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С
истема транснациональных

корпораций является сегод�

ня основным двигателем

планетарной перестройки. Эти эконо�

мические организмы обладают огром�

ной мощью и контролируют на сегод�

няшний день мировое экономическое

пространство, выстраивая сложнопод�

чиненную конструкцию глобальной

экономики. Процессы приватизации же�

лезнодорожной отрасли во многих стра�

нах в последнее время напрямую коор�

динируются с действиями таких органи�

заций как МВФ и ВТО, а также других

транснациональных структур.

Однако приходится признать, что

экономика России пока бедна крупны�

ми экономическими структурами, кото�

рые сочетали бы в себе набор функций,

позволяющих успешно конкурировать с

мировыми транснациональными кор�

порациями. Поэтому в качестве приори�

тетов транспортной политики можно

выделить ряд проблем, решение кото�

рых необходимо для создания железно�

дорожной ТНК.

Так, жизненно важной практической

задачей на ближайшие годы для России

и бывших республик, входивших в сос�

тав СССР, становится ускорение интег�

рационных процессов. Единая ширина

колеи (1520 мм), общие для всех стран

СНГ габариты железнодорожного под�

вижного состава и приближения строе�

ний, общие характеристики эксплуата�

ции по сей день обеспечивают техни�

ческое единство транспортного

пространства СНГ. В то же время созда�

но большое число сменных пунктов

там, где их никогда не было, что являет�

ся самым слабым моментом всех желез�

нодорожных сетей. Таким образом, во�

зобновление единства следует допол�

нить необходимыми условиями поли�

тико�экономического характера и

нормативно�правовыми актами на го�

сударственном и межгосударственном

уровнях. Решение этих задач требует

четкого определения ценовой (тариф�

ной) политики и роли транспортного

комплекса как важнейшего элемента

государственной инфраструктуры в

современных условиях проходящей

глобализации.

Пересмотр транспортной составля�

ющей понадобится по мере роста

внешней торговли, поскольку значи�

тельная часть транспортной системы

современной России ориентирована

на сырьевые рынки — крупные уголь�

ные или нефтеналивные порты, погру�

зочно�разгрузочные станции. 

Принимая во внимание отмеченное,

можно констатировать, что стране не�

обходима новая транспортная идеоло�

гия, включающая в себя определение

стратегии железнодорожного транс�

порта России в XXI веке, а также пути,

возможности и пределы его интегра�

ции в мировую транспортную систему,

с учетом очевидных выгод для России. 

Для этого нужно четко определить

миссию транспорта, т.е. сформулиро�

вать отработанную, гласную, приемле�

мую общественную идею, определяю�

щую целевой вектор государственной

политики в области транспорта. В ней

также должны быть отражены новые

требования к развитию транспортной

системы через выработку стратегии�

модели действий по обеспечению кон�

курентоспособности, например, транс�

национальной компании «Железные

дороги России и сопредельных стран»

на мировом рынке транспортных услуг.

Обозначенная ТНК должна понимать�

ся, прежде всего, как система устойчи�

вых взаимосвязей между предприятия�

ми, действующими на территории раз�

личных суверенных государств

(например, СНГ) в целях предоставле�

ния услуг (перевозки, транзитные услу�

ги) и получения дохода на основе сох�

ранения национального контроля над

акционерным капиталом.

Как показывает не только наш, но и

мировой опыт — государство является

одним из главных субъектов промыш�

ленно�технологической политики. В

этих условиях должны, прежде всего,

измениться задачи МИДа, который обя�

зан нести ответственность за те инвес�

тиции, которые мы получаем, за эффек�

тивность их отдачи, а также за внеш�

нюю хозяйственную стратегию России.

Согласно мнению президента РФ В.В.

Путина, «процесс интеграции России в

мировую экономику не должен сво�

диться к тому, чтобы только стать участ�

ником как можно большего числа меж�

дународных структур. Нужно в первую

очередь учиться концентрировать фи�

нансовые, организационные, кадровые

ресурсы там, где есть реальная отдача

для России» [1].

Доказательством высокой роли же�

лезнодорожного транспорта в рос�

сийской экономике, в жизни общества,

развитии международных торговых и

культурных коммуникаций является

тот факт, что объемы продаж в транс�

портной сфере (в частности, железно�

дорожной) сопоставимы с объемами

экспорта нефти, газа и металлов. Рос�

сийские железные дороги, в силу геог�

рафического положения страны и на�

личия высокооснащенной технически

и технологически Транссибирской же�

лезнодорожной магистрали, имеют

большой потенциал в обеспечении ин�

теграционных процессов, происходя�

щих в Европе и Азии, в развитии их

транспортно�экономических связей. 

Железнодорожный комплекс РФ

как транснациональная 

корпорация
Ю.А. ХАРЛАМОВА, канд. истор. наук, соискатель докторантуры Института социально�политических исследований РАН 

Сложившиеся в России государственно�монополисти�
ческие структуры, к которым относится и железнодо�
рожная отрасль, уже содержат элементы постиндустри�
альной модели хозяйственного устройства. Железнодо�
рожный комплекс Российской Федерации, с его
многочисленными компонентами, вполне способен

стать мощной российской транснациональной структурой, которая
может на равных принять участие в борьбе за мировой доход в про�
цессе подключения к мировой инновационно�технологической сис�
теме, поскольку под воздействием техногенного фактора происхо�
дит формирование масштабной глобальной ситуации и совершен�
ствование международной транспортной инфраструктуры.
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Железнодорожный комплекс Рос�

сийского государства — одна из немно�

гих реальных возможностей России

выйти на новые геостратегические ру�

бежи (наряду с энергетическими ис�

точниками, военными и аэрокосмичес�

кими технологиями). Железнодорож�

ные магистрали превращаются в

важнейший технологический инстру�

мент политико�экономических про�

цессов, поскольку общий потенциал

рынка контейнерных перевозок между

странами Юго�Восточной Азии и Евро�

пы имеет реальную возможность соста�

вить около 20 млрд. долларов США [2]. 

Уникальное положение Сибири и

Дальнего Востока как «моста» между

Европой и Азией играет особую роль в

обеспечении евроазиатских связей.

По данным академика РАТ директора

Института проблем управления

транспортом В.А. Персианова, рос�

сийские железные дороги в настоя�

щее время обеспечивают производи�

тельность 1 млн. 300 тыс. тонно�кило�

метров на одного занятого на

перевозках. Этот показатель не только

выше европейского в 2,5–3 раза, но

даже в Китае, находящемся на пике

экономического подъема, он состав�

ляет лишь 450–470 тыс. тонно�кило�

метров. При этом средний железнодо�

рожный тариф на перевозки у нас в

8–10 раз ниже, чем в любой железно�

дорожной сети стран Запада [3].

Таким образом, Российская Федера�

ция, занимающая более 30% террито�

рии Евразийского континента и распо�

лагающая высокоразвитой, дешевой и

надежной в эксплуатации железнодо�

рожной транспортной системой, спо�

собна обеспечить большие объемы

транзитных потоков на направлении

Восток — Запад. Сложившаяся в нашей

стране сеть транспортных коммуника�

ций наиболее адекватно соответствует

возможностям и потребностям плане�

тарной технологической цивилизации.

Специалистами подчеркивается:

«В части, касающейся железнодорож�

ного транспорта России, глобализация

сети позволяет не только увеличить то�

варооборот России со странами мира,

но и замкнуть основной грузопоток

между ними на железные дороги Рос�

сии вообще и Сибири в частности» [4].

В этих условиях Транссибирская маги�

страль является тем естественным сис�

темным интегратором, с помощью кото�

рого Россия имеет возможность стать

ключевым государством в формирова�

нии Восточно�Азиатского общего рынка. 

Что касается проекта транспортного

коридора «Север — Юг», то, по оценкам

экспертов, в 2010 году объем рынка

экспорта транспортных услуг российс�

ких транспортных предприятий в пре�

делах действия коридора «Север — Юг»

«может достичь 8–9 млрд. долларов

США в год» [8]. 

Таким образом, с учетом возможнос�

тей и перспектив геоэкономического

продвижения страны, базовыми марш�

рутами широтного евроазиатского

направления в России следует признать

две системообразующие железнодо�

рожные транспортные магистрали:

Транссибирскую магистраль и желез�

нодорожные магистрали в рамках ко�

ридора «Север — Юг». 

Российской стороне для сохранения

конкурентоспособности этих направле�

ний на мировом рынке транспортных

услуг необходимо внедрять новые тех�

нологии и совершенствовать логисти�

ческую инфраструктуру, прежде всего за

счет совершенствования технической

базы Транссиба. Стратегической кон�

цепцией развития Транссибирской ма�

гистрали может быть создание крупного

интермодального оператора. Актуаль�

ной остается задача увеличения объе�

мов ускоренных железнодорожных

контейнерных перевозок по магистра�

ли. Важно обеспечить такие условия

транспортировки грузов и уровень

транспортно�логистического сервиса,

которые составили бы конкуренцию не

только морским, но и сухопутным аль�

тернативным направлениям и способ�

ствовали непрерывному увеличению

транзитных грузопотоков по Транссибу. 

Важной для геополитического и гео�

экономического статуса современной

России является идея создания Транс�

корейской и Трансконтинентальной

железнодорожных магистралей, кото�

рые позволят наладить более тесные

мирохозяйственные связи с Корейским

полуостровом и с США. В обоих этих

случаях Россия реализует свои страте�

гические планы с использованием пре�

имуществ географического положения.

В результате воссоединения железно�

дорожных систем Южной и Северной

Кореи с Транссибирской магистралью

будет создана основа для подключения

третьей по экономическому потенциа�

лу страны азиатского региона (после

Китая и Японии) — Республики Южная

Корея к сухопутному восточноазиатс�

кому рынку перевозок. В результате мо�

дернизации Транскорейской магистра�

ли предполагается создать самый ко�

роткий в мире транзитный коридор

«Азия — Европа — Азия».

Планируется, что начинаться он бу�

дет в Южной Корее и далее пройдет по

территории КНДР, России в страны Ев�

ропы. Единая железнодорожная систе�

ма свяжет не только обе Кореи, но и бу�

дет иметь выход на Японию, Китай и

другие страны Юго�Восточной Азии,

оказывая своим функционированием

синергетический эффект на экономи�

ческое развитие всего региона. Сквоз�

ной транспортный коридор из Южной

Кореи через Россию позволит значи�

тельно сократить сроки доставки гру�

зов в Европу и привлечь на Транссиб

дополнительно порядка 80 тыс. контей�

неров в год [2]. Взаимоотношения меж�

ду КНДР и Республикой Корея, РФ и

КНР представляют собой важные гео�

политические предпосылки оживления

работы Транссибирской магистрали,

связывающей эти страны. Названная

идея — это новый мирный заказ стран

Восточной Азии. Соединение Транско�

рейской магистрали и Транссиба не

только интегрирует большинство

стран Восточно�Азиатского региона,

но также приблизит Евроазиатский ре�

гион к единому сообществу. 

Сооружение Трансконтинентальной

магистрали также способно дать «вто�

рое дыхание» Транссибу, но уже с вклю�

чением его в американский фрагмент

глобальной железнодорожной сети ми�

ра. Формирование опорной транспо�

ртной решетки за счет установления

сухопутного моста между Америкой и

Россией через Берингов пролив и раз�

витие транспортной инфраструктуры в

рамках Трансконтинентальной магист�

рали благоприятно скажутся: во�пер�

вых, на хозяйственном освоении мало�

населенных северных территорий с

большим запасом природных ресурсов;

во�вторых, на интеграции транспорт�

ной системы России в глобальную же�

лезнодорожную сеть мира, где Транс�

континентальная магистраль через Бе�

рингов пролив явится продолжением

Транссиба на северо�восток, что в свою

очередь даст ряд положительных соци�

ально�экономических, геополитичес�

ких и геостратегических эффектов.

Этот проект должен рассматриваться

комплексно, то есть не только как стро�

ительство железной дороги с тоннель�

ным переходом, но как сооружение в

едином коридоре полимагистрали,

включающей (помимо железнодорож�

ной) автомагистраль, нефте� и газопро�

воды, линии электропередачи и опто�

волоконные линии. При рассмотрении

вопроса строительства Трансконти�

нентальной магистрали важно учиты�

вать не только экономические крите�

рии, но и политические, социальные,

экологические и военно�стратегичес�

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  



26 «ТРАНСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»       № 9     2007

кие. Этот проект способен решить

масштабную задачу, связанную с интег�

рацией России в мировую экономику и

укреплением позиции страны как на

Западе, так и на Востоке, а также позво�

лит дать новый толчок экономичес�

кому росту России в направлении севе�

ро�восточного вектора. 

Далеко не исчерпан потенциал

российско�японского сотрудничест�

ва. Помимо очевидных выгод нара�

щивания двусторонней торговли,

многие считают целесообразным по�

ощрение прямых японских инвести�

ций в промышленность и инфраст�

руктуру российских дальневосточ�

ных районов. Формирующаяся

общность звеньев транспортной

инфраструктуры — это важные и ус�

тойчивые предпосылки для развития

интеграционных процессов. Желез�

нодорожный путь от Японии до Ев�

ропы является национальным проек�

том для японцев, в котором заинтере�

сована и Россия. Проект «от японцев

к англичанам» может сыграть такую

же роль, как в свое время путь «из ва�

ряг в греки». Необходимо создать та�

кие условия, чтобы грузопотоки, ко�

торыми обмениваются Япония и Ев�

ропа, проходили через территорию

России. Российская сторона, оцени�

вая перспективы увеличения перево�

зок транзитных грузов по Транссибу,

может предложить соединить остров

Сахалин и Японию (остров Хоккай�

до), заинтересованную в установле�

нии устойчивой транспортной связи

с материком, на основе крупного ин�

вестиционного проекта. В его рамках

также возможна реализация прямого

железнодорожного сообщения Япо�

ния — Россия — Европа, что предпо�

лагает сооружение тоннеля под про�

ливом Лаперуза для выхода на желез�

нодорожную сеть Японии. Оценивая

политическое значение этих 

процессов, важно отметить, что сбли�

жение позиций России и Японии

позволило бы России играть более

заметную роль в Азиатско�Тихоокеа�

нском регионе, где всерьез прислу�

шиваются к мнению Токио. 

Любой государственной силе, осоз�

нающей свою национальную или даже

глобальную миссию, требуется иметь и

отстаивать в мировом информацион�

ном пространстве позитивный проект

собственного общенационального раз�

вития. Мировой опыт показывает, что

«ключевым критерием для выбора при�

оритетов структурной перестройки яв�

ляется определение областей сравни�

тельных преимуществ национальной

экономики, которые могут стать точка�

ми экспортно�ориентированного эко�

номического роста» [6]. Железнодо�

рожный комплекс РФ, обладая рядом

преимуществ внутри� и внешнеполити�

ческого характера, способен стать точ�

кой такого роста при условии внедре�

ния новых управленческих решений на

основе широкомасштабной интегра�

ции под патронатом государства и сво�

евременных модернизационных пре�

образований.
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