран. Используя железнодорожную сеть
Ирана, можно сообщаться через Турцию с Европой, с
Ормузским проливом (порт Бендер-Аббас), с Персид-
ским заливом, с портом Амирабад (Иран) на Каспийском
море. Завершается путь в Восточной Европе. Общая
протяженность «Нового шелкового пути» в Европу
составит 10,8 тыс. км, что на 1300 км короче Транссиба.

В 1996 г. была построена дорога Мешхед (Иран) –
Серахс – Теджен (Туркмения), которая может явиться
составной частью одного из вариантов «Нового
шелкового пути». Единственное препятствие для ввода

в эксплуатацию Транскитайской железнодорожной маги-
страли – недостроенный 200-километровый отрезок
дороги от Оша до Кашгара. Помимо Китая в эксплуа-
тации дороги заинтересованы Япония, Южная Корея,
КНДР и некоторые другие страны АТР.

Сейчас прорабатывается вопрос о создании желез-
нодорожного коридора Ляньюнгань – Алашаньхоу (КНР,
3852 км) – Дружба – Алматы (Казахстан, 1896 км) –
Екатеринбург – Москва (Россия, 2844 км) – Минск –
Брест (Белоруссия, 610 км) – Польша (660 км) –
Германия (166 км).

Помимо указанных выше, в общем-то, развиваю-
щихся маршрутов, есть и другие, менее разрекламиро-
ванные: Сирия – Турция – Европа, Пакистан – Иран –
Турция – Европа, Лондон – Сингапур и пр. Следует
отметить, что в вопросах формирования транспортных
коридоров зачастую политические амбиции превали-
руют над экономическими предпосылками. По линии
МБРР объем займов, предоставленных на 23 транспорт-
ных проекта, составил $5,5 млрд при их общей стои-
мости $15,4 млрд Таким образом, под каждый проект
китайская сторона получает более $200,0 млн инве-
стиций, направленных достаточно концентрировано. За
тот же период Российской Федерации по линии МБРР на
развитие транспортной инфраструктуры (для реали-
зации четырех проектов общей стоимостью в $1,9 млрд)
выделено займов на $1,4 млрд, Индонезии – $1,1 млрд
(для реализации семи проектов в $2,0 млрд)29.

Экономические риски тесно связаны с политичес-
кими или порождены ими, так как обусловлены влиянием
внешней среды, но существует огромное число рисков
внутреннего характера. Например, модернизация Транс-
корейской магистрали для выхода на Транссиб потребует
весьма больших для России вложений: только на
строительство и реконструкцию корейской части полотна
необходимо $3 млрд, причем, эта цифра предваритель-
ная и скорее возрастет, чем снизится. Объем перевозок в
500 тыс. контейнеров в год если и будет достигнут когда-
либо, то не за год-два, а в течение весьма продолжитель-
ного времени и потребует для соответствия международ-
ным стандартам обслуживания дополнительных затрат,
сопоставимых или даже превосходящих строительные.

Транскитайская железнодорожная магистраль будет
оттягивать грузы на себя, «сбивая» тарифы на пере-
возку и на обработку грузов в портах (включая стивидор-
ские работы), снижая время на их растаможивание 30.
Все это может отрицательно повлиять на окупаемость
проекта модернизации Транссиба и существенно огра-
ничит возможности вывода его на 100 %-ную пропускную
способность. 

Особое место в анализе будущих вариантов раз-
вития Транссиба должно отводиться тарифам на элек-
трическую тягу поездов. Уже завершена электрифика-
ция всего Транссиба. Последний его участок длинной
175 км потребовал порядка $100 млн вложений – на 1 км
электрификации более $0,5 млн. Электротяга позволяет
на треть увеличить вес поезда, повысить участковую и

27 Чтобы перевезти такое их количество по Транссибу, потребуется 70 железнодорожных составов по 50 вагонов в каждом, общей длиной 45 км.
Уже сегодня из Японии в Европу отправляется по три таких океанских контейнеровоза ежедневно. См.: Константинов С. МТК: головокружение от
транзита? // Морские порты России. 2002. № 3.

28 См. указ. статью Ю. Щербанина.
29 http://www.bpress.ru/free/transport/2/41.htm
30 Растаможивание грузов в Шанхае сократилось с 36 часов до 12 за последние два года.
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маршрутную скорости, снизить загрязнение окружающей
среды и пр.

Как показала практика, все реформы в электро-
энергетике неуклонно ведут к росту тарифов на
электроэнергию. Внутренние цены на основные энерго-
ресурсы (прежде всего – на газ) по условиям вступления
во ВТО и в соответствии с опытом проведения
крупномасштабных реформ в России в ближайшее
время вырастут на 60 – 100 %. В этих условиях экономи-
ческое преимущество электротяги над тепловозной
может быть потеряно. Бесконечное число примеров
отключения подачи электроэнергии для железных дорог
в самых разных частях России подтверждает это.

Вспомним, как в результате отключения элект-
роэнергии на казахстанском участке Транссиба цена за
1 кВт . ч электроэнергии поднялась с 24 коп. более чем
до 1 руб. Южно-Уральская железная дорога вынуждена
была пустить по этому участку тепловозы на дизельном
топливе, что привело к удвоению затрат на тягу
поездов31.

Следующая проблема, действующая не в пользу
Транссиба, – высота контактной сети, габариты тонне-
лей, высота железнодорожных и переходных мостов над
путями. Эти параметры, а также отсутствие специаль-
ных вагонов не позволяют перевозить контейнеры в два
яруса, как это делается, например, в США, где за счет
второго яруса удается существенно повысить эффектив-
ность контейнерных перевозок 32. 

Далеко не в лучшем состоянии находится под-
вижной состав, который должен обеспечить практически
абсолютно надежный провоз грузов, так как санкции,
страховые иски за любой сбой в международных
перевозках могут быть весьма большими. На сегодня
износ основных фондов отрасли составляет 60 %.
Особенно сложная ситуация с локомотивами – на грани
списания около 70 % электровозов и свыше 75 %
тепловозов33.

На основных направлениях сети МПС планирует
довести вес поездов до 6 тыс. т с нынешних 3,6 тыс. т.
Однако, это небезопасно: по оценкам МПС, 200 тыс. км
железных дорог России пребывает в полуаварийном
состоянии. Увеличение веса поездов в целом для
Транссиба недопустимо уже потому, что только 23
станции из 48 на его главном направлении имеют длину
путей, достаточную для размещения таких поездов 34.
Кроме того, не известно, за счет каких источников будет
проводиться реконструкция дорог для развития
тяжеловесного движения и на какие средства будут

создаваться  для этого специальные локомотивы 35.
Ясно, что последние должны быть принципиально
иными – в свете мирового опыта и мировых образцов
локомотивной техники. Летом 2002 г. в МПС прошла
презентация дизельного двигателя 7FDL знаменитой
американской компании «Дженерал Электрик» (GE) с
целью формирования для МПС инвестиционной
программы обновления подвижного состава в объеме до
$80 млн США. Эта программа предусматривает созда-
ние в России промышленного производства дизелей
7FDL и модернизацию локомотивного парка российских
железных дорог 36.

У России есть достаточный научно-практический
потенциал для создания подвижного состава нового
поколения. В г. Омске инициативная группа ученых и
специалистов различных отраслей промышленности
разработала совместно с учеными и специалистами-
практиками г. Новосибирска Концепцию региональной
программы модернизации и создания модулей подвиж-
ного состава нового поколения для российских желез-
ных дорог. Концепция базируется на научно-практичес-
ком потенциале ученых и специалистов высшей
квалификации и предусматривает создание техничес-
ких средств нового поколения: тягового электропри-
вода, силовой установки, тележки, кузова, комплексных
бортовых систем управления, диагностики и контроля,
средств связи для локомотивов, рефрижераторного
парка и систем кондиционирования, а также произ-
водство запасных частей к различным модулям
подвижного состава.

Концепция ориентируется на элементы конверсии 
и загрузку заказами ряда известных предприятий ВПК
Омска, а также научно-исследовательских и проектных
институтов: «Омсктрансмаш», ПО «Полет», завод им.
П.И. Баранова и др. Концепция исходит из того, что
самым узким звеном нынешних железных дорог
является локомотивный парк, износ которого
приблизился к критическому уровню.

Нужно отметить, что к востоку от Урала на терри-
тории России нет ни одного локомотивостроительного
предприятия37. Разработчиками Концепции был про-
веден анализ мирового и отечественного опыта созда-
ния газотурбовоза. В Омске завод им. П.И. Баранова
производит газотурбинный двигатель с характеристи-
ками, близкими к требуемым для локомотивов. В Кон-
цепции также учтен опыт головного локомотивного инсти-
тута МПС – ВНИТИ (г. Коломна), который делал попытку
разработки газотурбовоза еще в 50 – 60-е гг. Создание

31 Лишившись привлекательного потребителя, Кустанайэнерго пошел на уступки и существенно снизил тариф (Землянская Н. Станция
Челябинск: Дальше пешком // Деловой Урал. 1999. № 34).

32 Эффективность (по доходам) с учетом снижения доли постоянных затрат повышается более чем в 2 раза, производительность труда в целом
на этих перевозках – в 3-4 раза.

33 По оценкам независимых экспертов, для обновления производственной базы железнодорожной отрасли необходимо до 200 млрд руб. в год.
Однако одобренная правительством инвестиционная программа МПС на 2003 г. составляет всего 122 млрд руб. Причем, участие государства в этой
программе минимально: из федерального бюджета будет выделено всего 18 млн руб., что сопоставимо со стоимостью одного купейного вагона. МПС
по аналогии с авиаторами надеется на лизинговые схемы.

34 В США и Канаде достаточно давно организованы отправительские маршруты массой 10–25 тыс. т. В России есть опыт формирования поездов
для транспортировки массовых грузов весом от 7 до 9 тыс. т и более (на СКЖД, ЮВЖД, ЗСЖД, МЖД и др.)

35 По мнению известной аудиторской компании «Arthur Andersen», железнодорожная отрасль России недоинвестируется в среднем на $4,5 – 5
млрд в год. Если так будет продолжаться, то к 2010 г. в России останется всего 48 % от нынешнего числа вагонов и 30 % локомотивов (см. статью М.
Владимировой в газ. «Вечерняя Москва». 2001. 12 марта).

36 www.itka.ru
37 МПС России совместно с ОАО «КамАЗ» предполагает организовать производство универсальных грузовых вагонов нового поколения – 15 тыс.

вагонов в год.
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газотурбовоза позволит перейти к решению задачи
организации контейнерных перевозок в два яруса.

Теперь о скоростном пассажирском движении. Во
многих развитых странах оно является гордостью
транспорта, даже частью культуры и переживает бум.
Так, во Франции созданы поезда, способные передви-
гаться со скоростью свыше 500 км/ч – скорость, которую
еще никто не превзошел. Президент Франции Жак
Ширак 7 июня 2001 г. совершил поездку от Кале до
Марселя (расстояние 1067 км) за 3 часа. Теперь это
регулярный маршрут.

Очевидно, что поезда с такими скоростями нужны
только обществу с высокой производительностью труда.
В какой-то мере установка на 8 % годового прироста
ВВП для России – это установка на рост произво-
дительности труда в целом для страны, а значит, и на
развитие скоростного транспорта. Решение данной
проблемы в России может быть принципиально отлич-
ным от того, как это делалось в Европе, Японии или
США (магнитные подушки, монорельс и пр.). И для
такого утверждения есть основания.

В России обсуждается вариант заработать на разви-
тие экономики, предоставив территорию страны под
свалку атомных, химических и иных отходов, чему могут
способствовать и бескрайние сибирские просторы, и
система железных дорог. Но в действительности вместо
эффективных финансовых поступлений страна может
получить заказ на перемещение по своей территории и
захоронение на ней для начала 3 тыс. т отработанного
ядерного топлива с атомных электростанций практи-
чески всего мира. Кандидатами на роль такой свалки
являются прежде всего Красноярский край и атомные
центры Томска и Челябинска. Для этих перевозок
существующей транспортной системы России вполне
достаточно.

Доставленные морским путем в Санкт-Петербург
контейнеры по Транссибу попадут в Красноярск. Если
Минатому удастся заключить контракты на переработку
топлива с АЭС Японии, Южной Кореи и Тайваня, то оно
будет доставляться по Транссибу через морские порты
Владивостока или Ванино в Красноярск. На железных
дорогах России каждый день будет находиться по
крайней мере один состав, наполненный радиоактив-
ными отходами. С учетом того, что, по признанию руко-
водства МПС, 200 тыс. км железных дорог пребывает в
плачевном состоянии, при 80 %-ном износе подвижного
состава, растущих террористических проявлениях это
становится опасным не только для России. Вместо
виртуальных доходов страна может получить массу
малых чернобылей и реальных убытков38. Вряд ли
такой способ пополнения бюджета надежен и эффекти-
вен с позиций макроэкономических показателей раз-
вития страны и ее экологического будущего.

Прежде стратегии развития транспортной системы
страны (СССР) были ориентированы на перевозку
«народно-хозяйственных» грузов в основном железно-
дорожным транспортом, человек к таким грузам не
относился. Ориентировались на строительство хороших
железных дорог и автомобилей повышенной проходи-
мости, автомобильные дороги были вторичными в раз-
витии транспортной системы страны. В результате из-за

отсутствия или плохого качества автодорог как минимум
10 – 15 % населения России сегодня ограничено в
перемещении.

Железнодорожный транспорт уступает автомобиль-
ному по многим параметрам: объему перевезенных
грузов, способности гибко работать по принципу «от
двери до двери», времени доставки груза, перевозке
грузов малыми партиями, работе на малых и средних
расстояниях и т.д. Автотранспорт более приближен к
клиенту, чем любой другой вид транспорта, включая
железнодорожный.

В зависимости от цен на автомобильное топливо,
развитости автодорожной сети, железнодорожных
тарифов (в которых более 60 % – постоянные затраты) и
др. автомобильный транспорт выступает полноправным
конкурентом железнодорожному. Структура грузообо-
рота по видам транспорта России и доля в нем
автомобильного транспорта имеют сейчас такой вид:

Груз из Парижа в Монголию можно доставить
автотранспортом за 17 дней вместо 30 – 35 дней по
железной дороге. Доставка по железной дороге одного
40-футового контейнера из Новосибирска в Италию
стоит примерно $3,3 тыс., автотранспортом почти
столько же; но время в пути (14 дней) в 2 с лишним раза
меньше, чем по железной дороге.

Опыт автомобильных перевозок на 7 – 10 тыс. км
показывает полную их конкурентную способность с
железнодорожным транспортом. Грамотное применение
тарифной политики позволяет автоперевозчикам пере-
ключить с железнодорожного транспорта на автомоби-
льный все большее количество тяготеющих к нему
грузов, и постоянный рост железнодорожных тарифов
способствует этому.

Например, для машиностроительных предприятий
Новосибирска транспортировать продукцию за Урал 
и в Западную Европу выгоднее автотранспортом, 
чем по железной дороге. Причины – сверхвысокие
тарифы на пользование подъездными путями (длиной
всего 1 – 2 км), высокие тарифы на перевозку по 
самой магистрали, продолжительное время доставки
(около двух недель до Москвы, а автотранспортом 3 – 4
дня) и др.

В некоторых странах железнодорожный транспорт
рассматривается как стратегический, поэтому регу-
лирование в области транспорта направлено на
поддержку железных дорог, прежде всего, в их
конкуренции с автотранспортом. Так, в Новой Зеландии
на перевозку грузов автотранспортом на расстояние
более 100 км требовалось получение специального
разрешения от властей. Во многих развитых странах
железнодорожный транспорт значительно уступает
автомобильному по объемам грузовых и пассажирских

38 http://www.wps.ru:8100/chitalka/interview/ru/20010606_txt.shtml

Вид транспорта Доля грузооборота, % 
Железнодорожный 38,0 
Трубопроводный 52,5 
Автомобильный 3,7 
Морской 3,0 
Водный 2,2 
Воздушный 0,1 
 

Вид транспорта         Доля грузооборота %
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перевозок, хотя является более экологичным и
экономически выгодным.

Один из важнейших факторов обеспечения превос-
ходства автомобильного транспорта – развитая сеть
автомобильных дорог. Автодороги сегодня для любой
страны рассматриваются как часть ее национального
богатства. В США, Германии и т.д. строительство
автодорог носит, по существу, культовый характер,
превратившись в мощнейшую индустрию. Автодороги
России составляют менее 5 % национального богатства
и, в отличие от стран Европы и США, автотранспорт не
составляет серьезной конкуренции железнодорожному
по грузообороту и доходам.

На протяжении нескольких десятков лет в основном
в развитых странах наблюдалась тенденция небольшого
(1 – 2 %) сокращения длины железнодорожного полотна.
Например, во Франции протяженность железнодорож-
ной сети сократилась с 52 тыс. км в начале 30-х гг. до
34,5 тыс. км к сегодняшнему дню.

Переориентация пассажиро- и грузопотоков на авто-
мобильный, морской и другие виды транспорта вынуж-
дает железнодорожные компании развивать скоростные
линии и комбинированные перевозки типа «железно-
дорожная платформа – автоприцеп» на дальних рассто-
яниях. Правительства многих стран поддерживают
развитие таких перевозок как способ снижения
чрезвычайно высоких нагрузок на автодороги.

В 2002 г. общий объем международных авто-
мобильных перевозок, выполненных на территории
России отечественными и зарубежными автопере-
возчиками, составил 19,2 млн т против 17,6 млн т в
2001 г. Грузооборот автотранспорта в 2002 г. остался на
уровне 2001 г., составив 131,8 млн т/км. Доля авто-
мобильного транспорта в общей стоимости грузов,
перевезенных всеми видами транспорта, составила
28 %. При этом автомобильный транспорт России
осуществляет 75 % общего объема внутренних пере-
возок грузов и свыше 50 % перевозок пассажиров. По
данным Минтранса, доходы от перевозок внешне-
торговых грузов российским автотранспортом за 2002 г.
превысили $1 млрд, а емкость российского рынка
международных автоперевозок оценивается экспертами
в $3 млрд.

Парк грузовых автомобилей России составляет
около 3,4 млн ед., но лишь 12,4 % из них имеют возраст
до 5 лет, а около половины автомобилей старше 10 лет
и их обновление в 2 – 3 раза ниже нормы39. 

Сегодня темпы роста объемов грузоперевозок всех
видов транспорта положительно коррелированы с
темпами роста ВВП, но автомобильные перевозки
растут быстрее остальных 40. При сохранении таких
тенденций можно ожидать, что уже к 2005 г. доля
грузооборота, выполняемого автотранспортом, может
превысить 11 – 15 % (сегодня – 3,7 %), а объем пере-
возимых им грузов к 2010 г. может возрасти до 8 –
9 млрд т. При этом парк эксплуатируемых грузовых
автомобилей увеличится не менее чем до 4,0 млн ед. с
вытекающими из этого последствиями для авто-
дорожной инфраструктуры.

Наибольший удельный вес в общем объеме авто-
перевозок России по импорту принадлежит Финляндии –
61 %, а удельный вес остальных стран (без Китая) не
превышает 4,4 %. Основной экспорт автотранспортом
идет из Карелии (38 %) и Ленинградской области (17 %):
отсюда вывозят древесину в Финляндию. По экспорту
Петербург и Москва находятся на третьем и четвертом
местах соответственно. Доля остальных российских
регионов в данных видах транспортировки грузов не
превышает 4 % 41.

Серьезным препятствием международным перевоз-
кам в восточном направлении для российского авто-
транспорта является ограничение глубины его въезда
на территорию Китая, запрет транзитного проезда, а
также въезда на территорию через пограничные пункты
других государств, в частности, через казахстанскую
границу 42.

Кроме того, на востоке страны слабо развита сеть
автодорог, что сдерживает экономическое развитие
региона. Определенные надежды возлагаются в этом
плане на крупнейшую сегодня в России стройку –
автомагистраль «Амур»: Чита – Хабаровск.

Основные параметры данного строительства,
которое находится под контролем Президента РФ и
которое необходимо завершить с асфальтобетонным
покрытием в октябре 2008 г., обеспечив сквозной 
проезд с устройством покрытия переходного типа
(щебень, гравий) и использованием местных дорог,
представлены в табл. 2.

Дорога общей протяженностью 2165 км, с шириной
проезжей части 7 м, земляного полотна 12 м, расчетной
скоростью движения 100 км/час, интенсивностью 
3 тыс. автомобилей в сутки имеет статус федеральной
дороги 3-й категории. Она призвана закрыть пробел в
сквозном трансроссийском автомобильном движении

39 ПРАЙМ-ТАСС. 2003. 30 янв.
40 АвтоТрансИнфо. 2002. 3 нояб.
41 «UA TRUCKER», по материалам российского журнала «Экономика и время».
42 Куршин А. Выступление на Парламентских слушаниях 19 апр. 2002 г.

Таблица 2 
Основные параметры строительства автодороги Чита – Хабаровск 

 
Показатели 2001 – 2003 гг. 2004 – 2006 гг. 2007 – 2008 гг. Итого 

Финансирование, млрд руб.  
(в ценах 2002 г.) 

16,16 26,45 22,29 64,90 

Объем земляных работ, млн м3 28,25 25,50 – 53,75 
Ввод, км 550,91 1004,5 1124,7 2680,11 
Площадь дорожной одежды, млн. м2 – – 12,03 12,03 
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Москва – Владивосток. Как известно, сквозное
сообщение было открыто по Великой Сибирской
железнодорожной магистрали – Транссибу еще в 1905 г.
Автомобильного же нет до сих пор, оно обрывается 
в Чите, в конце старого Московского тракта, проходя-
щего по многим городам Сибири с царских времен. 
До Читы она была построена еще до революции,
которая помешала завершить строительство. Поэтому
стройка затянулась, и в народе дорогу назвали «дорога
длиною в век».

К сожалению, строительство ведется в отсутствие
серьезной стратегии развития восточных территорий,
которая не только констатировала бы богатства этого
региона, но и определила финансовые, организационно-
правовые и технологические инструменты окупаемости
затрат на сооружение данной дороги. Необходимо
сейчас дать ответы на следующие вопросы: каковы
грузопотоки сегодня и как они изменятся с вводом
магистрали; как будут взаимодействовать между собой
Транссиб и «Амур», будут ли они конкурировать между
собой или дополнять друг друга; что нужно сделать (в
том числе и в части инфраструктуры), чтобы они не
только и не столько конкурировали, сколько дополняли
друг друга, и т. д.43

Если в прежние времена строительство Транссиба
обосновывалось в большей мере задачами по пере-
броске военной техники и войск с запада России на ее
восток в условиях конфронтации с Японией, то строите-
льство дороги «Амур» сегодня должно иметь пред-
посылки больше экономического характера, чем
политического.

Как показывает мировая и отечественная практика,
со строительством транспортных коммуникаций у
регионов появляются новые не только чисто комму-
никационные, но и экономические возможности 44.
Можно надеяться, что эти возможности для Дальне-
восточного региона существенно возрастут после
завершения асфальтового покрытия дороги к 2008 г., с
созданием на ней не просто приемлемой, а
современной притрассовой инфраструктуры.

Решение о строительстве дороги было принято еще
в СССР в 1966 г., само строительство начато в 1978 г. и
к 1995 г. было построено 605 км. Низкие темпы
строительства (32 км/год) потребовали разработки
специального постановления правительства от 1995 г.
«Об ускорении строительства федеральной дороги Чита
– Хабаровск» и предусмотрения в Программе «Дороги
России» ее ввода в эксплуатацию по 120 км автодороги
в год. Предполагалось построить 1395 км дороги. В
1996 г. задание было даже перевыполнено (138 км), но
из-за снижения финансирования за пять лет введено
лишь 150 км дороги. Определенную заинтересованность
в данной магистрали проявляет Европейский союз.
ЕБРР выделил первый инвестиционный транш на сумму
около $ 80 млн.

Готовность магистрали на 1 января 2003 г. соста-
вила 1224 км. На протяжении 682 км используются
местные дороги. Большая часть строительства ведется

в зоне вечной мерзлоты, на сложных грунтах, требу-
ющих особых технологий, техники, строительных
материалов и конструкций, особенно при строительстве
мостов, водоводов и пр. Так, при строительстве моста
через Бурею были впервые в отечественной практике
мостостроения применены болтовые монтажные
соединения сборных железобетонных плит проезжей
части со стальными балками пролетных строений.
Впервые в России четырехпролетный мост был заменен
гофрированной трубой диаметром более 7 м по
канадской технологии АРМТЭК 45.

Особую сложность в обеспечении сквозного проезда
представляют участки (технологические разрывы)
Жирекен – Сбега и Амазар – Сковородино, где кругло-
годичного сообщения нет вообще. Эти участки общей
длиной 259 км – одни из наиболее сложных в строи-
тельстве магистрали по природно-климатическим усло-
виям. Свайное строительство осуществляется по буро-
набивной технологии, что существенно дороже сваебой-
ной, поэтому здесь есть существенный резерв за счет
использования, например, уникальных, практически не
имеющих аналогов в мире отечественных гидромолотов
компании «РОПАТ».

Столь протяженная дорога длиной более 2 тыс. км
практически не асфальтирована, поэтому проезд по ней
большегрузных автомобилей в летнее время может
оказаться опасным по причине высокой запыленности.
Гравийно-щебеночная пыль, кроме того, может явиться
аллергеном и источником различных заболеваний
жителей притрассовых поселений. Поэтому здесь
необходимо использование принципиально новых
связывающих компонентов отечественного или зару-
бежного производства на основе, например, фер-
ментов, получаемых из растений, а потому эколо-
гически чистых и безвредных, или полиуретановых
соединений.

Автомобильный транспорт далеко не идеален с
экологической точки зрения, что уже давно поняли в
развитых странах с ограниченными территориями. Этот
вид транспорта – один из крупнейших загрязнителей
окружающей среды. В масштабах России его доля в
суммарных выбросах загрязняющих веществ в атмо-
сферу всеми техногенными источниками достигает
43 %. Ежегодно выбрасываемая масса отработанных
масел и спецжидкостей в России составляет около
300 тыс. т, общая масса твердых отходов достигает
3 млн т, в том числе лом и отходы черных металлов –
1,4 млн т, отходы резины – 1,16 млн т, свинцовые
аккумуляторы – около 200 тыс. т. Повышенному риску
необратимой потери здоровья в результате загрязнения
атмосферного воздуха автотранспортом подвержено
примерно 10 – 15 млн горожан в России. Суммарный
экологический ущерб от автотранспорта достигает
1,5 – 2,0 % от ВВП.

Серьезная проблема автотранспорта связана 
с тем, что ежемесячно в Россию завозится 1400 – 1700
старых грузовиков, что сопоставимо с объемом
производства «КамАЗа». Год назад вступили в действие

43 Это относится не только к магистрали «Амур». Например, до сих пор не проведены маркетинговые исследования на ЗСЖД по поводу
конкуренции и взаимодействия автомобильного и железнодорожного транспорта на новом участке трассы «Байкал» Омск – Новосибирск.

44 Не случайно лозунгом автодорожных строителей являются слова: «Дорога – это жизнь».
45 К сожалению, в России не производятся гофротрубы диаметром более 3 м, качество производимых труб меньшего диаметра низкое. В Японии

и странах Запада такая технология используется давно.
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нормы Евро-3 правил ЕЭК ООН; совсем скоро, в 
2005 г., будут введены еще более жесткие требования
Евро-4, а в 2008 г. – Евро-5. Ограничения касаются не
только «пожилых» легковых автомобилей, но и
«стареющих» грузовиков и автобусов, то есть транс-
порта, от которого ждут поступлений в бюджет. 
Около 60 % парка транспортных средств России,
занятого на международных пере-возках грузов, не
соответствует даже минимальным экологическим
нормам Евро-1, и их эксплуатация в Европе ограничена.
Лишь 23 % машин отвечает нормам Евро-1, 15 % –
Евро-2, а требованиям Евро-3 – менее 1 % от общего
числа автомобилей.

Особое место в перечне недостатков автотранс-
порта занимают дорожно-транспортные происшествия
(ДТП). Только в 2001 г. их зарегистрировано 164,4 тыс., в
них погибло 30,9 тыс. и получили ранения 187,8 тыс. чел.
Общий ущерб только от ДТП превышает 3 % ВВП
России 46.

Таким образом, с учетом экологического ущерба
автотранспорт снижает сальдо прироста ВВП как
минимум на 4 – 5 %. С приведенными оценками
ущербов можно и не соглашаться, но если эти данные
верны хотя бы на 10 – 15 %, то ясно, что инерционное
развитие транспортного комплекса России ведет в
тупик 47. Нужны принципиально новые решения и
подходы в стратегии развития транспортной системы
России.

Возможно, нужны иные виды транспорта и транс-
портных коммуникаций, обслуживающей их инфра-
структуры. Нужны такие транспортные технологии,
которые смогли бы дополнить существующие, 
занять свои ниши на рынке транспортных услуг, для
которых существующие виды транспорта себя
исчерпали. 

Резервы транспорта как одного из источников
пополнения бюджета, на наш взгляд, очень велики.
Обратимся к теме, которая, казалось бы, не связана 
с транспортной системой страны, но, тем не 
менее, может послужить развитию нового или хорошо
забытого старого вида – специализированного
транспорта.

Техногенный характер цивилизации сопряжен с
таким отрицательным его последствием как пожар.
Огонь наносит ежегодно только прямых ущербов чело-
вечеству на сотни миллиардов долларов. Эффектив-
ность борьбы с огнем во многом зависит от оператив-
ности доставки необходимых ресурсов к месту проис-
шествия, включая технику, людей, воду, пенообразую-
щие вещества и другие ингибиторы и компоненты.
Проблема с их доставкой в городе очевидна по причине
перегруженности внутренних магистралей, и хотя
пожарные дружины и техника обычно наготове, успе-
вают сгореть дотла дома и гостиницы, супермаркеты и
ларьки, храмы и театры, трамваи и автобусы, железно-
дорожные составы и поезда метро, телестанции и
правоохранительные учреждения.

Вне городов больше всего горят леса – в силу своей
беззащитности перед явлениями природы и человеком.
Статистика указывает на тесную связь лесных пожаров
с разработкой и добычей нефти, газа и других полезных
ископаемых. Случаются и умышленные поджоги лесов.
Причиной больших пожаров является также и бессилие
человека в борьбе с огнем в силу трудности доставки
вовремя необходимых ресурсов для борьбы с ним.
Здесь сказываются большая удаленность и трудно-
доступность мест возгорания.

Лесные пожары бушуют практически во всех
регионах страны, нанося вред здоровью людей,
экологии крупных территорий, уничтожая лес как
предмет труда, отвлекая трудовые ресурсы. Масштабы
лесных пожаров и ущербы от них огромны. По данным
лесного ведомства и МЧС, ежегодно в России возникает
более 35 тыс. лесных пожаров. При этом от 2,5 до
150 млн м3 древесины обесценивается. Ущерб лесному
хозяйству России от пожаров только в 2002 г. превысил
10 млрд руб. Так, на Южном Урале в 2002 г. произошло
более 1 тыс. лесных пожаров, прямой урон от которых
составил около 65 млн руб.

В районах Сибири, Дальнего Востока и Забай-
калья ежегодно горят сотни тысяч гектаров уникального
леса. Только в Читинской области в 2002 г. возникло
1199 лесных пожаров, прямые потери от которых
составили 400 млн руб. В 1998 г. в Хабаровском 
крае произошло 1350 лесных пожаров, ущерб от
которых достиг 4,4 млрд руб. В воздух было выброшено
около 10 млн т загрязняющих веществ. Эти пожары
были приравнены мировым сообществом к эколо-
гической катастрофе. К счастью, засушливое лето
2002 г. не побило «пожарные рекорды» 1972 и 1998 гг.,
но и тогда на тушение лесных пожаров было
израсходовано 775 млн руб.

В Московской области в 2002 г. на борьбу с огнем
было направлено около 2 тыс. чел., 600 тяжелых пожар-
ных вездеходов, бульдозеров и тракторов, а в Ленин-
градской области, соответственно, 1,4 тыс. пожарных и
436 ед. тяжелой техники. 

Горят не только российские леса. В среднем более
1% лесной территории планеты ежегодно бывает
охвачено огнем. В США ущерб от лесного пожара 21 – 22
октября 1991 г. превысил $2 млрд. В австралийском
штате Новый Южный Уэльс за 11 дней 2002 г. сгорело от
лесных пожаров около 170 домов. Убытки оценены
страховыми компаниями в $35 млн. На борьбу с огнем
было мобилизовано по всей стране около 15 тыс. чел.,
но существенных успехов им достичь не удалось.
Австралийские власти вынуждены были обратиться за
помощью к пожарным Новой Зеландии. Эти дни
австралийские газеты назвали «черным Рождеством». В
1977 г. облако дыма от лесных пожаров в Индонезии
накрыло Малайзию. В 1998 г. лесные пожары в самой
Индонезии причинили ущерб в $4 млрд.

Если предположить (а это достаточно правдо-
подобно), что оперативный транспортный доступ к

46 Кузьмина В. // Автоперевозчик. 2002. № 11.
47 Приведем некоторые оценки ущербов по потерям ВВП в результате ДТП. Каждый трудящийся (около 50 млн чел.) производит в среднем более

$7 тыс. в год. Пусть из числа погибших производителями ВВП были 66 % (реально – больше, и по числу жертв аварий, и по их производительности
труда). Потери ВВП будут примерно равны $7тыс. . 20 тыс. чел. = $140 млн. Если приплюсовать потери времени остальных пострадавших в ДТП,
снижение производительности и т.д., то потери ВВП составят около 1 %. Учет других факторов приводит к цифре потерь ВВП на уровне 2,5 – 3 %.
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местам пожаров способен снизить ущербы от них хотя
бы на 50 – 20 %, то эта стихия может рассматриваться
как своеобразный рынок транспортных услуг, оценива-
емый в миллиарды долларов в год. Этот рынок может
существенно продвинуть создание и развитие новых
видов транспорта, включая спецавиацию, спецсудост-
роение, дирижаблестроение, вездеходы, в том числе на
воздушной подушке, и т.д. Он может послужить основой
и источником для разработки новых технологий
транспортного строительства, создания новых матери-
алов, может стать толчком для развития новой культуры
лесоводства, эксплуатации и охраны лесов, ориенти-
рующейся на этот спецтранспорт. Некоторые элементы
такой технологии и техники уже существуют (тушение
пожаров с воздуха, применение кольцевых взрывов и
пр.), и необходимо посмотреть на это не как на
эпизодическое применение, а именно как на рынок,
который ничуть не уступает рынку вооружений и
является более благородным.

Аналогичная ситуация с наводнениями. Средний
ежегодный ущерб от наводнений в России составляет
около $3,25 млрд. Наводнениям подвержено примерно
70 % территорий страны и 40 ее крупных городов.

Основная причина наводнений в большинстве
регионов и городов – плохое техническое состояние
гидротехнических сооружений, стоимость строительства
которых весьма значительна. Проблема оперативного
создания дешевых гидротехнических сооружений может
быть решена с использованием упомянутых выше
суперкомпозиционных материалов.

Особая роль в настоящее время и в достаточно
продолжительной перспективе отводится трубопровод-
ному транспорту. Длина магистральных нефте- и
газопроводов в мире составляет около 2 млн км, что
почти вдвое превышает длину железных дорог. В связи с
ростом экспорта из России нефти и газа значение этого
вида транспорта будет возрастать. Вместе с тем, уже
сейчас видно нарастание технических, экологических,
политических и иных проблем этого вида транспорта.
Рост объемов транспортировки (например, природного
газа), диаметров и давлений подаваемого по трубам газа
(более 2 м и 100 атмосфер соответственно), устаре-
вание труб, концентрация большого количества труб в
узком транспортном коридоре, агрессивная среда прок-
ладки труб и пр. повышают риски не просто поврежде-
ний трубопроводов, а возникновения катастроф.

Ожидаемая потребность в природном газе Японии,
Республики Корея и КНР к 2010 г. составит 180 млрд м3,
а к 2020 г. уровень потребления газа странами АТР, по
различным источникам, достигнет 300 – 370 млрд м3, к
2030 г. – не менее 370 млрд м3. Собственная же добыча
газа в этих странах не превысит 250 – 280 млрд м3 к
2010 г. 48 Отсюда возникает необходимость массовой
транспортировки больших объемов российского газа не
только в Европу, но и на восток. Эта транспортировка

должна осуществляться с минимальным риском ката-
строф, так что в транспорте газа можно ожидать новых
технологических решений. Все больше будут использо-
ваться трубы с антикоррозийным покрытием, с примене-
нием композиционных материалов или суперкомпо-
зитов. Все шире будет практиковаться сжижение газа
для его транспортировки. Возможно, придется вернуться
к идее транспортировки газа по трубам на дальние
расстояния (Сибирь – Европа или Сибирь – Азия) в
жидком охлажденном состоянии, когда его плотность в
сотни раз выше, чем в естественном. Это также потре-
бует использования новых композиционных материалов
и технологий.

Итак, на планете сегодня доминируют три промыш-
ленно развитых региона: Северо-Американский, Азиат-
ско-Тихоокеанский и Европейский, разделенные между
собой океанами. Морем ежегодно перевозится грузов
больше, чем всеми остальными видами транспорта
вместе взятыми. Именно эти перевозки образуют
транспортную основу мировой торговли. Однако выход к
этим глобальным торговым путям обеспечивается
наземным транспортом. Россия может стать партнером
промышленно развитых регионов в мировой торговле
только при наличии современной транспортной системы
и подвижного состава нового поколения. Для этого
необходима комплексная транспортная экономически
эффективная стратегия, которой в настоящее время у
России практически нет.

Конкурентоспособность отечественного транспорта
на мировых рынках транспортных услуг возможна лишь
при концентрации усилий государства и крупных
хозяйствующих субъектов, на базе широкого исполь-
зования новейших достижений НТП. Необходимо
выделить ядро стратегических интересов развития
транспортной системы России, максимально обеспечив
его административным ресурсом государственного
регулирования и поддержки. В то же время, для
обеспечения экономической надежности транспортной
системы страны необходимо определить зону ее гибкого
оперативного реагирования на наиболее вероятные
неблагоприятные внешние и внутренние факторы,
причем, элементы этой зоны должны быть наделены
адекватной хозяйственной самостоятельностью. Сама
транспортная система должна обладать достаточной
мерой разнообразия 49 как по видам транспорта, так и в
транспортных путях сообщения, их географической
структуре50.

Продвижение новых технологий в развитие транс-
портной системы страны должно стимулироваться госу-
дарством, в том числе путем организации финансово
значимых конкурсов с последующей всесторонней под-
держкой в инвестировании победителей, вплоть до
привлечения зарубежных инвестиций под государ-
ственные гарантии.

48 http://www.geoinform.ru/mrr.files/issues/article2002/lazar5-02.html
49 Как известно, разнообразие системы является одним из важнейших факторов надежности ее развития и функционирования, фактором ее

живучести (см.: Соколов В., Смирнов Д. Исследование гибкости и надежности экономических систем. Новосибирск: Наука, 1990. 253 с.).
50 Так, эстакадный транспорт может быть ориентирован и технологически, и территориально-географически на работу, связанную с обеспечением

труднодоступных территорий или месторождений Севера и Востока страны. Он может явиться основой создания относительно дешевой, гибкой
транспортной решетки для соединения с магистральными путями сообщения (Транссиб, БАМ, «Амур», «Байкал» и др.), составляющими
стратегическое инерционное ядро всей транспортной системы страны.


