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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность диссертационного исследования. Контейнерные перевозки 
  это наиболее современный и экономически выгодный способ транспортировки 
грузов, лучше которого в обозримом  будущем вряд ли удастся  придумать. Если 
учесть, что к 2000 году стоимость контейнерных  перевозок во всем мире оцени
вается приблизительно в 200 млрд. USD в год, то доведение годового объема пе
ревозок между Европой и Азией по Транссибу до 1  млн. транзитных контейнеров 
могло позволить РФ претендовать приблизительно на 5 % от этой стоимости. По
зитивная транзитная политика в РФ начала осуществляться и об этом говорят ста
тистические показатели   к 2005 году транзит контейнеров  по Транссибу вырос 
до 150 тыс. контейнеров (ДФЭ) в год. 

Однако после 2005 года транзитная политика РФ несколько изменилась. В 
частности, повышение тарифов на перевозки транзитных контейнеров немедлен
но сказалось на объемах   они упали. В итоге, в 2006 году через порт Восточный 
прошло транзитом 22000 контейнеров (ДФЭ), а в 2007 году   19243 контейнера. 
При этом некоторые специалисты констатировали, что уже в 2006 году транзит
ные перевозки  контейнерными  поездами  по Транссибу  между Европой и Азией 
были полностью  прекращены  вследствие повышения транзитных тарифов  и пе
реключения контейнерной грузовой базы на трансокеанские маршруты. 

По этому поводу было много написано исследовательских трудов, вопросы 
транзита активно  обсуждались и на конференциях, и на страницах  печати. При 
этом возникали противоречивые  мнения. С одной стороны,  стратегическая про
грамма развития  железнодорожного  транспорта  РФ предусматривает  задейство
вать транзитный  потенциал, который, как утверждает высшее руководство ОАО 
"РЖД", "даст возможность получать только на Транссибе до  15 млрд. USD в год 
за транзит".  С другой стороны, некоторые эксперты  считали,  что  "если прави
тельство увеличивает тарифы, то это делается не просто так и имеется  какаято 
подоплека". При этом они констатируют, что "объем погрузки контейнеров на се
тях железных дорог в РФ не так уж и велик, порядка 11,5  %" и что "вряд ли кон
тейнерный транзит приносит железнодорожникам большие доходы". Причем эти 
же эксперты призывали "более внимательно рассмотреть и проанализировать во
прос о том, может ли РФ использовать свое географическое положение в качестве 
конкурентного  преимущества в  международном  контексте". Как, например, Да
ния и Сингапур, которые успешно использовали свое географическое положение. 

Вышеизложенное  показывает,  что тема  настоящего  диссертационного  ис
следования,  связанная  с необходимостью  выявления тенденций  и факторов раз
вития  транзитных  контейнерных  перевозок  по Транссибу  на  евроазиатском  на
правлении, и, в частности, между странами Западной Европы и Восточной Азии, 
в настоящее время является весьма актуальной. 

Краткий  обзор литературы.  Известные ученые Аксенов  И.Я., Анненков 
А.В., Афанасьев  Л.Л.,  Белов  И.В., Галабурда  В.Г., Громов Н.Н., Давыдов Г.Е., 
Дмитриев В.И., Звонков В.В., Ковшев Т.Н., Козлов П.А., Комаров А.В., Лазарев Х.М., 
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Левицкий  А.Г.,  Лившиц  В.Н.,  Лукинский  B.C.,  Мазо Л.А.,  Милославская  СВ., 
Негрей В.Я., Персианов В.А., Плужников К.И., Повороженко В.В., Правдин Н.В., 
Резер СМ., Смехов А.А., Сергеев В.И., Сологуб Н.К., Терехов О.А.,  Тихомиров 
Е.Ф.,  Тишкин  Е.М.,  Улицкий  М.П.,  Усков  Н.С.,  Фадеев  И.П.,  Хачатуров  Т.С., 
Чудновский А.Д. и др. рассматривали проблемы развития и реформирования раз
личных  видов транспорта,  эффективного  оказания транспортных  услуг,  четкого 
функциональнопроизводственного  обеспечения  перевозочных  процессов,  опти
мального управления  грузопотоками  и рациональной  организации транспортно
экспедиционного обслуживания. Эти исследователи и специалисты заложили ос
новы отечественной экономики транспорта,  организации  и управления  грузовы
ми перевозками в прямом и смешанном сообщениях. Вместе с тем, вопросы раз
вития транзитных контейнерных перевозок через российскую территорию по от
дельным направлениям подробно не рассматривались в их трудах, поскольку они, 
вероятно, ставили перед собой другие задачи. 

Такие авторы, как Бакланов П.Я., Бандман М.К., Боровой Н.Е., Варнавский 
В.Г.,  Волков  Б.А.,  Гагарский  В.А.,  Гончаренко  С.С., Гринев  А.А.,  Григоренко 
В.Г., Дунаев О.Н., Есикова Т.Н., Ивлев А.П., Илловайский Н.Д., Король В.А., Ла
мин  В.А., Леонтьев Р.Г., Лосев B.C., Луговец А.А., Малов В.Ю., Миротин Л.Б., 
Мысник В.Г., Осипов В.Т., Пахомова Л.Ф., Разбегин В.Н., Семенихин Я.Н., Соко
лов В.Г., Степанец А.В., Терешина Н.П., Титаренко М.А., Троицкая Н.А., Фалин 
С.А., Шарапов С.Н., Шишмаков В.Т., Щербанин Ю. А., Яндоловский И.А. и др., 
исследовали  проблемы  изучения, прогнозирования,  определения,  формирования 
и  эффективного  использования  развития  российских  участков  международных 
транспортных  коридоров  (МТК).  Однако  в  этих  работах  указанные  проблемы 
подробно не рассматривались с точки зрения исследования  истинной возможно
сти транзитного потенциала Транссиба на евроазиатском направлении. 

Таким образом, недостаточная  изученность тенденций изменения  объемов 
транзитных  контейнерных  перевозок  по Транссибу  на евроазиатском  широтном 
направлении  обусловили  необходимость  проведения  соответствующих  исследо
ваний и разработки соответствующей методологии. 

Объект исследования    Транссиб и другие российские железнодорожные 
и морские участки, обеспечивающие международный транзит контейнеров на ев
роазиатском широтном направлении. 

Предмет  исследования    процессы  осуществления  и развития  междуна
родных  транзитных  контейнерных  перевозок  на  евроазиатском  широтном  на
правлении по Транссибу и другим МТК. 

Цель диссертационного исследования состоит в обосновании и разработ
ке теоретических  положений и методических рекомендаций по оценке и форми
рованию возможностей осуществления  контейнерного транзита по Транссибу на 
евроазиатском широтном направлении. 

Указанная  цель  исследования  определила  постановку  следующих  задач 
диссертационного исследования: 
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  провести  анализ  перспектив  развития  конъюнктуры  мирового торгового 
обмена,  состояния  мировой  конъюнктуры  контейнерных  перевозок  и основных 
направлений их осуществления; 

  изучить  характеристики  МТК,  конкурирующих  на рынке  контейнерных 
перевозок по евроазиатскому широтному направлению; 

  изучить состояние и перспективы развития конкурирующего  на евроази
атском широтном направлении МТК и Транссиба как его основного участка; 

  выявить существующие преимущества  и недостатки Транссиба и других 
участков МТК, участвующего в контейнерном транзите на евроазиатском широт
ном направлении, и возможности упорядочивания их множества; 

  изучить состояние мировых рынков контейнерных перевозок и  возмож
ности осуществляется идентификации рынка, относящегося к теме исследования; 

  провести  анализ  практического  опыта  осуществления  транзитных  кон
тейнерных перевозок по Транссибу и ретроспективный анализ  формирования та
рифов на рынке контейнерных перевозок по МТК евроазиатского широтного на
правления; 

  провести анализ известных исследовательских  подходов к формулирова
нию концепций развития транзита контейнеров по Транссибу. 

Методы  исследования.  В  процессе  диссертационных  исследований  ис
пользовались  анализ  и синтез, сравнение, обобщение, редукция, доказательство, 
экономикоматематическое  моделирование, системный анализ и другие научные 
методы исследования. 

Методологическими  основами  диссертационных  исследований  явились 
соответствующие положения теории системного анализа в управлении, экономи
ческой теории, теории  международного  менеджмента  и  бизнеса, теории марке
тинговых  исследований, теории  экономики транспорта,  теории управления эко
номическими системами и государственного регулирования их деятельности. 

В  качестве  источников  информации  использовались  труды  фундамен
тального  и  прикладного  значения  известных  зарубежных  и отечественных уче
ных, специализирующихся  в перечисленных выше отраслях науки, а также зако
нодательные,  нормативные  и  программные  документы  РФ  по  вопросам  регио
нальной экономики и государственной транспортной политики. Выполнение дис
сертационных  исследований  базировалось  на  таких  конкретных  материалах, 
как отчетные и статистические данные Минтранса России, ОАО "РЖД", отчетные 
и программные документы территориальных  администраций, федеральные целе
вые программы и стратегии развития транспорта, основные направления форми
рования  и развития  МТК на территории  РФ, декларации общеевропейских  и ев
роазиатских конференций по транспорту, материалы Госкомстата России. 

Основными результатами исследований являются: 
  обоснование необходимости уточнения понятия МТК, который действует 

на рынке контейнерных перевозок через Транссиб по евроазиатскому широтному 
направлению; 
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  выявление совокупности географических, геополитических  и экономиче
ских предпосылок, определяющих выгодное положение Транссиба, и совокупно
сти сформировавшиеся  к настоящему моменту и еще формирующиеся предпосы
лок  осуществления  по нему  транзитных  контейнерных  перевозок  на  евроазиат
ском широтном направлении; 

  выявление  совокупностей  общих  экономикогеографических  характери
стик, факторов формирования  внешних условий эксплуатации МТК "ТСКМ "За
падная Европа   Восточная Азия" (ТСКМ), опытных данных  организации по не
му контейнерных перевозок  и характеристик соответствующих операторов; 

  разработка  многоуровневой  классификации  по принципу  соподчиненно
сти различных преимуществ ТСКМ в сравнении с  МТК   конкурентами; 

  разработка  многоуровневой  классификации  по принципу  соподчиненно
сти различных недостатков ТСКМ в сравнении с  МТК   конкурентами; 

  разработка  классификации  рынков  контейнерных  перевозок;  идентифи
кация исследуемых рынков контейнерных перевозок; 

  выявление тенденций и факторов развития транзитных контейнерных пе
ревозок  по ТСКМ; определение  особенностей  формирования  тарифов  на рынке 
контейнерных перевозок между Западной Европой и Восточной Азией; 

  формулирование  основных  концептуальных  положений  по  развитию 
транзита контейнеров по ТСКМ. 

Достоверность  полученных  результатов  диссертационной  работы осно
вывается на изучении реальных процессов осуществления и развития транзитных 
контейнерных перевозок по Транссибу на евроазиатском широтном направлении 
и анализе функционирования и перспектив роста соответствующих рынков меж
дународных транспортных  услуг. На анализе направлений  модернизации  обслу
живающих  эти  рынки  транспортных  объектов  и  структурных  трансформаций 
действующих на этих же рынках организацийперевозчиков,  на широкой апроба
ции результатов соответствующих исследований автора. 

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем: 
  предложены  признаки  и  разряды  многоуровневых  классификаций  по 

принципу соподчиненности различных преимуществ и недостатков МТК "ТСКМ 
"Западная Европа   Восточная Азия"  в сравнении с  МТК   конкурентами; 

  сформулированы  определения  понятий  "объективные",  "объективно
субъективные"  и  "субъективные"  преимущества  или  недостатки  исследуемого 
МТК в сравнении с альтернативными МТК; 

  предложены  признаки  и разряды  классификации  рынков  контейнерных 
перевозок; 

  предложена процедура поэтапного исследования  возможностей  развития 
транзитных  контейнерных  перевозок  по Транссибу  между  Западной  Европой  и 
Восточной Азией; 

  сформулированы основные концептуальные положения по развитию кон
тейнерных перевозок по МТК "ТСКМ "Западная Европа   Восточная Азия" (про
блемные предпосылки, основная цель, принципы, стратегии и задачи). 
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Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в 
разработке  новых  теоретических  построений  и  методических  рекомендаций  по 
оценке  и формированию  возможностей  осуществления  контейнерного  транзита 
по Транссибу на евроазиатском широтном направлении и, в частности, формули
рованию  соответствующих  основных  концептуальных  положений.  Дальнейшие 
направления  совершенствования  теоретической  и методической  базы  процессов 
оценки  и  формирования  возможностей  осуществления  контейнерного  транзита 
по  Транссибу  на  евроазиатском  широтном  направлении  могут  быть  связаны  с 
разработкой соответствующих  методологических  положений, оценочных этапов, 
аналитических  и  расчетных  процедур,  вербальных,  графических  и  экономико
математических моделей и методических рекомендаций. Все это может быть ба
зой формулирования  концепций,  стратегий  и программ развития  контейнерного 
транзита по российским участкам МТК. 

Практическая  ценность  полученных  результатов.  Научные положения, 
выводы  и  рекомендации,  сформулированные  в  настоящей  работе,  могут  иметь 
важное практическое значение для экономики российских регионов, через кото
рые проходит международный контейнерный транзит. Конкретные рекомендации 
могут быть использованы  в следующих  областях: при проведении плановых на
учных исследовательских работ Минтранса России по теоретическим проблемам 
развития  транзитных  контейнерных  перевозок, расширения  участия  российских 
МТК  в  системе  международного  контейнерного  транзита;  для  выработки  кон
кретных методик разработки управленческих процедур и функций государствен
ного  регулирования  функционирования  транспортных  организаций,  обслужи
вающих транзитные  перевозки  зарубежных  контейнерных  грузов;  при проекти
ровании  организационных  структур управления  смешанными  международными 
контейнерными  перевозками; для  методического  обеспечения  успешного  функ
ционирования российских транспортных организаций на рынке международного 
контейнерного транзита; в учебном процессе высших и средних учебных заведе
ний; для корректировки  разработанной Минтрансом России подпрограммы "Раз
витие экспорта транспортных услуг России". 

Апробация  результатов  исследования. Основные  результаты  исследова
ний излагались в докладах и сообщениях на всероссийской  научнопрактической 
конференции  "Экономика, управление, общество: история и современность" (Ха
баровск,  2007),  всероссийской  научнопрактической  конференции  "Актуальные 
проблемы экономики  и управления  на транспорте"  (Владивосток,  2007), между
народной  научнопрактической  конференции  "Развитие  инфраструктуры  транс
порта  и  технологий  перевозочного  процесса  в  современных  условиях"  (Хаба
ровск, 2007), Пятой международной  научной конференции  "Научнотехническое 
и экономическое сотрудничество стран АТР в XXI веке" (Хабаровск, 2007), меж
дународной  научнопрактической  конференции  "Проблемы  инновационного  и 
экономического  роста Дальнего  Востока России"  (Хабаровск,  2007), всероссий
ской научной конференции "Проблемы экономики, транспорта, коммерции" (Ха
баровск, 2007), международной научнопрактической  конференции  "Актуальные 
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вопросы экономической  политики в современных условиях"  (Хабаровск:, 2007), 
всероссийской  научной  конференции  "Научнотехнические  проблемы транспор
та, промышленности и образования" (Хабаровск, 2008), 6й Всероссийской науч
нопрактической  конференции  "Актуальные  проблемы экономики  и управления 
на транспорте" (Владивосток, 2008) и международной научнопрактической кон
ференции  "Дальний  Восток:  динамика  ценностных  ориентации"  (Комсомольск
наАмуре, 2008). 

Публикации.  По  результатам  выполненных  в  диссертации  исследований 
опубликовано  11 печатных работ, общим авторским объемом 3,5 п. л. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав и заключения, библиографического  списка использованных источников. Ос
новной текст диссертации помещен на 185 страницах и включает 24 таблицы и 26 
рисунков. Библиографический список использованных  источников содержит 127 
наименований на русском и английском языках. 

Структура диссертационной  работы 

Наименования глав 

Введение 
Глава  1. Предпосылки  осуще
ствления  транзита  контейне
ров  по  Транссибу  и  МТК  
конкуренты 

Глава 2. Анализ основных  ха
рактеристик  "ТСКМ  "Запад
ная Европа   Восточная Азия" 
ГЛАВА  3.  Ретроспектива  и 
факторы развития  транзитных 
контейнерных  перевозок  по 
ТСКМ 

Заключение 
Библиографический  список 
использованной  литературы 

Наименование  параграфов 

1.1. Предпосылки транзита по Транссибу 
1.2. Трансазиатская магистраль (Великий шелковый путь) 
1.3. Южный морской путь 

2.1. Существующие условия транзита контейнеров по ТСКМ 
2.2. Классификация преимуществ ТСКМ 
2.3. Классификация недостатков ТСКМ 
3.1. Классификация рынков контейнерных  перевозок и тенден
ции изменений объемов этих перевозок 
3.2. Ретроспективный анализ формирования тарифов 
3.3. Основные концептуальные положения развития контей
нерного транзита по ТСКМ 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного  исследова
ния, определены цель и задачи, указаны степень научной новизны, теоретическая 
и практическая значимость результатов исследования. 

В первой главе уточняются  определения  понятий,  соответствующих теме 
настоящего  исследования,  выявляются  географические,  геополитические  и эко
номические  предпосылки  формирования  общего  грузового  транзитного  потен
циала  страны  в  целом  и  важные  предпосылки  функционирования  и  развития 
транспортного  комплекса  РФ, рассматриваются  характеристики  МТК,  конкури
рующих с ТСКМ. 
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Прежде  всего,  выявлена  необходимость  определиться  с  вытекающими  из 
темы настоящего исследования  понятиями, обозначающими объект, по которому 
осуществляются грузовые перевозки, их (перевозок) конкретную сферу и базовые 
единицы измерения рассматриваемой  перевозочной деятельности. Эта необходи
мость связана  со следующими задачами: а) отражением в понятии рассматривае
мого  МТК  его  географических  границ;  б) обозначением  в этом  понятии  сферы 
перевозок; в) формулированием более адекватного понятия. Вполне удовлетвори
тельным  для целей настоящего исследования  может быть понятие МТК "Транс
сибирский  контейнерный  мост  "Западная  Европа    Восточная  Азия"  ("ТСКМ 
"Западная Европа Восточная Азия"). 

Формирование общего грузового транзитного потенциала страны в целом, а 
также Транссиба  (рис.  1) определяют  следующие  географические,  геополитиче
ские и экономические  предпосылки:  1) важное  географическое  положение РФ в 
общем мировом  пространстве; 2) важное географическое положение РФ в Евра
зии; 3) центральное геополитическое положение РФ; 4) растущая роль стран Азии 
в обеспечении мировых внешнеторговых связей; 5) значительные объемы торгов
ли между Японией и Европой. 

Источник: ОАО "РЖД" (2007) 

Рис.  1. Транссибирская магистраль  (2007) 

Условия развития транзитных  контейнерных  перевозок по Транссибу меж
ду Европой  и Азией  определяют  следующие  предпосылки  функционирования  и 
развития транспортного  комплекса РФ с учетом конъюнктуры мирового грузово
го транзита:  1) значительный транзитный грузовой поток между Европой и Ази
ей; 2) функционирование  и конкуренция  нескольких  евроазиатских  МТК; 3) не
значительная доля РФ в евроазиатском транзите; 4) транспорт РФ как важнейшая 
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отрасль специализации  ее экономики; 5) формирование транспортом значитель
ных валютных доходов; 6) приспособленность  российских железных дорог к ев
роазиатским  транзитным  перевозкам; 7)  экономическая  и геополитическая  важ
ность для РФ осуществления транзитных услуг; 8) необходимость переключения 
транспорта на международный транзит (экспорт транспортных услуг); 9) скорей
шее создание условий для эффективного  функционирования  в стране МТК ("Ев
ропаАзия"  и  др.);  10)  необходимость  использования  средств  от  повышенной 
транспортной ренты по МТК на модернизацию транспортных объектов. 

Осуществление транзитных  контейнерных  перевозок  по Транссибу  между 
Европой  и Азией  определяют  следующие  предпосылки:  экономическая  эффек
тивность сферы контейнерных перевозок; существование двух подходов к осуще
ствлению  контейнерных  перевозок;  важность  Евроазиатского  направления  гло
бальных контейнерных  перевозок; значительные  морские контейнерные потоки; 
значительные  объемы контейнерных  перевозок между Европой и Азией; соеди
нение преимуществ транзита и контейнерных перевозок на Транссибе. 

Необходимость  анализа  состояния,  перспектив  развития,  преимуществ  и 
недостатков МТК "Трансазиатская магистраль (Великий шелковый путь)" связана 
с тем, что КНР прилагает большие усилия по созданию этого МТК, конкурирую
щего с ТСКМ "Западная Европа   Восточная Азия". Можно предполагать, что ос
новные объемы грузов КНР будет направлять через свои морские порты, а не по 
транспортным коридорам по направлению к РФ. 

В настоящее время основной поток грузов между странами АТР и Европы 
осуществляется  морскими судами многих стран по Южному морскому  пути (че
рез  Индийский  океан  и Суэцкий  канал).  В  связи  с этим  следует  выделить  сле
дующие  тенденции  и  факторы:  1) создание  в Японии  мощного  контейнерного 
флота  в 70е  годы  прошлого  столетия;  2) учреждение  международного  консор
циума и начало работы Южного морского пути в  1971 году; 3) создание в 1998 
году группы консорциумов, осуществляющих регулярные контейнерные перевоз
ки по морскому маршруту; 4) организация на морском маршруте смешанных пе
ревозок  "от двери до двери"; 5) рост объемов контейнерных перевозок в 90е го
ды прошлого  столетия; 6) разнообразие  номенклатуры  перевозимых  контейнер
ных грузов; 7) относительная равномерность распределения контейнерных пото
ков по отдельным странам Европы; 8) изменения  стоимости  фрахта в 90е годы 
прошлого столетия; 9) обновление контейнерного флота в начальные годы нового 
столетия; 10) длительная реструктуризация мировых океанских перевозчиков. 

Во второй  главе раскрываются  общая  экономикогеографическая  характе
ристика,  ретроспектива  формирования  внешних  условий,  опыт организации  пе
ревозок и характеристики операторов контейнерных перевозок ТСКМ, приводят
ся многоуровневые классификации  преимуществ  и недостатков ТСКМ в сравне
нии с  МТК   конкурентами. 

Общая  характеристика  "ТСКМ  "Западная  Европа    Восточная  Азия"  со
держит следующие фактические данные об этом одном из величайших евроазиат
ских  МТК:  1)  длительный  опыт  обустройства  и  эксплуатации  Транссиба;  2) 



и 
Транссиб    это  не  весь  МТК  "ТСКМ  "Западная  Европа    Восточная  Азия"; 3) 
Транссиб   основа сети железных дорог РФ; 4) осуществление транзита по Транс
сибу   важный фактор экономической активности; 5) создание ТСКМ как альтер
нативы Южному  морскому пути; 6) смешанные транзитные перевозки контейне
ров   главная специализация  ТСКМ. 

Для  целей  настоящего  исследования  несомненный  интерес  представляет 
предыстория формирования внешних условий транзитных контейнерных перево
зок по "ТСКМ "Западная Европа   Восточная Азия", которую отражают следую
щие аспекты:  1) появление в 1965 году интереса Японии к перевозкам по ТСКМ; 
2) условия  роста  контейнерных  перевозок  в 7080 годы прошлого  столетия; 3) 
новые геополитические условия  и спад активности  на ТСКМ в 8090 годы про
шлого столетия; 4) возвращение государственного интереса к проблемам ТСКМ в 
1997 году; 5) завышение российской стороной реальных возможностей ТСКМ; 6) 
отсутствие  единой  международной  тарифной  политики  на ТСКМ в начале 90х 
годов; 7) непрекращающийся интерес Японии к ТСКМ даже в условиях спада пе
ревозок в 19921998 годы; 8) активизация в 19971998 годы российскояпонского 
диалога по восстановлению уровня перевозок по ТСКМ; 9) принятие решения о 
продлении панъевропейского коридора № 2;  10) осуществление в  1997 году ме
роприятий  РФ  по  активизации  грузовых  перевозок  на ТСКМ;  11) утверждение 
"Концепции государственной  поддержки транссибирских перевозок";  12) движе
ние по ТСКМ демонстрационных  контейнерных поездов; 13) проведение Япони
ей исследований возможностей активизации ТСКМ; 14) начало реформирования 
российского железнодорожного транспорта общего пользования;  15) реализация 
нового подхода к контейнерным  перевозкам в рамках реформы российского же
лезнодорожного  транспорта;  16)  подписание  документов  по  взаимодействию 
представителей российского и японского бизнеса на ТСКМ. 

Ретроспективный  экскурс  позволяет выявить  следующие факты непосред
ственной  организации  контейнерных  перевозок  по  "ТСКМ  "Западная  Европа  
Восточная Азия":  1) монополия  "Союзвнештранса"  в 70е годы прошлого столе
тия; 2) монополия  "COTRA" в 80е годы прошлого столетия; 3) разрушение мо
нополии "COTRA" двумя компаниями при участии МПС России в 19891991 го
ды; 4) появление независимых  (договорных) участников перевозочного процесса 
в 1992 году (рис. 2); 5) переход организации перевозок к экспедиторским компа
ниям;  6)  снижение  частоты  выполнения  рейсов  контейнеровозами  на  морском 
участке  ТСКМ;  7)  перевалка  контейнеров  в  морских  портах  РФ  компаниями  с 
иностранным участием; 8) переход монопольного контроля  транзитных контей
нерных перевозок по Транссибу к ОАО "РЖД" и в его дочерней компании ОАО 
"ТрансКонтейнер"; 9) применение ОАО "РЖД" новых перевозочных технологий. 

С точки  зрения  рассмотрения  проблем  контейнерного  транзита  через тер
риторию РФ, здесь имеет смысл представить следующие оценки эксплуатацион
ных  характеристик  Транссиба  и  морского  участка  ТСКМ:  1)  японская  оценка 
удовлетворительного  состояния  Транссиба  к  1999  году; 2) улучшение техниче
ских и технологических характеристик Транссиба в 20012004 годы; 3) ликвида
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ция "самых узких мест" на Транссибе; 4) дальнейшее улучшение технических и 
технологических  характеристик  на  восточном  участке  Транссиба;  5)  ведущая 
роль ОАО "Дальневосточное морское пароходство"на морском участке ТСКМ; 6) 
относительная  неразвитость  морских  портов Владивосток  и Восточный; 7) про
блемы перевалки контейнеров между морскими портами и железной дорогой. 

Японский порт  Российский порт  Граница Россия
Европа 

^І^ 

Ъсовместио  ©CBlCvtCS  ®МПС  " Г  ®Іп 
ДВМП и другие  1 
Судоходные компании 

4  • 
^  @ = ф 4 ® + ®  SOTRA, TSES. SVT  *\ 

Transrail идр.  І 

©+<D  i Ъкшскне и другие экспедиторы 

Пункт казначейш 
в Европе 

tercorttaiiw 

Источник: Материалы компании "Sumitomo Shoji" 

Рис. 2. Схема смешанной перевозки по ТСКМ в 1992 году 

В последние годы к транзиту контейнерных перевозок по Транссибу имели 
отношение несколько операторов, которые имели следующие характерные черты: 
а)  отсутствие ЗАО "Русская тройка" на рынке транзитных контейнерных перево
зок по ТСКМ  "Западная  Европа   Восточная  Азия"; б) неощутимое влияние на 
рынок контейнерного транзита по ТСКМ экспедиторских  компаний; в) недоста
точное  внимание  рынку  транзитных  перевозок  по  ТСКМ  со  стороны  ОАО 
"ТрансКонтейнер" как монопольного  оператора контейнерных перевозок. 

Многоуровневую  классификацию  по  принципу  соподчиненности  различ
ных преимуществ  "ТСКМ "Западная Европа   Восточная Азия", по мнению ав
тора настоящей  работы, должны представлять несколько иерархических уровней 
(рис.  3).  На  третьем  уровне  этой  классификации  представлены  преимущества, 
имеющие следующие определения: 

  объективные.  Эти преимущества ТСКМ никак не зависят от усилий эко
номических  субъектов, действующих  на рынке  контейнерных  перевозок  между 
Западной Европой  и Восточной  Азией    перевозчиков  (операторов), владельцев 
инфраструктуры и представителей  соответствующих  государственных органов  
и потому носят объективный характер; 

  объективносубъективные.  Данные преимущества в какойто мере вызваны 
объективными условиями  эксплуатации ТСКМ, но в силу какихто неэффективных 
субъективных  действий эксплуатирующих  этот МТК  перевозчиков,  владельцев ин
фраструктуры и представителей соответствующих государственных органов  данные 
объективные преимущества могут быть сведены практически к нулю; 
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  субъективные.  Эти  преимущества  зависят  не  от  объективных  условий 
эксплуатации ТСКМ, а только от деятельности субъектов, действующих на рынке 
контейнерных перевозок между Западной Европой и Восточной Азией   перевоз
чиков  (операторов),  владельцев  инфраструктуры  и  представителей  соответст
вующих государственных органов   и потому носят субъективный характер; 

ПРЕИМУЩЕСТВА ТСКМ 

X 

Над Южным  морским  путем 

X 
Т 

Над  Трансазиатской  магистралью 

Объективные 
X 

Меньшая  протяжен
ность маршрута; загруз
ка  порожних  контейне
ров;  независимость  от 
морской  стихии;  пере
возка  при  холодном 
климате;  относительная 
независимость  от  гео
политики;  меньший 
экологический ущерб 

Объективно
субъективные 

I 
ч 

?•Ј<! * J V ё п * і А 

Меньшие  сроки  дос
тавки;  большая  техни
ческая  скорость  под
вижного состава 

X 
Возможность  установ
ления  меньшего  тари
фа;  возможность  эко
номии  средств  грузо
владельцев;  возмож
ность  организации 
четкого  расписания 
движения  судов;  воз
можность  обеспечения 
сохранности грузов 

Г 

Объективные  Субъективные 

Отсутствие  противоречий 
у  стран;  отсутствие  по
вышенных  температур; 
минимум  пунктов  пере
валки;  меньшие  расстоя
ния  перевозки  для  неко
торых  стран;  лучшая 
связь с панъевропейскими 
МТК;  перевозка  запре
щенных исламом товаров; 
стабильная  международ
ная обстановка 

Возможность  перевоз
ки  в  реальном  време
ни;  возможность 
меньших  сроков  дос
тавки  за  счет  отсутст
вия  пересечений  гра
ниц;  вероятность  бло
кирования  РФ  некото
рых  маршрутов  Тран
сазиатской магистрали 

Резерв  провозной  и 
пропускной  способно
сти;  резервы  ускоре
ния  доставки;  воз
можность  установле
ния  меньшего  тарифа; 
относительно  большая 
регулярность  движе
ния  поездов;  ориента
ция  грузовладельцев 
КНР  на  южный  мор
ской путь 

Рис. 3. Преимущества ТСКМ по сравнению 
с Южным морским путем и Трансазиатской  магистралью 
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Многоуровневую  классификацию  по  принципу  соподчиненности  различ
ных недостатков "ТСКМ "Западная  Европа   Восточная  Азия", по мнению ав
тора  настоящей  работы,  также  должны  представлять  несколько  иерархических 
уровней (рис. 4). 

НЕДОСТАТКИ  ТСКМ 

Л 

В сравнении  с 

Южным  морским  путем 

В сравнении  с 

Трансазиатской  магистралью 

Объективные 

_С 

Объективно
субъективные 

Ограниченная 
пропускная 
способность 
Транссиба; 

прохождение 
Транссиба по 
другому госу
дарству; необ
ходимость пе
ревалки кон

тейнеоов 

"Г 

т_ 
Субъективные 

Недоверие к 
ТСКМ изза 

проблем в эко
номике РФ; за
вышенные та
рифы на ино
странных уча
стках ТСКМ; 

возврат пустых 
контейнеров 

Неконкурентоспособные  тарифы;  от
сутствие гарантии срока доставки; от
сутствие  четкого  совмещенного  рас
писания;  редкие заходы  судов; отсут
ствие  доставки  "от  двери  до  двери"; 
недостаточная  сохранность  грузов; 
несовершенство таможенных законов; 
отсутствие  единого  правового  поля; 
увеличение  стоимости  и  времени  пе
ревозок  ввиду  плохой  координации 
участников;  неконструктивная  пози
ция "ДВМП"; отсутствие единых опе
раторов  смешанных  перевозок  и  эф
фективного  перевозчика;  отсутствие 
внутренней  конкуренции  и  междуна
родных  объединений;  нехватка  кон
тейнеров, недостаточный технический 
уровень  Транссиба;  слабое  развитие 
станций, терминалов и портов; недос
таточная мощность пунктов пропуска 

_Г 

Объективные 

X 

Объективно
субъективные 

Субъективные 

Более  длинное  расстояние 
перевозки;  прохождение  по 
иностранной территории 

Большие  сроки  дос
тавки:  помощь  пра
вительства КНР 

Повышенный  тариф;  мень
шее  число  рейсов;  худшая 
сохранность  грузов 

Рис. 4. Недостатки ТСКМ по сравнению 
с Южным морским путем и Трансазиатской  магистралью 
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В третьей главе разрабатывается  классификация рынков контейнерных пе

евозок, осуществляется  идентификация  исследуемых  рынков контейнерных пе

евозок и выявляются тенденции и факторы развития транзитных  контейнерных 
перевозок по ТСКМ, определяются особенности формирования тарифов на рынке 

контейнерных  перевозок между Западной Европой и Восточной Азией. Здесь же 
формулируются основные концептуальные положения по развитию транзита кон
ейнеров по ТСКМ. 

Классификация  рынков  контейнерных  перевозок,  по  мнению  автора  на
стоящей работы, должна распределять разновидности этих рынков по признакам 
и их разрядам (табл. 1). 

Таблица 1 
Классификация рынков контейнерных перевозок 

по методу их распределения по признакам и разрядам 

Признаки 
классификации 

По направлениям 
мировых перевозок 

По основным мор
ским контейнерным 
потокам 

По направлениям 
евроазиатских 
перевозок 
По существующим 
МТК 

По типам торгового 
обмена 
По масштабам 
объемов транзита 

По противополож
ности сообщений 

По сторонам света 

По наличию 
перевозимого груза 

По видам 
транспорта 

По виду сообщений 

Разряды (классы) классификации 
Транстихоокеанский  Евроазиатский  Трансатлантический 

Азия  и Дальний  Восток   Тихоокеанское  побережье США/Канады; 
Азия   Европа  (без портов  Средиземного моря); Азия   Средизем
номорье;  Азия    восточное  (Атлантическое)  побережье  Северной 
Америки; Азия  субконтинент (Индия, Пакистан, Бангладеш); Европа 
  Средиземноморье; Восточная Азия   СевероВосточная Азия; Вос
точная Азия   ЮгоВосточная Азия; Европа  Северная Америка (Ат
лантическое побережье); Дальний ВостокСредний Восток 

Восток  Запад 

Южный морской 
путь 

Внутренний 

Север  Юг 

ТСКМ 

Экспортный 

Общероссийский 
суммарный 

Региональные 

Трансазиатская 
магистраль 

Импортный 

Магистральный 
суммарный 

Прямое 

Транзитный 

Маршрутный 

Обратное 

Западное или восточное;  северное или южное; северозападное или 
юговосточное; северовосточное или югозападное 

Транзит груженных 
контейнеров 

Железно
дорожные 

Морские 

Транзит порожних 
контейнеров 

Автомо
бильные 

Речные  Воздушные 

Одновидовое (прямое)  | Смешанное (мультимодальное) 

Идентификацию основных исследуемых рынков контейнерных перевозок, ис
ходя из темы и целей настоящей работы, определяют следующие их разновидности: 1) 
контейнерные перевозки по направлению "Западная Европа Восточная Азия" (Евро
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па   Азия, Восток Запад); 2) транзитные контейнерные перевозки в обоих противопо
ложных направлениях по МТК "ТСКМ "Западная Европа Восточная Азия". 

Тенденции изменений и влияющие на них факторы (обстоятельства), отно
сящиеся  непосредственно  к  объемам  транзитных  контейнерных  перевозок  по 
МТК "ТСКМ "Западная Европа   Восточная Азия", следует представить как сле
дующие  обстоятельства:  1) опыт  относительно  успешной  доставки  транзитных 
контейнеров  по Транссибу  в 70е  и  80е  годы  (рис. 5); 2)  преобладающая  доля 
суммарной доставки транзитных контейнеров по Транссибу из Японии в Европу 
и в обратном  направлении;  3) резкий  спад  объемов транзитных  перевозок  кон
тейнеров по Транссибу в 19911999 Годы; 4) незначительный рост контейнерного 
транзита по Транссибу  в  19992000 годы; 5) значительный рост контейнерного 
транзита по Транссибу  в  19992003  годы; 6)  заметный рост на ДВЖД контей
нерных  перевозок  в 20032004  годы; 7)  незначительная доля  Транссиба  в тран
зитных контейнерных  перевозках в 2007  году; 8) очередной заметный спад кон
тейнерного транзита по ТСКМ в 20062007 годы. 

Источник: Материалы ДВЖД (2007). 

Рис. 5. Погрузка транзитных  контейнеров 
из портов Дальнего Востока РФ (19752005  годы) 

Безусловным лидером  (основным маршрутом доставки) на рынке контейнер
ных перевозок между Западной Европой и Восточной Азией является Южный мор
ской  путь.  Ретроспективный  сравнительный  анализ  "сквозных" тарифов  ТСКМ  и 
фрахтовых ставок позволил  выявить следующие особенности  формирования тари
фов в различные периоды на этом евроазиатском широтном направлении:  1) повы
шение тарифов на ТСКМ и снижение фрахтовых ставок на ЮМТ в 19851996 годы; 
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,) снижение тарифов на транзит по ТСКМ в 1997 году; 3) значительный рост ставок 
іа перевалку контейнеров в российских портах в 19921998 годы; 4) применение для 
ранзита по Транссибу демпинговых (нерентабельных) железнодорожных тарифов в 

1999 году (табл. 2); 5) неконкурентоспособность  "сквозных" тарифов на ТСКМ по 
равнению с морским маршрутом в  1999 году; 6) завышенные тарифы на европей
ком железнодорожном и морском участках ТСКМ к началу 1999 года; 7) завышен
ые японские тарифы на аренду контейнеров при эксплуатации ТСКМ; 8) влияние 
оста тарифных  ставок  на морские  перевозки  в 20032004  годы  на конъюнктуру 
ранзитных перевозок по ТСКМ; 9) высокие портовые сборы в портах РФ в 2005 го
у; 10) недостаточная гибкость  железнодорожной тарифной политики к 2005 году; 

11) снижение в 20052007 годы тарифных ставок на сугубо морские контейнерные 
еревозки; 12) принятие морскими перевозчиками мер по компенсации своих потерь 

от снижения тарифных ставок (уменьшение скорости движения судов; перераспре
еление прибыли между судовладельцами и экспедиторами внутри транснациональ

ных корпораций);  13) высокие  ставки  на морские  перевозки  на дальневосточном 
частке ТСКМ; 14) повышение в начале 2006 года железнодорожных тарифов на пе

ревозки транзитных контейнеров; 15) последующее частичное снижение железнодо
рожных тарифов; 16) снижение стоимости доставки контейнеров морем к 2009 году. 

Таблица 2 

Сравнение стоимости перевозки транзитных и 
внешнеторговых грузов по РФ, USD 

Направление 
20' 
40' 

Транзитные грузы 
ВосточныйЛужайка 

276 
552 

ВосточныйБрест 
239 
474 

Импорт 
ВосточныйМосква 

740 
1.130 

Источник: Материалы МПС России. 

Сравнивая  тенденции  изменений  объемов  контейнерного  транзита  по 
ТСКМ  и  трансформации  тарифов  на  перевозку  транзитных  контейнеров  по 
ТСКМ и Южному морскому  пути между Западной Европой  и Восточной Азией 
(табл. 3), можно установить между этими изменениями и трансформациями, если 
не прямую зависимость, то высокую степень  корреляции. Это еще раз подтвер
ждает, что для грузовладельцев главным (а, чаще всего, единственным) фактором 
или  показателем  выбора  того  или  иного  смешанного  (мультимодального)  мар
шрута перевозки  контейнерных грузов является стоимость доставки  или "сквоз
ной" перевозочный тариф. При этом следует учесть, что в условиях жесткой кон
куренции ТСКМ с альтернативными маршрутами следует также учесть прогнози
руемое очередное снижение уровня морских фрахтовых ставок на перевозку гру
зов  судами  глобальных  морских  перевозчиков.  Это  снижение  будет  связано со 
значительным увеличением тоннажа судов, введением в эксплуатацию контейне
ровозов  вместимостью  55009000  стандартных  контейнеров  и увеличением  их 
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грузоподъемности на 35 %. Очевидно, что эти факторы приведут к ситуации пре
вышения предложения над спросом. 

Таблица 3 

Сравнение тенденций изменения объемов контейнерного транзита 
по ТСКМ и трансформаций перевозочных тарифов по ТСКМ 

и Южному морскому пути 

Тенденции  изменений 
объемов транзита 

контейнеров по ТСКМ 

Резкий спад объемов транзит
ных перевозок контейнеров по 
ТСКМ в 19911998 годы 

Незначительный рост контей
нерного транзита по Транссибу 
в 19992000 годы 

Значительный рост контейнер
ного транзита по Транссибу  в 
20032004 годы 
Заметный рост на ДВЖД 
контейнерных  перевозок 
в 20032004 годы 

Заметный спад контейнерного 
транзита по ТСКМ 
в 20062007  годы 
Незначительная доля Трансси
ба в транзитных  контейнерных 
перевозках в 2007 году 

Отсутствие ощутимого роста 
транзитных контейнерных пе
ревозок по ТСКМ к 2009 году 

Трансформации тарифной политики на рынке 
контейнерных  перевозок между Европой и Азией 

по ТСКМ 
Повышение "сквозных"  тарифов 
на ТСКМ в 19851996 годы 

Значительный рост ставок на 
перевалку контейнеров в россий
ских портах в 19921998 годы 
Снижение тарифов на транзит 
по ТСКМ в 1997 году 
Применение для транзита по 
ТСКМ демпинговых  (нерента
бельных) железнодорожных  та
рифов в 1999 году 
Завышенные, тарифы на евро
пейском железнодорожном и 
морском участках ТСКМ к на
чалу 1999 года 

Недостаточная гибкость  же
лезнодорожной тарифной  поли
тики к 2005 году 
Высокие портовые сборы в пор
тах РФ в 2005 году 
Повышение в начале 2006 года 
железнодорожных тарифов на пе
ревозки транзитных контейнеров 
Последующее частичное сни
жение этих тарифов. 
Сравнительно высокие ставки 
на морские перевозки на даль
невосточном участке ТСКМ 

по Южному морскому пути 
Снижение фрахтовых ставок 
на ЮМТ в 19851996 годы 

Стабилизация тарифных ста
вок на морские перевозки в 
19992000 годы 

Рост тарифных ставок 
на морские перевозки 
в 20032004 годы 

Снижение в 20052007  годы 
тарифных ставок на сугубо 
морские контейнерные пе
ревозки 

Принятие морскими пере
возчиками мер по компенса
ции своих потерь от сниже
ния тарифных ставок 

Снижение стоимости дос
тавки контейнеров морем к 
2009 году 
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Исследования возможностей развития транзитных контейнерных перевозок 
ерез Транссиб  между  Европой  и Азией  может состоять, по мнению автора на
гоящей работы, из нескольких этапов (рис. 6). 

Этап 1. Уточнение основных понятий 

Этап 2. Выявление объективных предпосылок развития ТСКМ 

Этап 3. Анализ характеристик  конкурентааутсайдера 

^ „ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ , 
Этап 4. Анализ характеристик конкуренталидера 

Этап 5. Анализ условий транзита по ТСКМ 

Sb 
Этап 6. Выявление и классификация преимуществ ТСКМ 

Этап 7. Выявление и классификация недостатков ТСКМ 

ТП 
Этап 8. Анализ тенденций изменений объемов транзита по ТСКМ 

и 
Этап 9. Ретроспективный анализ формирования тарифов на ТСКМ 

Ж 
Этап 10. Разработка концептуальных положений по развитию ТСКМ 

Рис.  6. Этапы исследования возможностей развития транзита по ТСКМ 

Увеличение объемов транзитных контейнерных  перевозок по ТСКМ "Запад
ная Европа   Восточная Азия" связано не только с нейтрализацией перечисленных 
выше недостатков ТСКМ, но и с успешностью преодоления сложившихся к настоя
щему моменту следующих проблемных предпосылок такого увеличения;  1) отсутст
вие фактов позитивного влияния объективных предпосылок; 2) неэффективная ре
зультативность использования объективных преимуществ ТСКМ; 3) неэффективная 
результативность мер по устранению или нейтрализации недостатков ТСКМ; 4) за
вышенный  российский  прогноз  роста  транзитных  контейнерных  перевозок  по 
Транссибу; 5) пессимистический зарубежный прогноз роста транзитных контейнер
ных перевозок по ТСКМ; 6) неконкурентоспособность ТСКМ при превышении его 
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сквозного тарифа над фрахтовыми ставками морского пути; 7) прогноз дальнейшего 
снижения морских фрахтовых ставок на трансуэцком  маршруте; 8) невозможность 
объективного  определения  на  железнодорожном  транспорте  общего  пользования 
собственных затрат организациямиперевозчиками  и организациями инфраструкту
ры;  9) эксплуатация  железнодорожных  контейнерных  платформ  как "бесхозного" 
подвижного состава; 10) периодические скопления неразгруженных вагонов и неот
правленных вовремя грузов в российских портах;  11) отсутствие закона РФ "О тран
зите";  12) отсутствие единого оператора (перевозчика), специализирующегося толь
ко на перевозке контейнеров по ТСКМ между Европой и Азией. 

Основной целью развития  транзитных  контейнерных  перевозок  по ТСКМ 
"Западная Европа   Восточная Азия" является создание условий для более значи
тельного освоения растущих объемов транзитных контейнерных перевозок меж
ду Европой и Азией и получения административными территориями, по которым 
проходит  этот  маршрут,  и  РФ  в  целом  максимального  объема  международной 
транзитной ренты. 

Достижение указанной  цели связано  с соблюдением  государственными уч
реждениями  и  корпорациями  и  независимыми  компаниями  транспортной  сферы 
следующих  принципов:  осуществление  только  экономически  выгодного  для  РФ 
транзита контейнерных грузов по ТСКМ; отсутствие субъективных препятствий со 
стороны государственных органов экономически выгодному для РФ транзиту кон
тейнерных грузов по ТСКМ; государственные участие  и поддержка  приемлемого 
уровня  конкурентоспособности  транзита  контейнеров  по  ТСКМ;  осуществление 
постоянного мониторинга за соблюдением  российских  интересов  в транзите кон
тейнерных грузов по ТСКМ на межправительственном  уровне и в международных 
организациях; соблюдение установленных  законом нормативов загрязнения окру
жающей  среды  при эксплуатации  ТСКМ;  обеспечение  доступа  всех  компаний  
перевозчиков  транзитных  контейнеров  к  производственной  инфраструктуре  же
лезнодорожного, морского и автомобильного транспорта на равных условиях; со
хранение государственного контроля тарифной политики и организации функцио
нирования  объектов монопольной транспортной  инфраструктуры ТСКМ; поддер
жание здоровой  (законной)  внутренней  конкуренции  между  компаниями    пере
возчиками, действующими на ТСКМ; ограничение доминирующего положения ка
коголибо  перевозчика  при  слабом  развитии  конкуренции  на рынке  транзитных 
контейнерных перевозок по ТСКМ; организация и сохранение приемлемого уровня 
инвестиционной привлекательности объектов транспортной инфраструктуры. 

Основная  цель  развития  транзитных  контейнерных  перевозок  по  ТСКМ 
может быть достигнута при реализации оптимального  сочетания следующих це

лей первого уровня: получение максимальной  прибыли  от транзита  контейнеров 
российскими участниками  эксплуатации  ТСКМ   компаниями  перевозчиками и 
организациями транспортной  инфраструктуры  маршрута; максимальный вклад в 
госбюджет от транзита контейнеров по ТСКМ; наибольшая доля поступления на
логов в территориальные и местные бюджеты на поддержание жизнеобеспечения 
территорий,  пересекаемых  ТСКМ;  привлечение  иностранных  и  отечественных 
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нвестиций  в объекты транспортной  инфраструктуры; удовлетворение  государ
венных  нужд;  наибольший  вклад  в развитие  экономики  и  социальной  сферы 

ерриторий, пересекаемых ТСКМ; создание на территориях рабочих мест. 
Увеличение  объемов  транзитных  контейнерных  перевозок  по  ТСКМ  "За

адная Европа   Восточная  Азия" связано  с успешной  реализацией  следующих 
тратегий:  максимально  возможное  использование  изменений  международной 
онъюнктуры, связанной с ростом объемов транзитных контейнерных  перевозок 
ежду Европой и Азией; эффективное использование объективных преимуществ 
СКМ; результативное  устранение или нейтрализация  недостатков  ТСКМ; ори
нтация  на объективный  прогноз роста транзитных  контейнерных  перевозок по 
ранссибу;  формирование  конкурентоспособного  сквозного  тарифа  на  ТСКМ 
хотя бы не превышающего фрахтовые ставки морского пути); создание условий 
ія объективного  определения  на железнодорожном  транспорте общего пользо

ания  собственных  затрат  организациямиперевозчиками  и  организациями  ин
раструктуры; постепенная организация сопровождения железнодорожного под
ижного состава представителями собственников; исключение случаев скопления 
еразгруженных вагонов и неотправленных вовремя грузов в российских портах; 
ормирование  законодательной  базы для  осуществления  транзитных  перевозок 

закона РФ "О транзите" и др.); содействие организации института единых опера
оров (перевозчиков), специализирующихся только на перевозке контейнеров по 
СКМ между Европой и Азией; создание и поддержание условий для достижения 
инимально возможного уровня экологического ущерба от эксплуатации ТСКМ. 

Развитие  объемов  транзитных  контейнерных  перевозок  по  МТК  "ТСКМ 
'Западная  Европа   Восточная  Азия" может обеспечить  реализация  следующих 
аправлений и соответствующих им задач: 

1)  формирование конкурентоспособных  сквозных тарифов на перевозку 

онтейнерных  грузов (разработка  тарифов,  прежде  всего,  с учетом  расстояния 
еревозки;  недопущение  разовых  повышений  портовых  ставок  по сравнению  с 
меющимися  в  генеральных  договорах;  обеспечение  внутренней  конкуренции 
ежду  перевозчиками;  постоянный  мониторинг  фрахтовых  ставок  на  морском 
аршруте и соответствующая  корректировка сквозных тарифов на ТСКМ; созда
ие  международных  альянсов  участников  перевозок  по  ТСКМ для  проведения 
іализа  конкурентоспособных  сквозных  ставок,  согласования  составляющих 

квозной ставки  и разработки  схем кругового движения  контейнеров; обеспече
ие необходимого уровня рентабельности всех участников эксплуатации ТСКМ; 
пределение государством максимального и минимального уровня тарифов с тем, 
тобы  в  рамках  образовавшегося  тарифного  коридора  компанииперевозчики 

могли  бы  гибко  выстраивать  свою тарифную  политику  с учетом  конъюнктуры 
ынка; выравнивание уровня прибыли перевозчиков, действующих на морском и 
елезнодорожных  (российском  и иностранном) участках  ТСКМ, и его  (уровня) 

соответствие уровню транспортных  издержек перевозчиков  во избежание суще
ствующей диспропорции участковых тарифных ставок на перевозку контейнеров; 
предоставление перевозчиками контейнеров для грузовладельцев; и др.); 
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2) уменьшение и гарантия соблюдения сроков доставки контейнерных гру

зов  (установление  четкого  согласованного  расписания  движения  контейнерных 
поездов  и  судовконтейнеровозов  по  ТСКМ;  сокращение  времени  накопления 
полных партий  контейнеров, достаточных  для  формирования  контейнерных по
ездов и судовконтейнеровозов; увеличение в согласованном расписании частоты 
движения  контейнерных  поездов и судовконтейнеровозов  по ТСКМ (вплоть до 
ежедневного, а, может быть и более частого); организация постоянного движения 
скоростных  контейнерных  поездов  в  рамках  четкого  расписания;  сокращение 
времени на перевалку контейнеров с одного вида транспорта на другой вид или 
при передаче их на железную дорогу с другой шириной колеи; доведение време
ни  таможенного  досмотра  контейнеров  на  российских  пунктах  пограничного 
пропуска до международных  общепринятых  стандартов  или полное исключение 
досмотра транзитных контейнеров; доставка контейнеров "от двери до двери"); 

3)  обеспечение  достаточного уровня  сохранности грузов и  контейнеров 

(сопровождение транзитных контейнеров  вооруженной охраной на всем пути их 
следования  по  российской  территории;  создание  удовлетворительной  и  совер
шенной системы слежения за движением транзитных контейнеров с целью полу
чения  перевозчиком,  экспедитором,  страховщиком  и  грузовладельцем  точной 
информации  о перемещении контейнеров  в реальном масштабе времени; сопро
вождение  железнодорожного  подвижного  состава  представителями  собственни
ков;  создание надежных  механизмов  страхования  контейнерных  грузов, обеспе
чивающих кроме всего прочего получение застраховавшим груз владельцем стра
ховой суммы в случае вскрытия контейнера; и др.); 

4) увеличение пропускной  и провозной способности ТСКМ (модернизация 
инфраструктуры,  тягового  и  вагонного  хозяйств  российских  железнодорожных 
участков ТСКМ для увеличения суточного пропуска пар поездов; специализация 
Транссиба на межрегиональных  пассажирских  перевозках  и транзитных контей
нерных перевозках между Европой и Азией и передача массовых грузовых пере
возок азиатских регионов РФ после завершения сооружения Севсиба; и др.). 

В заключении формулируются основные выводы диссертационного иссле
дования, суть  которых  раскрыта  при рассмотрении  содержания  отдельных  глав 
этой работы. 
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