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вития транзитной экономики России и стран Центральной Азии на принципах 
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Институт проблем рынка Российской академии наук (ИПР РАН) явля-
ется одним из ведущих российских think-tank по изучению транзитной 
экономики. Монография коллектива авторов во главе с чл.-корр. РАН 

В.А. Цветковым является логическим продолжением серии научных публика-
ций ИПР РАН по транзитной экономике России и других стран ЕАЭС [2; 10; 15; 
16; 17;], где под транзитной экономикой понимается «хозяйственная система, 
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при которой поступления от пропуска по территории страны энергии, энерго-
носителей, водных ресурсов, грузо- и пассажиропотоков и оказания услуг по 
транзитной перевозке составляют весомую часть доходов властей, хозяйствую-
щих субъектов и населения на данной территории, одну из основ благосостоя-
ния» [10; с. 18]. 

Проблематика построения транзитной экономики имеет важное научно-
практическое значение не только для экономики России, но и всего постсовет-
ского пространства, в первую очередь стран Центральной Азии (ЦА). В услови-
ях падения мировых цен на сырьё реализация транзитного потенциала может 
стать одним из главных несырьевых драйверов развития стран региона, «а так-
же локомотивом производственно-технологической модернизации, институци-
ональной и организационной эволюции [их] экономических систем» [10; с. 15]. 

Рецензируемая монография посвящена системному изучению государ-
ственно-частного партнёрства (ГЧП) как одного из перспективных инструмен-
тов реализации транзитного потенциала России и стран ЦА. Особое внимание 
в монографии справедливо уделено реалиям ЕАЭС. Методологической заслугой 
авторов является широкое использование эконометрических методов, что по-
зволило предметно и эмпирически раскрыть основные тенденции, проблемы и 
перспективы развития транзитной экономики в России и странах ЦА, а также 
выявить потенциал использования механизма ГЧП в инфраструктурном строи-
тельстве в регионе. Представляется, что такой комплексный подход, бесспорно, 
не только дополняет, но и выгодно отличает исследование коллектива авторов 
от других научных работ по данной проблематике (в первую очередь моногра-
фий). 

Так, например, актуальным вопросам организационно-экономического 
развития транзитного потенциала России и стран ЦА в системе МТК «Восток–
Запад» и «Север–Юг», в т.ч. в контексте проекта сопряжения ЕАЭС и «Эконо-
мического пояса Шёлкового пути» (ЭПШП), посвящены научно-аналитические 
доклады, подготовленные Е.Ю. Винокуровым и экспертами Центра интегра-
ционных исследований Евразийского банка развития (ЕАБР) [13; 14]. Роль и 
функционал региональных транспортно-логистических систем в реализации 
транзитного потенциала России в системе МТК «Восток–Запад» и «Север–Юг», 
а также перспективы создания транспортно-логистических центров в узловых 
хабах таких систем раскрыты в монографиях под общей редакцией Т.А. Проко-
фьевой [8; 9]. ГЧП как фактор развития мультимодальных транспортно-логи-
стических центров в контексте создания, финансирования и управления круп-
ными инфраструктурными системами России рассмотрен В.Г. Варнавским и 
А.Д. Цвиркуном [1].

Теоретические основы и практические направления взаимодействия го-
сударства и частного бизнеса при реализации проектов в области транспорт-
ной инфраструктуры изучены в монографии В.В. Максимова [4]. Текущие 
тенденции и проблемы инфраструктурного строительства в России исследо-
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ваны в трудах М.Я. Блинкина [19]; М.И. Каменецкого [21]; Ю.А. Колесникова;  
А.В. Павлюка, Ю.Н. Радчинского и Н.Д. Родионовой [22]. Особенности при-
влечения в инфраструктурное строительство инвестиций, в т.ч. на принципах 
ГЧП, выявлены в работе А.С. Еганяна [3]. Методология, позволяющая прове-
сти оценку эффективности инфраструктурных проектов на железнодорожном 
транспорте с точки зрения распределения рисков между участниками ГЧП, 
разработана Малицкой Е.А. [5]. Современные механизмы финансирования ин-
фраструктурного строительства в России и перспективы использования пере-
дового зарубежного опыта отражены в исследованиях Е.М. Решетовой [12];  
К.Л. Терентьевой и В.И. Вагизовой [23]; Л. Гарридо, Х. Гомеса, М. Баеза и Х. Вас-
сало [20]; Е. Ахмада [18].

Представляется, что уникальное расположение на перекрёстке торговых 
потоков «Восток–Запад» (из стран Азиатско-тихоокеанского региона в Европу) 
и «Север–Юг» (из Европы в Иран, Индию и страны Ближнего Востока), а также 
схожесть инфраструктурных ограничений являются фундаментальными пред-
посылками перехода России и стран ЦА к транзитной экономике. На сегодняш-
ний день транзитный потенциал России в международных транспортных ко-
ридорах (МТК) «Восток–Запад» и «Север–Юг» существенно недоиспользован. 
Авторами монографии выявлено, что на Россию приходится менее 1% мирового 
контейнерного транзита, и, как следствие, бюджет страны ежегодно в среднем 
теряет от 800 млн долл. до 3 млрд долл. [10; с. 21]. 

Однако определённый прогресс в реализации транзитного потенциала 
России уже достигнут в формате ЕАЭС, где реализуется скоординированная 
(согласованная) транспортная политика. В рамках скоординированной (со-
гласованной) транспортной политики ЕАЭС действуют единые принципы регу-
лирования перевозок железнодорожным и автомобильным видами транспорта. 
Так, достигнутый уровень сотрудничества уже позволяет осуществлять сухо-
путную доставку грузов из Китая в ЕС в МТК «Восток–Запад» по территории 
ЕАЭС в среднем в 3-3,5 раза быстрее перевозки Южным морским путём [7; c. 42]. 

Структура монографии является логически выстроенной и достаточно 
полно раскрывает тему исследования. Авторами изучены и систематизирова-
ны основные предпосылки развития транзитной экономики в России и странах 
ЦА (глава 1); доказана необходимость структурных экономических и институ-
циональных реформ для ускорения социально-экономической модернизации 
России и стран ЦА в контексте их перехода к транзитной экономике (глава 2);  
выявлены организационно-экономические и технологические особенности 
трансграничных перевозок на постсоветском пространстве, в т.ч. внутри ЕАЭС 
(главы 3-4); рассмотрены реализуемые и перспективные инфраструктурные 
проекты в странах ЦА, в т.ч. транспортные в системе МТК «Восток–Запад» и 
«Север–Юг», энергетические, водные (главы 5-6); доказана значимость меха-
низма ГЧП в развитии транзитных перевозок по территории России, а так-
же проведён анализ действующих инфраструктурных проектов, реализуемых 
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на принципах ГЧП (глава 7); выявлен мультипликативный эффект от разви-
тия транзитной инфраструктуры России на принципах ГЧП на рынок труда  
(глава 8); обоснована необходимость создания крупной государственно-част-
ной компании, которая бы стала инициатором развития транзитной экономики 
России на принципах ГЧП (глава 9).

Научная новизна монографии заключается в отходе от традиционного тол-
кования ГЧП как исключительно механизма совместного финансирования ин-
фраструктурного строительства. Под институтом ГЧП в контексте транзитной 
экономики в монографии понимаются «все формы взаимодействия государства 
и частных компаний в целях развития транспортной инфраструктуры» [10; с. 19].  
Авторы доказывают, что успех проектов ГЧП в инфраструктурном строитель-
стве (ввиду высокой капиталоёмкости и больших сроков окупаемости) зависит 
не столько от примата частных инвестиций над государственными, сколько 
от непосредственной заинтересованности и вовлечённости в данный процесс 
государства (например, в лице чиновников или управленцев государственных 
компаний). 

Вместе с тем активное участие государства в реализации транспортных 
проектов напрямую зависит от социально-экономической ситуации в изучае-
мой стране. Количественные методы анализа позволили системно исследовать 
динамику основных показателей социально-экономического развития России 
и стран ЦА (в т.ч. ВВП, объёма промышленного производства, производства 
электроэнергии, добычи полезных ископаемых, выпуска готовой и сельскохо-
зяйственной продукции, прямых иностранных инвестиций, перевозки грузов 
и пассажиров, объёма строительства, объёма денежной массы, ставки рефинан-
сирования, инфляции и др.) за 1991-2015 гг., а также сделать прогноз на 2017-
2022 гг. Установлено, что в условиях возросшей волатильности цен на сырьё, 
сохраняющегося ресурсо-центричного характера экономики, а также «запазды-
вания» структурных и институциональных реформ России и странам ЦА следу-
ет перейти к экономической модели, основанной на «длинных деньгах». 

Соответственно именно государство, а не частный бизнес следует рассма-
тривать в качестве основного инвестора «длинных денег» в инфраструктур-
ное строительство в регионе. При достаточно высоком уровне морального и 
технического износа транспортно-логистической инфраструктуры России (в 
среднем около 70% [6; c. 37]) выявлено, что отношение объёма частных инве-
стиций в инфраструктуру в проектах ГЧП к ВВП страны остаётся незначи-
тельным. Так, данный показатель для России составляет менее 1%, тогда как в 
странах со схожей спецификой финансирования инфраструктурных проектов 
на принципах ГЧП он значительно выше: в Бразилии около 20%, Индии – 10%,  
Мексике – 6% [10; с.486]. Во многом такая ситуация является следствием от-
сутствия чёткого механизма защиты частного инвестора (как российского, так 
и иностранного) от рисков со стороны государства (в первую очередь институ-
циональных), а также поведенческих особенностей российского бизнеса, пре-
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имущественно ориентированного на реализацию проектов с более высокой до-
ходностью и быстрыми сроками окупаемости. 

В этой связи авторы обосновывают необходимость создания крупного госу-
дарственно-частного акционерного общества под рабочим названием «Россий-
ская транспортно-транзитная компания» (РТТК), которое бы способствовало 
комплексной реализации транзитного потенциала России. РТТК должна стать 
основным инициатором реализации инфраструктурных проектов на террито-
рии России на принципах ГЧП. По мнению авторов, деятельности РТТК будет 
способствовать «законодательное закрепление приоритетного значения инфра-
структурных проектов, направленных на увеличение и реализацию транспор-
тно-транзитного потенциала России» [10; с. 487] . 

Помимо инвестиционной составляющей планируется, что РТТК может так-
же непосредственно выполнять функции перевозчика транзитных грузов при 
условии передачи под её управление портов, контейнерных терминалов, муль-
тимодальных транспортно-логистических центров в узловых хабах России. 
Перспективной выглядит и предполагаемая роль РТТК в разработке и произ-
водстве специализированных локомотивов для осуществления транзитных пе-
ревозок по территории России. В этой связи РТТК должна выступить важным 
участником соответствующих НИР, а также обеспечить твёрдый заказ на такие 
локомотивы с гарантированными условиями оплаты.

Исходя из этого, в монографии выдвинут тезис о позитивном влиянии 
создания РТТК на конкуренцию на рынке транспортно-логистических услуг 
России, а также на качественные показатели отрасли, в т.ч. уровень контейне-
ризации грузов. Представляется, что данное положение заслуживает особого 
внимания в контексте участия России в ЕАЭС. 

С одной стороны, формат государственной транспортно-транзитной ком-
пании (учитывая её инвестиционную и транспортно-логистическую деятель-
ность) может способствовать дальнейшему «переключению» транзитных 
контейнерных грузопотоков с морского вида транспорта на сухопутную терри-
торию России. Так, в 2016-2017 гг. объём контейнерных перевозок по террито-
рии России вырос на 19%, в т.ч. транзит на 59%1. При этом, объём перевалки 
контейнеров по железной дороге в абсолютном выражении за 2017 г. значитель-
но приблизился к значениям в морских портах: 3,9 млн TEU2 против 4,6 млн 
TEU3.

Создание РТТК может также оказать стимулирующее влияние на качествен-
ные показатели транспортно-логистической отрасли России. На сегодняшний 

1 Контейнеромания-2017 // РЖД-Партнёр. февраль 2018. С. 40. [Электронный ресурс]. URL: http://ac.gov.ru/files/
content/16041/rzhd-partner-pdf.pdf (дата обращения: 01.09.2018)
2 Двадцатифутовый эквивалент (twenty-foot equivalent – TEU) – общепризнанная условная единица измерения 
объёмов перевозки контейнерных грузов, берущая за основу размеры стандартного двадцатифутового контейне-
ра, где l=6.1 м., w=2.44 м., h=2.59 м., и равная приблизительно 21,6 тоннам
3 Контейнеромания-2017 // РЖД-Партнёр. февраль 2018. С. 40. [Электронный ресурс]. URL: http://ac.gov.ru/files/
content/16041/rzhd-partner-pdf.pdf (дата обращения: 01.09.2018)
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день уровень контейнеризации грузов в России составляет около 5-6% от всей 
грузовой базы, в т.ч. около 3% в международном сообщении, что существенно 
ниже показателей, например, ЕС (14%) и США (18%)4.

Рост контейнерного транзита по территории России в системе МТК «Вос-
ток–Запад» и «Север–Юг» объективно потребует расширения выпуска соответ-
ствующего подвижного состава (в т.ч. платформ, локомотивов) и контейнеров 
(в т.ч. конвенциональных, рефрижераторных, open-top), а также оптимизацию 
их оборота с целью сокращения «порожнего пробега». Так, на отдельных тран-
зитных направлениях по территории России коэффициент «порожнего пробе-
га» на железной дороге достигает 35-40% [24; c. 99]. 

С другой стороны, создание РТТК может в определённой степени привести 
к «конфликту целеполагания» уже в масштабах ЕАЭС. Реализация транзитного 
потенциала является одной из важных предпосылок евразийской интеграции 
в ЕАЭС и отвечает интересам каждой из интегрирующихся стран без исключе-
ния. Вместе с тем в условиях отсутствия единой транспортной политики ЕАЭС 
высока вероятность превращения РТТК (ввиду её объективного организацион-
но-экономического превосходства) в монополиста на рынке транзитных транс-
портно-логистических услуг ЕАЭС со всеми вытекающими из этого послед-
ствиями. 

РТТК может также дублировать ряд функций и компетенций Объединён-
ной транспортно-логистической компании (ОТЛК) в области контейнерного 
транзита, что вряд ли будет способствовать «игре с положительной суммой» 
при реализации транзитного потенциала Союза. ОТЛК является межгосудар-
ственным железнодорожным оператором ЕАЭС и также предоставляет инте-
грированные услуги сквозного транзита по территории Союза с использовани-
ем собственных терминалов по принципу «одного окна». 

Деятельность ОТЛК в 2014-2017 гг. в целом способствовала развитию кон-
тейнерного транзита по территории ЕАЭС в МТК «Восток–Запад». Так, объём 
транзитных контейнерных перевозок, осуществлённых ОТЛК, в 2016-2017 гг. 
вырос на 75% до 175 тыс. TEU, а общее число отправленных контейнерных поез-
дов составило 2102 шт.5. Таким образом, остаётся до конца неясным, как формат 
РТТК «впишется» в интеграционные реалии ЕАЭС, в которых России придётся 
соблюсти баланс интересов между развитием национальной транзитной эконо-
мики и инициативами по реализации транзитного потенциала ЕАЭС.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вполне определённый вывод 
о том, что монография авторов во главе с чл.-корр. РАН В.А. Цветковым име-

4 Резер А.В. Методология управления интегрированными транспортно-логистическими системами . авторефе-
рат на соиск. учён. степ. док. эк. наук (08.00.05) / Резер Алексей Владимирович, Московский государственный 
университет путей и сообщений (МГУПС). Москва, 2015. С. 16; Контейнеромания-2017. // РЖД-Партнёр. февраль 
2018. С. 42. [Электронный ресурс]. URL: http://ac.gov.ru/files/content/16041/rzhd-partner-pdf.pdf (дата обращения: 
01.09.2018)
5 ОТЛК в 2017 г. обеспечило рост транзитных перевозок контейнеров на 75% // ОТЛК. – 24 января 2018 г. [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.utlc.com/news/otlk2017/ (дата обращения: 01.09.2018)
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ет высокое научно-практическое значение как для исследователей, занимаю-
щихся проблематикой транзитных грузоперевозок по территории России; ин-
фраструктурного строительства в России и странах ЕАЭС на принципах ГЧП; 
сотрудничества в транспортно-логистической отрасли в ЕАЭС, так и для биз-
нес-сообщества региона. Представляется также, что проведённый всесторон-
ний анализ проблем и перспектив перехода к транзитной экономике в России и 
странах ЦА, в т.ч. в вопросах инфраструктурного строительства на принципах 
ГЧП, может быть использован при выработке единых подходов к реализации 
транзитного потенциала ЕАЭС в системе МТК «Восток–Запад» и «Север–Юг» 
на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
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