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Применение принципа управления транспортным коридором  
к организации деятельности Транссибирской магистрали 
 
Аннотация. Статья посвящена оценке возможности адаптации мирового 

опыта управления транспортным коридором, в том числе 
международным, к процессу организации и управления Восточным 
полигоном железных дорог. Особое внимание в статье уделяется анализу 
возможностей реализации принципа управления коридором на базе 
Транссибирской магистрали с точки зрения возможности конкурентного 
взаимодействия с железными дорогами Европы, Восточной и Центральной 
Азии в рамках международных проектов транспортного строительства. 
Проведен сравнительный анализ практик управления интермодальными 
транспортными коридорами с позиции универсализации доступа и 
стимулирования интермодальности. Выявлены условия и предпосылки 
достижения коммерческой окупаемости проектов транспортного 
строительства и интеграции с точки зрения приоритетных направлений, 
видов грузов, типов подвижного состава и роли международной 
транспортной интеграции в достижении целей социально-экономического 
развития регионов. Определено, что ориентация на дальние перевозки 
массовых грузов препятствует имплементации принципа управления 
коридором на Транссибирской магистрали. Также доказано, что 
вертикально интегрированная структура с сетью неравных 
функциональных и территориальных филиалов с принципиально 
различными целями препятствует возможности обеспечения 
недискриминационного доступа к инфраструктуре железнодорожного 
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транспорта, в том числе для операторов интермодальных перевозок. 
Отсутствие конкурентных преимуществ в сопряженных видах транспорта 
также является предпосылкой неокупаемости проектов транспортного 
строительства и интеграции, вовлечения массовых игроков в биржевую 
торговлю провозными и пропускными способностями интегрированных 
перевозчиков. В качестве резюме представлены ключевые направления 
совершенствования системы организации и управления Транссибирской 
магистралью для обеспечения конкурентоспособности, получения 
положительных эффектов от реализации проектов организации полигонов 
железных дорог, а также эффективной интеграции в проекты развития 
международных транспортных коридоров. 

Ключевые слова: экономика транспорта; полигонные технологии; 
международные транспортные коридоры. 
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Application of the transport corridor management principle  
to the organization of the Trans-Siberian Railway activities 
 
Abstract. The current paper has studied possibility to estimate adaptability 

of the world experience in transport corridor managing, including international, 
to the process of organizing and managing the Eastern railway test range. 
Particular attention has been paid to the analysis of the possibilities to 
implement the corridor management principle on the Trans-Siberian Railway to 
have possibility of competitive interaction with the railways of Europe, East and 
Central Asia in the framework of international transport construction projects. 
There has been conducted a comparative analysis of the management practices 
of intermodal transport corridors according to access  universalization and 
intermodality stimulation. There have been found out the conditions and 
prerequisites for achieving commercial payback of transport construction and 
integration projects due to priority areas, cargo types, types of rolling stock and 
the role of international transport integration in achieving the goals of socio-
economic development of regions. There has been determined that the focus 
on long-distance transportation of bulk cargo hampered the implementation of 
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the transport corridor management principle on the Trans-Siberian Railway. 
There has also been proven that a vertically integrated structure with a 
network of unequal functional and territorial branches with fundamentally 
different goals prevented the possibility of providing non-discriminatory access 
to the railway transport infrastructure, including for intermodal transport 
operators. The lack of competitive advantages in interconnected transport 
modes is also a prerequisite for the non-profitability of transport construction 
and integration projects, the involvement of mass players in exchange market 
in the carrying and carrying capacity of integrated carriers. Finally, there have 
been given the key directions of improving the Trans-Siberian Railway system 
of organization and management in order to ensure competitiveness, to obtain 
positive effects from the implementation of projects for organizing railway test 
ranges, as well as effective integration into projects for the development of 
international transport corridors. 

Keywords: transport economy; test range technologies; international 
transport corridors. 

 
Работа выполнена за счет средств государственного задания на 

выполнение проекта «Совершенствование механизмов взаимодействия 
между полигонными структурами и региональными центрами 
корпоративного управления на примере Восточного полигона железных 
дорог ОАО “РЖД”». 

 
Введение 
Эффективное управление транспортной инфраструктурой означает 

параллельное решение двух основных задач: оптимальность 
распределения ресурсов с точки зрения глобальных цепочек добавленной 
стоимости, а также рост производительности, способный к трансляции во 
все смежные отрасли экономики. Для решения этих задач время от 
времени усиливается реформенное давление на организацию работы 
транспорта и принципы управления транспортной инфраструктурой. К 
сожалению, реформы по большей части направлены на поиск 
оптимальных схем управления вертикально интегрированным холдингом 
в отрыве от задач горизонтальной интеграции. 

При этом также реализуются проекты интермодального 
кооперирования на транспорте с целью сокращения «экономических 
расстояний» и поиска путей такой организации взаимодействия между 
участниками транспортного процесса, которая позволит сократить потери 
добавленной стоимости при передаче грузов между ними. 

Рост производительности труда на транспорте теоретически 
мультиплицируется в смежные отрасли, что создает предпосылки 
государственного вмешательства в крупные инфраструктурные проекты 
на транспорте. Однако фактически полагаем, что механизмы оптимизации, 



Транспортное право и безопасность. 2021. № 3(39)    
 

52 

заложенные в структурную реформу на железнодорожном транспорте 
имеют ограниченное влияние на мультипликативный эффект и рост 
мультифакторной производительности в экономике в целом ввиду 
неверно расставленных приоритетов между обеспечением выработки и 
трудоемкости в задаче роста производительности 

Постановка проблемы 
Основная проблема современного этапа развития Транссибирской 

магистрали российских железных дорог заключается в отсутствии 
конкурентоспособности предлагаемых ею проектов транспортного 
строительства ввиду невозможности достижения их окупаемости на фоне 
экспансии международных транспортных коридоров Запада и Востока. 
Географическое положение перестало играть важную роль в организации 
логистики на континенте, а значит, естественные преимущества не 
позволяют достигать эффективности. При этом невозможно добиться 
положительных результатов за счет копирования зарубежных моделей 
развития транспорта ввиду колоссальных различий в принципах его 
организации и достижении коммерческого успеха. 

Постановка задачи 
Предмет настоящего исследования — социально-экономические 

отношения, возникающие при применении принципа управления 
транспортным коридором к организации вовлечения Транссибирской 
магистрали в международные транспортные коридоры Евразии. Для 
успешного достижения цели исследования необходимо решение 
следующих взаимосвязанных задач: 

― критический анализ практик применения принципа управления 
коридором на примере европейских и азиатских маршрутов; 

― выявление условий успешной имплементации лучших практик 
управления транспортным коридором к деятельности Транссибирской 
магистрали. 

Цели исследования 
Основная цель данного исследования ― в выявлении условий успешной 

имплементации зарубежных проектов к опыту управления 
международными транспортными коридорами с участием 
Транссибирской магистрали. 

Методы исследования 
В работе были использованы методы исторического и системного 

анализа, методы сравнения и группировки, методы сопоставления, а 
также диалектические методы познания. 

 
Существует мнение, что степень влияния развития транспортной 

инфраструктуры на мультифакторную производительность тем выше, чем 
больше «узких мест» содержит исследуемая сеть железных дорог. Иными 
словами, развитие инфраструктуры транспорта может вносить различный 
вклад в рациональность цепочек добавленной стоимости в зависимости от 
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фактических потребностей в развитии инфраструктурного комплекса. С 
такой позицией можно согласиться в контексте развития автомобильных 
дорог, однако если речь идет о Транссибирской магистрали, то 
обеспечение связности территорий по сети железных дорог может быть 
достигнуто только тогда, когда на протяжении всей магистрали 
отсутствуют «узкие места». 

В частности, если сравнить схему российских железных дорог со схемой 
железнодорожного сообщения в Европе, Северной Америке или 
планируемой схемой железных дорог в рамках проекта CAREC, то очевидно 
преобладание горизонтальных связей в первом случае и наличие массы 
кружных маршрутов на всех остальных направлениях (рис. 1). Поэтому 
расшивка узких мест Транссиба, особенно той его части, которая 
пролегает к востоку от Уральских гор, — это единая технологическая 
задача, которая будет проецироваться в единый рост выработки и 
производительности на всей сети железных дорог. 

 
 

Рис. 1. Транспортные коридоры CAREC 

 
При этом считается, что организация интегрированной логистики 

позволяет оптимизировать цепочки добавленной стоимости за счет 
сокращения транспортной составляющей в стоимости торгуемых товаров 
и отчасти услуг. Например, в Европейском Союзе оптимизация 
логистического взаимодействия и применение принципа управления 
коридором к организации поставок на интегрированных логистических 
сетях, по оценкам экспертов, приводит к сокращению цен перевозимых 
товаров на 13―15%. 
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Полагаем, что высокая оценка может быть получена только при условии 
оптимизации транспортного сообщения в целом, а не за счет только 
организации логистики в режиме «одного окна». Наличие гибкой 
инфраструктуры и высокая интермодальность, стимулирование 
использования нескольких видов транспорта для построения наиболее 
оптимального маршрута позволяют транспортным коридорам быть 
эффективными и на длинных, и на коротких расстояниях, при движении 
север―юг и запад―восток без существенной разницы в возникающем в 
итоге положительном экономическом эффекте. Именно в этом видится 
способность оказывать позитивное влияние на цепочки добавленной 
стоимости и мультифакторную производительность. И именно в этом, а не 
в реализации технического процесса управления полигоном железных 
дорог, видится рациональное зерно в организации перевозок по принципу 
«управления коридором». 

Матричная схема железных дорог предполагает матричную схему 
цепочки добавленной стоимости, тогда как вертикально 
интегрированный холдинг ОАО «РЖД» управляет горизонтальной 
интегрированной сетью дорог, и формирование полигонов железных 
дорог нацелено на увязку в едином техническом процессе вертикально 
интегрированных функциональных филиалов. 

Если национальная сеть железных дорог ориентирована на рост 
дальности перевозок, то конкурировать на равных в вопросах 
транспортной логистики и перевалки грузов между различными видами 
транспорта с матричными структурами не представляется возможным, и 
это ни в коем случае не должно быть целью структурной реформы на 
транспорте. 

Неэффективность системы управления полигоном железных дорог 
возрастает за счет экономически необоснованного аутсорсинга 
логистических услуг в едином транспортном пространстве в процессе 
формирования интегрированной транспортной услуги. Аутсорсинг 
оказывается выгоден только при условии возникновения положительного 
эффекта масштаба при переводе части постоянных затрат в переменные 
или прямой экономии по ряду элементов затрат (чаще всего по затратам 
на оплату труда и отчислениям на социальные нужды). Результативность 
последней меры не доказана, если оценивать ее не по формальному 
уровню производительности труда без учета вклада выработки и 
трудоемкости работ, а эффект масштаба, как известно, действует как при 
росте, так и при снижении показателей, поскольку является объективным 
экономическим явлением. Иными словами, если железнодорожный 
транспорт конкурентоспособен только на дальних перевозках 
низкомаржинальных грузов, то ожидание позитивного эффекта масштаба 
от перевода логистики на аутсорсинг выглядит экономически наивно в 
условиях роста стоимости отправок и снижения средней дальности. При 
этом на аутсорсинг логистическим операторам передано более 70% 
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грузовых потоков, и ими осуществляется практически полный цикл 
транспортной обработки грузов. 

В этом контексте также важной проблемой становится рациональность 
использования подвижного состава: количество отставленных от 
движения грузовых вагонов постоянно растет, коэффициенты занятия 
станционных путей возрастают, что неизменно негативно сказывается на 
участковой скорости и, разумеется, приводит к снижению 
конкурентоспособности железнодорожного транспорта. 

Политические, страновые и глобальные риски также не добавляют 
оптимизма при формировании прогноза реального развития уровня 
транспортно-логистического сервиса на Транссибе с привлечением 
логистических аутсорсеров. Перевод транспортировки грузов на морской 
транспорт проиллюстрирован снижением доли транспортных услуг в 
общем объеме экспорта услуг. В условиях пандемии коронавируса 
ситуация несколько изменяется, особенно в последнее время — с момента 
разрешения транзита санкционных товаров по железным дорогам 
Евразийского экономического союза, однако, полагаем, что это временное 
явление, и нет оснований рассчитывать на то, что последует массовый 
переход грузов в контейнерах с морского на железнодорожный транспорт. 
Об этом говорит география расположения основных контейнерных 
терминалов лидеров товарных платформ — большая часть расположена в 
местах, примыкающих к портовым мощностям. 

В теории профессора Х. Крампе все участники транспортно-
логистического узла, являющегося точкой интермодальности 
транспортной сети, экономически равны и осуществляют свою 
деятельность на базе получения собственной выгоды. При этом они 
должны иметь недискриманационный доступ к инфраструктуре 
транспорта и логистики. 

В этом контексте возникает вопрос о применимости данной модели для 
российской действительности при достижении цели интеграции 
Транссибирской магистрали в международные транспортные коридоры. 
Полагаем, что реализация принципа единого окна при использовании 
инфраструктуры железнодорожного транспорта не достигнута на данном 
этапе даже на уровне согласованности деятельности функциональных и 
территориальных филиалов ОАО «РЖД», а не только на уровне единых 
транспортно-логистических сервисов в международных транспортных 
коридорах, даже на уровне Евразийского экономического союза. Ситуация 
усугубляется стадией жизненного цикла основной части объектов 
инфраструктурного комплекса Транссибирской магистрали. В условиях 
систематического невыполнения планов окночасовой работы сложно 
представить возможности дополнительного эффекта масштаба от роста 
конкурентоспособности сервиса. 

Если обратить внимание на карту движения морских грузов, то можно 
сделать однозначный вывод о нерациональности имеющейся сервисно-
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логистической стратегии вовлечения Транссибирской магистрали в 
международные транспортные коридоры. Направления использования 
транспортной инфраструктуры железных дорог и направления 
использования транспортной инфраструктуры обеспечивающих транзит 
морских портов не позволят достичь искомого синергетического эффекта 
от проектов транспортной интеграции.  

Сопоставление приведенных данных с данными о структуре 
грузооборота позволяет сделать следующие выводы о перспективах 
вовлечения Транссибирской магистрали в международные транспортные 
коридоры на правах равного партнера: системы вагонного клиринга и 
относительная самостоятельность регионального центра управления 
полигоном в обход регионального центра корпоративного управления, 
оперирование путями отстоя подвижного состава, резервы путей 
необщего пользования для отстоя на них собственного подвижного 
состава. 

Основные выводы, позволяющие достичь цели настоящего 
исследования, приведены в таблице. 
 
Основные направления повышения эффективности имплементации 

принципа управления коридором к Транссибирской магистрали 
 

Предмет управления Текущее состояние Целевая модель 
Управление и 
координация 

Вертикальная интеграция 
Горизонтальные и матричные 
структуры 

Узкие места 
Оценка без привязки к 
транспортному коридору 

Влияние на пропускную и 
провозную способность всего 
транспортного коридора 

Управление 
производительностью 

Выработка Трудоемкость 

Деятельность оператора 
Ориентация на дальность 
и массовость 

Ориентация на 
интермодальность 

Отставленные от 
движения вагоны 

Сокращают участковую 
скорость 

Должна быть предусмотрена 
система клиринга собственных 
вагонов и биржевой торговли 
возможностью занятия путей 
необщего пользования 

Стадия жизненного 
цикла инфраструктуры 

Систематическое 
невыполнение плана 
окночасовой работы 

Изменение техпроцесса при 
переходе на матричную систему 
управления и строительстве 
третьих путей на 
грузонапряженных участках 
восточной части Транссиба и 
БАМа 

 
 


