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З
а последние 15 лет в стране

и в мире произошли карди�

нальные изменения. В Рос�

сии от балансовых (плановых) переш�

ли к конкурентным (рыночным) моде�

лям. Страна представляет собой

полисубъектное образование, в кото�

ром каждый хозяйствующий субъект

стремится реализовать свои цели. Госу�

дарство фактически ушло из экономи�

ки, произошла смена целевых ориенти�

ров и т. д. В мировой экономике ускоря�

ются процессы кооперации и

специализации. Промышленно разви�

тые регионы вынуждены завозить все

больше энергосырьевых ресурсов из

развивающихся стран. В обратном нап�

равлении транспортируются возраста�

ющие объемы промышленных товаров

и информации, оказывающих сущест�

венное воздействие на социально�эко�

номические системы и духовный мир

населения этих стран. Россия вошла в

международное разделение труда с экс�

портно�сырьевой ориентацией своей

экономики.

Сырьевая ориентация исключает

долгосрочное развитие любой эконо�

мики. И дело не только в исчерпаемос�

ти природных невозобновляемых ре�

сурсов. Даже при наличии природных

ресурсов на данной территории, миро�

вые экономические процессы будут ос�

тавлять ей все меньше возможностей

для саморазвития. Сегодня в мире до

80% стоимости продукции приходится

на ее нематериальную часть. Знания и

человек в экономически развитых

странах становятся основными источ�

никами производства. 

Известно, что при эволюции выжива�

ют те живые системы, которые увеличи�

вают свободную энергию. В 60–70�х го�

дах прошедшего столетия на существова�

ние тесной взаимосвязи экономического

роста с объемами энергопотребления, а

душевых оценок ВВП — с душевым энер�

гопотреблением, обратили внимание

академик П.Л. Капица и группа ученых,

руководимых Д.Л. Мидоусом.

Для России с ее суровым климатом и

исключительно большими простран�

ствами увеличение энергопотребления

на душу населения, при одновремен�

ном росте его эффективности — необ�

ходимое условие наращивания ВВП. И

если в период с 1968 по 1986 годы наше

государство находилось в группе раз�

витых индустриальных стран (по эф�

фективности энергопотребления усту�

пая только США, Австрии и Норвегии),

то с 1991 года эффективность энерго�

потребления стала резко уменьшаться.

Это определило переход российской

экономики на уровень слаборазвитых

стран, а также способствует вывозу ка�

питала из России.

А чем больше мы будем поставлять

энергоресурсов в экономически разви�

тые страны, тем сильней станем разви�

вать внешнюю — конкурентную для нас

— среду и отставать в своем развитии.

Сегодня в мире имеется единственный

регион, существенно снизивший за

последнее время потребление нефти,

— это страны бывшего СССР (с 13% в

1988 году до 5% в 2000 году от мирово�

го потребления). Так, потребление пер�

вичной энергии за 1990–2002 годы в

России упало на 25,6%, а в других стра�

нах выросло (например, в США на

16,6%, в Китае на 45,5%, в Индии на

68,1%…). 

Россия расположена между крупней�

шими экономическими регионами ми�

ра (центрическими образованиями

глобального уровня) — Европой, Севе�

роатлантической свободной торговой

зоной (NAFTA) и стремительно разви�

вающимся Азиатско�Тихоокеанским

регионом (АТР). Она оказалась на путях

развития и формирования транспорт�

ных и торговых коридоров между Запа�

дом и Востоком — как сухопутных, так

и морских. Особенность геополитичес�

кого и геоэкономического положения

России заключается в том, что Европа и

страны АТР перспективу своего разви�

тия связывают с эксплуатацией при�

родных ресурсов Российской Федера�

ции и с закреплением экспортно�сырь�

евой ориентации ее экономики.

Таким образом, Россия, находящаяся

между двумя экономически значитель�

но более развитыми регионами мира,

имея экспортно�сырьевую направлен�

ность своей экономики и более чем

двукратное превышение энергоемкос�

ти своей продукции, неизбежно станет

все больше превращаться в сырьевой

придаток развитых регионов и далее

терять собственный промышленный

потенциал, не связанный с экспортно�

сырьевой направленностью продук�

ции. (Транспортные коридоры будут

обеспечивать эффект «сверхпроводи�

мости» на российский рынок более

конкурентоспособной продукции из

промышленно развитых регионов.) И

если не принять специальные меры, то

данный процесс будет способствовать

утрате самосохранности нашей СЭС.

Известно, что любая система возмож�

на только при наличии сил, обеспечи�

вающих возникновение и существова�

ние связей между ее объектами. Важно

и то, что чем большая сумма средств

изымается из внутрисистемного обо�

рота для каких�либо нужд, тем меньше

должно быть время такого изъятия. Это

делает весьма актуальным формирова�

ние новых связей между объектами, по�

вышение скоростей потоков и сниже�

ние энергозатрат в СЭС Российской

Федерации. В этих условиях транспорт

играет всё более заметную системооб�

разующую роль. 

В.И. Вернадский отмечал: развитие

новой эпохи, в которую вступило чело�

вечество, должно основываться на объ�

ективных законах развития природы и

общества. Чем больше мы игнорируем

эти законы, тем более существенны для

нас последствия. С изложенных пози�

ций рассмотрим ряд положений, кото�

рые, по нашему представлению, могли

бы быть использованы при определе�

нии целей и стратегии развития рос�

сийского транспорта.

А. Идущие процессы глобализации

выдвигают перед Россией стратегичес�

кую задачу — сделаться одним из поли�

центрических образований мировой

экономики. Это определяет объектив�

ную необходимость формировать меж�

дународные транспортные коридоры на

К стратегии развития транспорта

Транспорт связывает между собой все структуры эконо�
мики и жизнедеятельности населения, и потому относит�
ся к системообразующим инфраструктурам социально�
экономических систем (СЭС), которые и определяют це�
ли его развития.
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территории нашей страны. Причем

транспортные коридоры должны быть

гармонично увязаны (в пространстве и

во времени) с развитием транспортной

инфраструктуры и в целом производи�

тельных сил регионов, по которым эти

коридоры проходят. Под регионом

здесь понимается территория несколь�

ких самоорганизующихся субъектов РФ,

предопределяющих их переход в иерар�

хически более высокий ранг и обладаю�

щих общностью природных, социаль�

но�экономических и иных условий.

Б. Регионы, в свою очередь, как поли�

центрические, но иерархически ниж�

ние (второй уровень) структурные 

образования в стране, должны быть

ориентированы прежде всего на внут�

ренний рынок, обеспечивая тем самым

самосохранение и развитие российс�

кой СЭС.

В. В основе формирования регионов

должны происходить процессы само�

организации, базирующиеся на сильно

неравновесных процессах, обеспечи�

вающих возникновение новых струк�

тур, иерархически более высокого ран�

га. При этом субъекты РФ как самоорга�

низующиеся системы (третьего

уровня) должны сменить структуру

функциональных отношений как внут�

ри себя, с другими субъектами РФ, так и

со средой, в которой они развиваются.

А следовательно — сменить и систему

своего самоуправления, эффектив�

ность которой оценивается уменьше�

нием энтропии в системе и ростом в

ней полезной мощности.

Г. Включение природной среды как

основы жизни и деятельности населе�

ния (Конституция РФ, ст. 9) в сферу

экономики должно способствовать

снижению парадоксальности взаимо�

отношений Человека и Природы. Все

это должно существенным образом

обеспечивать снижение имеющего

место сегодня системного кризиса.

Д. Процесс самоорганизации должен

способствовать наращиванию свобод�

ной энергии, а также снижению удель�

ного расхода энергии и вещества, уско�

рению процессов в СЭС (обеспечиваю�

щих рост валового регионального

продукта, конкурентоспособность про�

изводимой продукции и инвестицион�

ную привлекательность регионов).

Е. Процесс самоорганизации поли�

центрических центров эффективно

реализуется только при опережающем

развитии и совершенствовании транс�

портной, системообразующей инфра�

структуры. Транспортная инфраструк�

тура должна опережать развитие

структур, которые она связывает. Од�

новременно, развитие транспортной

инфраструктуры с внешней, относи�

тельно системы (государства), средой,

обладающей большими конкурентны�

ми преимуществами, должно иметь

пространственно�временную сдвижку

(отставание), обеспечивающую неко�

торую (естественную) «изолирован�

ность» от тех преимуществ внешней

среды, которые система намерена пре�

одолеть за это время. То есть формиро�

вание международных транспортных

коридоров, соединяющих страну с

крупнейшими экономическими регио�

нами мира, должно отставать по вре�

мени от развития транспортной инф�

раструктуры и производительных сил

страны, либо же эти коридоры не

должны с ними «соприкасаться» («тун�

нельный эффект»). 

И здесь чисто рыночная система не

может сформировать эффективную

транспортную инфраструктуру: ведь

она будет стремиться достичь эконо�

мического эффекта преимуществен�

но на транспорте, игнорируя дости�

жение системного эффекта. Тем са�

мым развитие и совершенствование

транспортной инфраструктуры по�

падает под общесистемное, или госу�

дарственное, управление. При этом

транспорт должен обеспечивать тер�

риториальную и государственную

целостность, формировать единое

экономическое пространство, гаран�

тировать право граждан на передви�

жение (Конституция Российской Фе�

дерации, ст. 4, 5, 8, 27).

С изложенных позиций приведем не�

которые положения, которые, по наше�

му представлению, могут быть исполь�

зованы при определении целей и стра�

тегии транспортного развития региона

как некоторого надсубъектного обра�

зования. Рассмотрим это на примере

субъектов РФ, входящих в Уральский

федеральный округ (далее — Регион)

как одно из возможных центрических

образований в России. Подчеркнем

только, что при рассмотрении форми�
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рований других центрических образо�

ваний границы Региона подлежат уточ�

нению.

Как уже отмечалось, сокращение

сырьевых ресурсов на промышленно

развитых территориях заставляет их

устремляться на территории, богатые

природными ресурсами и, к тому же,

являющиеся потенциальными рынка�

ми сбыта промышленной продукции.

Уральский экономический район

(УЭР) — крупнейший потребитель угля,

руд черных и цветных металлов. Его

потребности удовлетворяются за счет

как собственного, так и привозного

сырья, в том числе — из отдаленных

районов РФ и из других стран. В пос�

ледние годы в УЭР завозится около 60

млн. т различных видов полезных иско�

паемых. Протяженность перевозок дос�

тигает 3 тыс. км и более. При этом в

2,5–3 раза недоиспользуются имеющи�

еся мощности производственного по�

тенциала по переработке. 

Одним из предпочтительных вариан�

тов обеспечения УЭР минеральным

сырьем и топливом представляется

снабжение его за счет ресурсов север�

ных территорий Урала, расположенных

в Ханты�Мансийском и Ямало�Ненец�

ком автономных округах (ХМАО�Югра

и ЯНАО). Эта предпочтительность опре�

деляется как близостью ресурсных баз к

местам потребления, так и качествен�

ной идентичностью сырья, которая оп�

ределяется геологической общностью

всего Уральского складчатого пояса.

Если рассматривать природный и

промышленный потенциалы, а также

структуру экономики, то Регион можно

разделить на три территории. Это:

ХМАО�Югра и ЯНАО, 

Свердловская и Челябинская облас�

ти, 

юг Тюменской области и Курганс�

кая область. 

Каждая из этих территорий имеет

свои особенности. Так, автономные ок�

руга характеризуются избытком энерго�

ресурсов, большим разнообразием

твердых полезных ископаемых, наличи�

ем био� и лесных ресурсов, потенциаль�

ного рынка машин, оборудования, тех�

нологий и т.д. В Свердловской и Челяби�

нской областях наблюдается недостаток

энергоресурсов и многих твердых по�

лезных ископаемых, при наличии мощ�

ного промышленного потенциала с

продукцией преимущественно экспорт�

ной направленности. Курганская об�

ласть и юг Тюменской области характе�

ризуются недостатком энергоресурсов

и возможностью наращивать агропро�

мышленный потенциал. 

Безусловно, это весьма упрощенное

представление о данных территориях.

Но главное — что между ними сложи�

лась реальная ситуация достаточно

«неустойчивого равновесия», которая

предопределяет дальнейшее совершен�

ствование и образование новых хозяй�

ственных связей (сопровождающееся

ростом энергопотребления), а также

формирование субъектов Российской

Федерации в СЭС более высокого ранга

с возрастанием в ней роли транспорта.

Таким образом, это положение опреде�

ляет создание одного из полицентри�

ческих образований или надсубъектно�

го территориально�производственно�

го комплекса (ТПК) России, в котором

должен произойти переход от имею�

щего место «относительно неустойчи�

вого равновесия к устойчивому нерав�

новесию».

Есть основания считать, что подоб�

ное образование может стать одним из

важнейших в стране, а при успешном

развитии — и на всем Евроазиатском

пространстве. Это определяется:

лидерством в мире по объемам до�

бычи углеводородного сырья и наличи�

ем многих других полезных ископае�

мых, в том числе имеющих исключи�

тельно важное значение для

экономики России;

реальной возможностью наращи�

вать промышленную мощность Урала

при потенциально большом рынке

Азии, где Регион сможет также активи�

зировать реализацию своих технологи�

ческих преимуществ;

геостратегическим положением Ре�

гиона, особенно — при реализации им

своего важного пространственного по�

ложения в общенациональной транс�

портной системе.

Важная роль Региона для всей транс�

портной системы Российской Федера�

ции определяется не только прохожде�

нием через его территорию транспорт�

ных коридоров Запад — Восток, но и —

что очень важно! — формирующейся

транспортной зоной (полосой, прост�

ранством между границами) Север —

Юг. Это определяется как естественны�

ми водными путями Обь�Иртышской

речной сети и наличием системы аэро�

портов, так и формирующимися в ме�

ридианальном направлении железны�

ми и автомобильными дорогами (в

перспективе — и вдоль восточного

склона Урала). Предусматриваемое

продление железной дороги до Хараса�

вея и Нового Порта позволит связать

Северный Морской путь со всеми ши�

ротными транспортными коридорами

и войти в азиатскую транспортную

сеть. Таким образом, Регион будет

иметь транспортную связь с северными

территориями России (Северный

Морской путь), полицентрическими

образованиями мирового уровня — Ев�

росоюзом и АТР — и возможность ши�

рокого вхождения на емкий азиатский

рынок, на котором он реально может

развивать свои технологические преи�

мущества.

Подчеркнем значимость избытка

энергоресурсов на территории Регио�

на. Известно, что энергия в природе яв�

ляется силовой компонентой. «Как

только будет принята идея схемы бу�

ферного запаса нефти, остается сде�

лать еще один сравнительно неболь�

шой шаг для создания устойчивой меж�

дународной валюты. Учетная единица

должна быть основана на нефти» (Дж.

Сорос). Это особенно важно, так как

при внедрении определенной модели,

в основе которой будет находиться

энергетический эквивалент товарных

потоков, территориально�производ�

ственный комплекс станет самодоста�

точен в своем развитии.

Является существенным и то обстоя�

тельство, что дальнейшее развитие авто�

номных округов, относящихся к север�

ным территориям, создает реальные

предпосылки для формирования здесь

государственной промышленной и со�

циальной политики, которая направлена

на освоение территорий Крайнего Севе�

ра и других приравненных к ним рос�

сийских территорий, концентрирующих

в себе планетарные природные ресурсы.

Теперь — о целях и стратегии раз�

вития транспорта. Неконкурентоспо�

собность существующей структуры

экономики, равно как и ее усложне�

ние, направленное на повышение ус�

тойчивости функционирования, не�

возможны в современных условиях

без принципиально иных решений

задач транспортной инфраструкту�

ры. (Безусловно, важно решение и

других задач, но они не являются

предметом рассмотрения в данной

статье.) Такая невозможность объяс�

няется многими причинами. Назовем

лишь часть из них. Это большие тер�

ритории при невысокой плотности

расселения, зачастую — значительная

экологическая уязвимость и невысо�

кий пищевой потенциал территории,

суровый климат и т.д. В результате,

при традиционном решении транс�

портных задач, высокая энергоем�

кость и низкие скорости транспорт�

ных потоков (а это — оборачивае�

мость капитала в реальном секторе

экономики) создают среду, в которой
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невозможно развитие СЭС при миро�

вых ценах на энергоносители и при

открытости этой системы по отноше�

нию к внешней среде, обладающей

многими конкурентными преимуще�

ствами. Такое положение вещей не

только не привлекает инвестиции на

указанные территории, но и способ�

ствует «уходу» уже работающего капи�

тала. Для районов нефтегазодобычи

Западной Сибири это будет прояв�

ляться все больше по мере снижения

эффективности функционирования

здешнего нефтегазового комплекса

(что определяется невозобновляе�

мостью нефти и газа, снижением де�

битности эксплуатируемых скважин

и продуктивности пластов, старением

основных фондов и т.д).

Таким образом, главной целью, стоя�

щей перед транспортной инфраструк�

турой, является повышение связаннос�

ти между различными СЭС, обеспече�

ние расширения хозяйственной

деятельности по всей территории, сни�

жение удельных затрат и повышение

скоростей транспортных потоков. Это

дополнительно достигается за счет ус�

ложнения хозяйственных и социаль�

ных структур с устойчивым рядом расп�

ределения между большими и малыми

их частями, включения населения, про�

живающего в малых населенных пунк�

тах, в активную хозяйственную деятель�

ность и увеличения доли возобновляе�

мых ресурсов в структуре экономики за

счет вовлечения в хозяйственную дея�

тельность всей территории.

Отметим возможные направления в

решении задач транспортного обеспе�

чения развивающихся северных терри�

торий. Эти направления предполагают

формирование двух граничных уров�

ней для транспортных потоков. 

На нижнем уровне формирования

транспортного потока (малый поток),

на экологически уязвимых, обладаю�

щих невысоким пищевым потенциа�

лом территориях осуществляется отказ

от транспортных средств, требующих

строительства соответствующих ком�

муникаций (например — от строитель�

ства автомобильных дорог). Транспо�

ртное обслуживание производится

иными видами транспорта, обладаю�

щими большей степенью свободы, пе�

ремещение которых по территории не

приводит к существенному воздей�

ствию на экосистемы. 

На верхнем уровне (где формируют�

ся большие транспортные потоки) сле�

дует переходить на транспорт, облада�

ющий большими грузоподъемностью и

скоростью, строить транспортные пути

повышенной капитальности и в пара�

метрах, обеспечивающих более высо�

кий режим транспортного потока. Су�

щественным здесь является и то, что

создание новых транспортных средств

будет способствовать развитию метал�

лургии, машиностроения, автомобиле�

строения и т.д., а повышенная капиталь�

ность линейных транспортных комму�

никаций приведет к развитию

принципиально иной базы стройинду�

стрии и строительного машинострое�

ния. В результате иное развитие транс�

порта востребует воспроизводства зна�

ний, а следовательно — качественно

иных науки и образования.

Все это в совокупности может стать

локомотивом для социально�экономи�

ческого развития Региона и страны.

Кроме того, создание новых транспо�

ртных средств и транспортных комму�

никаций должно обеспечивать дости�

жение и других целей:

привлечения транзитных грузов

через российскую территорию, за счет

создания транспортных коридоров,

обеспечивающих большие скорости

потоков и меньшие удельные энерго�

затраты по сравнению с другими воз�

можными путями транспортирования,

формирующимися в обход России;

вхождения в мировой рынок новы�

ми транспортными средствами, обла�

дающими конкурентными преимуще�

ствами.

Нужно сделать так, чтобы наши боль�

шие пространства завтра стали нашим

стратегическим преимуществом.
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