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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. Российская Федерация как евразийская 
держава, значительная часть территории которой обращена к Тихому Океану, 
в условиях глобализации мировой экономики, либерализации международ
ной торговли и набирающих силу интеграционных процессов весьма заинте
ресована в развитии торговых, транспортных, инвестиционных, культурных 
и иных связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, основу кото
рого составляют государства, входящие в форум Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества .(АТЭС). По оценкам Всемирного банка 6 из 
21 страны АТЭС войдут в 2020 г. в десятку государств с крупнейшим ВВП. 

Участниками АТЭС являются такие крупные торговые партнеры на
шей страны, как Китай, Япония, США, Республика Корея и др. Одной из 
важнейших задач АТЭС является создание интегрированной транспортной 
системы в регионе для содействия торговле, туризму и экономическому раз
витию. Россия имеет все предпосылки для участия в процессах региональной 
транспортной интеграции и, более того, для обеспечения возрастающих тор
гово-экономических связей ряда стран АТЭС с европейским континентом 
(евроазиатских транспортно-экономических связей). 

Превращение региона в зону экономического роста, формирование 
интегрированной транспортной системы с участием России создают допол
нительные импульсы развития, прежде всего для Сибири и Дальнего Восто
ка. С другой стороны, процессы транспортной интеграции в АТЭС и участие 
в них России можно рассматривать как одно из направлений укрепления ее 
экономического положения и занятия достойного места в мировой экономи
ке. В этой связи прогнозирование международных транспортно-
экономических связей России со странами АТЭС приобретает особую 
актуальность. 

Цель работы состоит в разработке методических основ прогнозирова
ния транспортно-экономических связей Российской Федерации со странами 
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АТЭС в условиях либерализации мировой торговой системы. 
Реализация этой цели потребовала постановки и решения следующих 

основных задач: 
- анализа внешнеэкономических и транспортных связей Российской 

Федерации со странами АТЭС; 

- анализа состояния транспортной системы АТЭС, места и роли в ней 
российской транспортной инфраструктуры международного значения; 

- определения факторов, влияющих на транспортно-экономические 
связи в современных условиях и их ранжирования по степени значимости; 

разработки методических подходов к прогнозированию 
транспортно-экономических связей России в условиях либерализации 
мировой торговой системы и процессов экономической интеграции; 

определения прогнозных оценок развития транспортно-
экономических связей Российской Федерации со странами АТЭС. 

Объектом исследования являются внешнеэкономические и транс
портные связи Российской Федерации со странами АТЭС. 

Предметом исследования являются методические принципы прогно
зирования транспортно-экономических связей Российской Федерации со 
странами АТЭС в условиях интеграционных процессов и либерализации ме
ждународной торговли. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
Концепция государственной транспортной политики Российской Федерации, 
методические материалы к разработке Федеральной целевой программы 
«Модернизация транспортной системы России (2002-2010 гг.)», нормативные 
документы, регламентирующие торговлю услугами и региональное сотруд
ничество, деятельность как международного, так и внутреннего транспорта, 
материалы международных организаций в области транспорта, экономиче
ского анализа, мировой экономики, организации и управления производст
вом, а также труды отечественных и зарубежных ученых, в т.ч. 
Ф.Г.Аракелова, В.И.Арсенова, СП.Арсеньева, Т.В.Богдановой, Н.Н.Громова, 
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Г.Н.Ковшова, В.Н.Лившица, С.В.Милославской, Н.Д.Можарова, Д.С.Никола
ева, В.А.Персианова, Н.К.Роздобудько, Л.П.Рыжовой, В.А.Саболина, 
В.Л.Станиславюка, М.Ф.Трихункова, Н.С.Ускова, Л.С.Федорова К.В.Холо-
пова, Л.Г.Цыпина и некоторых других. 

Научная новизна выполненной работы состоит в том, что в ней впер
вые произведено комплексное исследование вопросов интеграции нашей 
страны в транспортную систему Азиатско-Тихоокеанского региона, в том 
числе в рамках прюграмм и проектов по созданию высокоэффективной инте
грационной транспортной системы АТЭС, являющейся неотъемлемой частью 
глобальной мировой транспортной системы. 

В процессе исследования получены следующие результаты, разви
вающие научную новизну: 

- разработаны новые методические походы к прогнозированию 
международных транспортно-экономических связей России; 

- установлены потенциальные объемы экспортных и импортных пере
возок грузов со странами АТЭС на период до 2010 г. с распределением по 
видам транспорта и направлениям; 

- определены объемы международных пассажирских перевозок между 
Россией и странами АТЭС на период до 2010 г.; 

- определены перспективы развития транзитных перевозок стран 
АТЭС по российским транспортным коммуникациям на период до 2010 г; 

- сформулированы основные направления развития российской 
транспортной инфраструктуры международного значения и международного 
сотрудничества со странами АТЭС в области транспорта. 

Реализация и апробация работы. Отдельные предложения и разработ
ки, содержащиеся в диссертации, докладывались на научных, научно-
практических конференциях и рабочих совещаниях различного уровня в 
1994-2003 гг. Научные результаты исследования, обобщенные в диссертации, 
были внедрены и использованы в разработках Научного Центра по ком
плексным транспортным проблемам (НЦКТП) по восьми НИОКР в 1996-
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2003 гг., выполненных по заказам Минтранса России и Минэкономразвития 
России. Результаты диссертационной работы были использованы при подго
товке Федеральной целевой программы «Модернизация транспортной систе
мы России (2002-2010 гг.), формировании позиции Российской Федерации на 
заседания Рабочей группы АТЭС по транспорту, на переговорном процессе 
по присоединению России к ВТО (в части транспортных услуг), заседаниях 
Комитета по транспорту, связи, туризму и развитию инфраструктуры ЭСКА-
ТОООН. 

Работа обсуждена и одобрена на заседании кафедры «Управление на 
транспорте» Государственного Университета управления 19 мая 2003 г. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы и пяти приложений, 
она содержит 177 страниц машинописного текста, включая 38 рисунков и 47 
таблиц. Список литературы содержит 175 наименований. 

Краткое содержание работы. 

Во введении раскрыта актуальность диссерггационной работы, сфор
мулированы цель, задачи и метод исследования. 

В первой главе диссертационного исследования дана характеристика 
форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), 
его роли в мировой экономике, целей и принципов функционирования, в том 
числе в области транспорта, представлен анализ внешнеэкономических и 
транспортных связей Российской Федерации со странами АТЭС, транспорт
ной системы АТЭС, роли и места в ней российской транспортной инфра
структуры международного значения, а также экономического сотрудничест
ва Российской Федерации со странами региона в области транспорта. 

В последние годы роль Азиатско-Тихоокеанского экономического со
трудничества (АТЭС) в мировой экономической системе значительно воз-
расла. В состав АТЭС входит 21 страна - Австралия, Бруней, Вьетнам, Гон» 
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конг, Индонезия, Канада, КНР, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-
Новая Гвинея, Перу, Республика Корея, Российская Федерация, Сингапур, 
США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Япония. На страны АТЭС при
ходится треть населения планеты, более 50% мирового ВВП и 47% объёма 
международной торговли. Членами АТЭС одновременно являются два наи
более экономически мощных государства в мире (США и Япония), а также 
самая динамично развивающаяся экономика (КНР). 

Существует прямая зависимость развития внешней торговли России 
со странами АТЭС с уровнем ее транспортного обеспечения. На государства 
АТЭС в 2002 году приходилось 16,4% суммарного товарообмена нашей 
страны с зарубежными странами в стоимостном выражении. Объем внешней 
торговли в стоимосгном выражении составил в 2002 г. около 25 млрд. долл. 
США. Доля отдельных государств во внешнеторговом обороте России со 
странами АТЭС значительно различается - КНР, США и Япония являются 
основными торговыми партнерами России, на их долю приходится более 
70% от общего объема внешней торговли со странами АТЭС в стоимостном 
выражении. Характерной особенностью является рост удельного веса КНР во 
внешней торговле России со странами АТЭС. Значительную роль в торговле 
с этими государствами играет российский Дальний Восток. 

В 2002 г. между Российской Федерацией и странами АТЭС всеми ви
дами магистрального транспорта было перевезено 63,5 млн. тонн фузов вза
имной торговли (рис. 1), что составляет 8,8% от суммарного объема экспорт 
но-импортных перевозок Российской Федерации. Имеет место диспропорция 
между экспортными и импортными перевозками, характерная для россий
ских внешнеторговых перевозок в целом - в страны АТЭС вывозится по объ
ему примерно в 10 раз больше грузов, чем ввозится из этих стран в Россий
скую Федерацию. Около 85% всего объема перевозок грузов между Россией 
и странами АТЭС всеми видами магистрального транспорта приходилось в 
2001 г. на 4 государства - КНР, Японию, США и Республику Корея. 
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1. Динамика экспортно-импортных перевозок между Российской Феде
рацией и странами АТЭС всеми видами магистрального транспорта 

Основными экспортными фузами, вывозимым из России в страны 
АТЭС являются металлы (27,4%), древесина и целлюлозно-бумажные изде
лия (26,1%), топливно-энергетические товары (24,3%), а также удобрения 
(14,8%). На эти четыре группы товаров приходится свыше 90% всех экспорт
ных перевозок из России в страны АТЭС (табл. 1). 

Таблица 1 
Перевозки экспортных грузов из России в страны АТЭС в 1997-2001 гг., 

тыс. тонн 
Наименование товарной 

группы 
Продовольственные товары 
Минеральное сырье 
Топливно-энергетич. товары 
Продукция хим. пром-ти, каучук 
Удобрения 
Древесина и цел.-бум. изделия 
Текстиль, текст, изделия и обувь 
Строительные материалы 
Металлы, изделия из них 
Машины, оборудование и транс
портные средства 
Прочие товары 
ВСЕГО 

1997 г. 

363.1 
312.1 

12099.3 
1899.4 
7239.8 
7558.9 

13.6 
188.2 

19420.5 

89.4 
12.3 

49196.6 

1998 г. 

513.1 
690.8 

9166.4 
1756.5 
5802.4 
6875.8 

6.8 
172.8 

15431.7 

87.0 
14.0 

40517J 

1999 г. 

282.2 
220.9 

11302.4 
2014.4 
7151.5 

11092.5 
9.3 

577.4 
19693.7 

146.4 
15.5 

S2S06.2 

2000 г. 

321.7 
98.6 

19333.3 
2281.2 
5939.2 

14428.6 
2.8 

914.0 
17429.0 

197.4 
49.1 

60994.8 

2001 г. 

308.8 
72.2 

12622.0 
2535.0 
7704.1 

13557.2 
7.6 

711.2 
14255.0 

193.8 
4.6 

51971.6 

2001/1997, 
% 

85.06 
23.14 

104.32 
133.46 
106.41 
179.36 
55.74 

377.95 
73.40 

216.76 
37.35 

105.64 



Более половины от общего объема импортных перевозок приходится 
на прюдовольственные грузы. В течение анализируемого периода имело ме
сто значительное и устойчивое сокращение объемов перевозок удобрений 
(почти в 30 раз), минерального сырья (в 2,5 раза), а также топливно-
энергетических товаров. Вместе с тем возросли объемы перевозок импорти
руемой из стран АТЭС продукции химической прюмышленности, текстиля, 
одежды и обуви. 

Таблица 2. 
Перевозки импортных грузов в Россию из стран АТЭС в 1997-2001 гг., 

тыс. тонн 
Наименование товарной 

группы 
Продовольственные товары 
Минеральное сырье 
Топливно-энергетич. товары 
Продукция хим. пром-ти, каучук 
Удобрения 
Древесина и цел.-бум. изделия 
Текстиль, текст, изделия и обувь 
Строительные материалы 
Металлы, изделия из них 
Машины, оборудование и транс
портные средства 
Прочие товары 
ВСЕГО 

1997 г. 

2870.3 
157.2 

1126.5 
526.4 

3.7 
136.6 
71.6 

312.9 
167.1 

132.5 
113.9 

5618.6 

1998 г. 

2278.7 
151.0 

1521.8 
627.2 

4.7 
66.5 
91.2 

209.7 
155.3 

102.6 
148.7 

5357J 

1999 г. 

4537.2 
111.6 
504.7 
885.8 

1.5 
26.2 
65.7 

114.5 
95.0 

100.7 
129.6 

6572.6 

2000 г. 

2903.7 
124.9 
497.8 

1071.8 
0.2 

46.1 
117.1 
155.8 
124.1 

125.3 
137.9 

5304.6 

2001 г. 

2885.9 
65.8 

623.3 
909.7 

0.1 
78.8 

112.9 
223.7 
141.0 

140.6 
224.7 

5406.6 

2001/1997, 
% 
100.54 
41.89 
55.33 

172.84 
3.50 

57.69 
157.70 
71.52 
84.35 

106.14 
197J0 
96.23 

На страны АТЭС приходится около 12,5% всего пассажирообмена 
Российской Федерации с зарубежными странами за исключением государств-
участников СНГ. В 2001 г. между нашей страной и странами АТЭС было пе
ревезено 5 млн. человек, из которых 3,1 млн. чел. или более 60% приходится 
на Китайскую Народную Республику. 

В осуществлении перевозок грузов между Российской Федерацией и 
странами АТЭС принимают участие практически все виды магистрального 
транспорта (за исключением трубопроводного). В силу специфики географи
ческого положения региона АТЭС наибольший объем перевозок осваивается 
морским транспортом. Железнодорожным, автомобильным и внутренним 
водным транспортом в прямом сообщении осуществляются перевозки с Ки-
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тайской Народной Республикой. С другими странами АТЭС грузы перево
зятся в смешанном сообщении. С рядом стран АТЭС осуществляются грузо
вые воздущные перевозки. 

В последнее десятилетие все более значимую роль начинают играть 
торгово-экономические и транспортные связи между азиатскими странами и 
европейским континентом. В 2001 г. на них приходилось 7,3% международ
ной торговли (490 млрд. долл. США). Вместе с тем, более 99% процентов 
объема евроазиатской торговли в весовом выражении перевозится морским 
транспортом, а роль наземных транспортных коммуникаций, в т.ч. проходя
щих по территории нашей страны, в осуществлении этих перевозок крайне 
незначительна. Вместе с тем, представляется очевидным, что развитие на
земных евроазиатских транспортных связей между странами АТЭС и Евро
пой с использованием транспортных коммуникаций Российской Федерации 
содействовало бы интенсификации экономического развития восточных ре
гионов России и их интеграции в мировую экономику. 

В регионе АТЭС сложилась принципиально иная по сравнению со 
странами Европы транспортная система, ведущую роль в ней играют мор
ской и воздушный виды транспорта. Это предопределило создание в регионе 
мощной системы морских портов, судоходства, судостроения и вспомога
тельной инфраструктуры морского транспорта. 

Россия имеет сухопутную границу лишь с одной из стран АТЭС - Ки
таем, однако интенсивные транспортно-экономические связи между двумя 
странами предопределили важную роль наземных видов транспорта в их 
обеспечении. Кроме перевозок пассажиров и фузов между Россией и КНР 
железнодорожный и автомобильный виды транспорта обеспечивают подвоз 
внешнеторговых грузов к морским дальневосточным портам, а исторической 
ролью Транссибирской железнодорожной магистрали помимо внутренних и 
экспортно-импортных перевозок является обеспечение траюитных по отно
шению к России евроазиатских транспортно-экономических связей. 

Обширная территория Дальнего Востока нашей страны, относительно 
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слабо оснащена наземной транспортной сетью. Главным образом проблема 
недостаточной технической оснащенности относится к автодорогам, а также 
пофаничным переходам, что снижает участие автомобильного транспорта в 
обеспечении транспортно-экономических связей России со странами АТЭС 
и, особенно, прифаничной торговли между Россией и КНР. 

Важное значение во взаимоотношениях России со странами АТЭС иг
рает международное сотрудничество в области транспорта. В его рамках ре
шаются многие актуальные вопросы развития и повышения эффективности 
функционирования транспортной системы. Сотрудничество со странами 
АТЭС проходит на трех уровнях - двустороннем, многостороннем в рамках 
АТЭС и ее рабочей фуппы по транспорту, многостороннем в рамках универ
сальных и специализированных международных организаций (ИКАО, ИМО, 
ВТО). Важнейшей целью сотрудничества Российской Федерации со страна
ми АТЭС является продвижение национальных интересов на международной 
арене, интефация в мировую транспортную систему на выгодных для нашей 
страны условиях. 

Во второй главе «Методические основы прогнозирования транспорт
но-экономических связей в условиях развития интефационных процессов и 
либерализации мировой торговой системы» проанализированы отечествен
ный и зарубежный опыт прогнозирования, выявлены основные факторы, 
влияющие на динамику и структуру международных транспортно-
экономических связей Б условиях либерализации торговли и интефационных 
процессов, а также разработаны методические основы прогнозирования меж
дународных транспортно-экономических связей. 

В условиях глобализации экономики, интенсификации интефацион
ных процессов, либерализации международной торговли существенно воз
росла роль прогнозирования международных транспортно-экономических 
связей, как основы для определения путей развития мировой транспортной 
системы, снижения транспортных издержек торговли и туризма, поиска ва
риантов снижения вредного воздействия на окружающую среду. 
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В ходе работы были выявлены 5 основных уровней, на которых в со
временном мире осуществляется прогнозирование перспектив развития 
транспорта и транспортно-экономических связей - наднациональный (меж
дународные организации), национальный (правительственные органы), ком
мерческий (операторы на рынке и их ассоциации), научно-исследовательский 
(научные институты и консалтинговые организации), экспертный (отдельные 
специалисты или группы экспертов). Необходимо отметить, что все уровни 
тесно переплетены между собой - международные организации в своих 
оценках опираются на прогнозы правительств и отдельных экспертов, прави
тельства активно привлекают научные организации к разработке прогнозов, а 
отдельные эксперты, как правило, являются штатными сотрудниками науч
ных центров, коммерческих структур или правительственных органов. 

На международные транспортно-экономические связи, их динамику и 
структуру оказывает серьезное влияние целый ряд факторов, которые услов
но можно объединить в группы, показанные на рис. 2. Следует отметить, что 
значительная часть этих факторов не может быть оценена количественно. 

Международное 
регулирование 

Внутреннее 
регулирование 

Внешняя торговля 

1 
JPAHCnOlij 

4 
Туризм 

экономические связи 

Экономические 

Политические 

Социальные 

Демографические 

Технические 

Технологические 

Экологические 

Форс-мажорные 
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Серьезное влияние на международные транспортно-экономическ1е 
связи продолжает оказывать научно-технический прогресс (НТП). Его воз
действие носит двойственный характер. Экзогенное влияние связано с воз
действием НТП на мировое производство и международную торговлю, т.е. 
через предъявляемую к транспортировке продукцию. Эндогенное влияние 
заключается в изменении самого транспорта - появлении более экономич
ных, чистых с экологической точки зрения и безопасных транспортных 
срюдств, перюдовых технологий перевозок (МТК, комбинированные перевоз
ки и т.д.), повышении технической оснащенности и эффективности функ
ционирования инфраструктуры. Все эти факторы могут воздействовать на 
объемы перевозок пассажиров и грузов как положительно (увеличивать 
транспортные потоки), так и отрицательно (снижать грузовую массу в пути). 

Важнейшим методическим подходом к прогнозированию транспорт-
но-экономических связей следует считать отношение к прогнозу как к веро
ятностному представлению о предельных и желательных состояниях объекта 
(или явления) в будушем, альтернативных путях их достижения и реализа
ции. Для решения задач, стоящих в рамках процесса прогнозирования при
меняются системный анализ и синтез. Можно выделить следующие виды 
прогнозов: 

- краткосрочные (1-2 года); 
- среднесрочные (5-10 лет); 
- долгосрочные (15i-20 лет); 
- сверхдолгосрочные (3 О-100 лет). 

Установлено, что в условиях динамичного и зачастую разнонаправ
ленного воздействия различных факторов, достоверность прогнозов с увели
чением горизонта прогнозирования снижается. В связи с этим важнейшим 
элементом прогнозирования транспортно-экономических связей становится 
применение сценарного подхода, позволяющего обеспечить многовариант
ность и "мягкость" прогнозов, что в значительной степени положительно 
влияет на качество прогнозов, а, следовательно, принятых решений. 
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Исследование различных методов прогнозирования транспортно-
экономических связей установило, что не все они могут в современных усло
виях широко использоваться в расчетах. Многие генетические методы и ста
тистические модели в большинстве случаев не могут применяться в виду на
личия и взаимопереплетения множества факторов, воздействующих на 
транспортно-экономические связи и трудно поддающихся количественной 
оценке. В связи с этим на первый план выходят эвристические методе!, 
включая различные методы экспертных оценок. 

Сравнительная оценка эффективности различных методов прогнози
рования применительно к международным транспортно-экономическим свя
зям показана в табл. 3. 

Таблица 3 
Сравнительная оценка эффективности различных методов прогнозирования 
Метод 

прогнозиро
вания 

Индивиду
альные ин
туитивные 
экспертные 
оценки 
"Консенсус" 

Метод 
«Дельфи» 

Экстраполя
ция 

Корреляци
онный ана
лиз 
Гравитаци
онные моде
ли 
Моделиро
вание 

Время на 
разработку 

Очень 
небольшое 

Небольшое 

От неболь
шого до зна
чительного 
Среднее 

Значитель
ное 

Среднее 

Большое 

Степень 
необходимого 
обеспечения 

экспертов 
информацией 
Минимальная 

Минимальная 

Незначитель
ная 

Незначитель
ная 

Высокая 

Незначитель
ная 

Высокая 

Степень 
объектив

ности 
оценок 

Низкая 

Удовле
творитель
ная 

Высокая 

Удовле
творитель
ная 
От высокой 
до удовле-
творител. 
Высокая 

Высокая 

Надежность прогноза в зависимости 
от горизонта 

1-2 года 

Хорошая 

Очень 
хорошая 

Очень 
хорошая 

Хорошая 

Хорошая 

Хорошая 

Хорошая 

3-10 лет 

Удовле
твори
тельная 

Удовле
твори
тельная 

Хорошая 

Неудов
летвори
тельная 
Неудов
летвори
тельная 
Удовле
твори
тельная 
Нет дос
таточно
го опыта 

15 лет и более 

Между удовле
творительной и 
неудовлетвори
тельной 

Между удовле
творительной и 
неудовлетвори
тельной 
Умовлетвори-
тельная 

Неудовлетвори
тельная 

Неудовлетвори
тельная 

Удовлетвори
тельная 

Нет достаточно
го опыта 
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Наиболее эффективными при прогнозировании международных 
транспортно-экономических связей следует признать эвристические методы, 
включая комплексные экспертные оценки, например, метод Дельфи. Вместе 
с тем на отдельных этапах прогнозирования могут использоваться и другие 
методы, в т.ч. корреляционно-регрессионные зависимости (при наличии тес
ной взаимосвязи исследуемых показателей) или нормативные методы - для 
распределения определенных прогнозных значений по промежуточным го
дам. Данный подход и нашел отражение в исследовании при прогнозирова
нии транспортно-экономических связей России со странами АТЭС на пер-
'спективу до 2010 г. 

Методика прогнозирования транспортно-экономических связей со 
странами АТЭС предполагает осуществление восьми последовательных эта
пов: прогнозирование объемов внешней торговли по каждой го 11 укрупнен
ных товарных позиций с каждой страной АТЭС; расчет объема экспортно-
импортных перевозок между'Россией и каждой страной АТЭС по каждому из 
11 видов грузов; определение суммарного объема экспортно-импортных пе
ревозок со странами АТЭС; прогноз объемов транзитных перевозок грузов из 
стран АТЭС по территории Российской Федерации; расчет объемов выезда 
российских граждан в страны АТЭС; въезда иностранных граждан из стран 
АТЭС; определение суммарного объема взаимных перевозок пассажиров 
между Россией и странами АТЭС; распределение прогнозируемых объемов 
перевозок грузов и пассажиров по видам транспорта и направлениям. 

Прогнозирование объемов внешней торговли и перевозок грузов 
предлагается осуществлять по товарной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности Российской Федерации (ТНВЭД), принятой за основу тамо
женными органами нашей страны и соответствующей международной товар
ной номенклатуре, используемой всеми странами-членами BTD. Учитывая, 
что дезагрегирование на 99 товарных позиций, а также недостаток исходной 
информации (например, о перспективах развития той или инойркой отрасли 
промышленности) могут существенно затруднить процесс прогнозирования 



16 

и снизить достов'с;рность его результатов, представляется целесообразным (а 
в ряде случаев рекомендуемым) использование следующей укрупненной 
внешнеэкономической номенклатуры по группам товаров: 

- продовольственные товары (коды ТНВЭД 01-23); 
- минеральное сырье (коды ТНВЭД 26); 

- топливно-энергетические товары (коды ТНВЭД 27); 
- продукция химической промышленности, каучук (коды ТНВЭД 28-30, 

32-40); 
- удобрения (коды ТНВЭД 31); 
- древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТНВЭД 44-49); 
- текстиль, текстильные изделия и обувь (коды ТНВЭД 50-66); 
- сфоителькые материалы (коды ТНВЭД 25, 68-70); 
- металлы и изделия из них (коды ТНВЭД 72-76, 79-83); 
- машины, оборудование, транспортные средства (коды ТНВЭД 84-89); 
- прочие товары (коды ТНВЭД 24, 41-43, 71, 90-99). 

Исходной базой для первого этапа - прогнозирования объема внешней 
торговли Российской Федерации со странами АТЭС (или любыми другими 
зарубежными странами) по каждой номенклатурной позиции в соответствии 
с методикой являются: 

а) отчетные данные за предыдущий период; 
б) долгосрочные торговые соглашения о взаимных поставках товаров; 
в) программы сотруднйче."тв? в обаасти торгово- IKOHOMU'.' ;СКОГО И 

научно-технического сотрудничества; 
г) прогнозы объемов производства в каждой конкретной отрасли 

взаимодействующих стран; 
д) мировая конъюнктура по каждой из групп товаров, включая тен

денции изменения цен (влияют на определение перспективных рынков сбыта 
и пересчете стоимостных объемов внешней торговли в физические тонны, а 
также на контейнеризацию и возможное отнесение в фуппу авиатранспорта
бельных грузов); 
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е) тенденции развития спроса на национальном и мировых рынках, 
также по каждой номенклатурной позиции 

На рис. 3 приводится алгоритм прогнозирования объемов экспортно-
импортных перевозок грузов (V и U) между Россией и странами АТЭС. 

Условные обозначения: 

i -товарная позиция (вид груза), 1=1т-п, где п -число товарных пози
ций (в настоящей методике предлагается п=11, см. выше); 

j - страна, j = 1 -е-т, где m - число стран (применительно к АТЭС m = 
21 - 1 = 20, поскольку 21-ой страной является сама Российская Фе
дерация); 

F,j - стоимостной объем экспорта i-ro товара в j-ую страну; 
F,j -стоимостной объем импорта i-ro товара из j-ой страны; 
k,j - коэффициент пересчета стоимостных и натуральных показателей 

в весовые 
V,j - весовой объем экспорта i-ro товара в j-ую страну; 
tl,j - весовой объем импорта i-ro товара из j-ой страны; 
Vj - суммарный весовой объем экспорта в j-ую страну; 
Uij - суммарный весовой объем импорта из j-ой страны; 
Прогноз объемов пассажирских перевозок между оп|зеделяется как 

С=Со+Сн+Ст 
где: С - совокупный пассажирообмен России со странами АТЭС; 

Со- объем выезда российских граждан в страны АТЭС; 
С„- объем въезда в Россию иностранных граждан из стран АТЭС; 
Ст- объем транзитных пассажирских перевозок. 

Прогнозирование объемов пассажирских перевозок осуществляется 
по следующим видам поездок: 

- организованный туризм; 
- деловые поездки; 
- поездки с частными целями; 
- перемещение обслуживающего персонала. 
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Рис. 3. Алгоритм прогнозирования международных транспортно-
экономических связей между Россией и странами АТЭС в части прогнози

рования объемов экспортно-импортных перевозок 
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В третьей главе «Перспективы развития транспортно-экономических 
связей и экономического сотрудничества в области транспорта Российской 
Федерации со странами АТЭС» проведены экспериментальные расчеты по 
определению прогнозных объемов перевозок экспортно-импортных грузов 
между Россией и странами АТЭС на период до 2010 г., международных пас
сажирских перевозок, даны предложения по развитию российской транс
портной инфраструктуры международного значения в АТР и интенсифика
ции экономического сотрудничества со странами АТЭС в области транспор
та. 

Прогнозирование транспортно-экономических связей между Россий
ской Федерацией и странами АТЭС, осуществленное в соответствии с разра
ботанной методикой, показало, что в период до 2010 г. возможен существен
ный рост объемов внешнеторговых грузовых и международных пассажир
ских перевозок между Российской Федерацией и странами АТЭС. 

Прогноз был разработан по двум контрастным сценариям - оптими
стическому и пессимистическому. В соответствии с пессимистическим сце
нарием объемы внешнеторговых перевозок между Российской Федерацией и 
странами АТЭС возрастут к 2010 г. на 40% и составят около 90 млн. тонн 
(рис. 4), а международные пассажирские перевозки - на 35% (7,5 млн. чел.). 
Пессимистический сценарный вариант предполагает воздействие на россий
ские транспортно-экономические связи со странами АТЭС таких отрица
тельных факторов, как продолжительная (несколько лет) мировая экономи
ческая рецессия, ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры и извест
ная нестабильность финансовых рынков, вьвванная девальвацией доллара 
США. Отрицательное воздействие на сферу перевозок пассажиров между 
Россией и странами АТЭС, особенно в первые годы прогнозного периода, 
окажет эпидемия «атипичной» пневмонии. 

В соответствии с оптимистичным сценарием объемы внешнеторговых 
перевозок между Российской Федерацией и странами АТЭС возрастут к 2010 
г. примерно в 2 раза - до 126 млн. тонн, а международные пассажирские пе
ревозки - на 60% (9 млн. чел.). Оптимистичный сценарий предполагает ста-



билизацию мировой экономики и возобновление роста, поступательное эко
номическое развитие КНР и дальнейшую либерализацию мировой торговли 
по результатам нового раунда многосторонних торговых переговоров ВТО 
(2005 г.)- Оптимистичный сценарий предполагает существенный рюст объе
мов поставок российских энергоресурсов в ряд стран АТЭС, в т.ч. КНР, Япо
нию, Республику Корея. 
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Рис. 4. Прогноз общего объема экспортно-импортных перевозок 
между Россией и странами АТЭС на период до 2010 г., млн. тонн 

Крупнейшим торговым партнером среди стран АТЭС в прогнозном 
периоде будет Китай. На его долю будет приходиться половина суммарного 
российского товарооборота со странами АТЭС и 48-54% от общего объема 
экспортно-импортных перевозок против 38,6% в 2001 г. Основным грузом, 
перевозимым по экспорту из России в Китай в 2010 г. будут топливно-
энергетические товары (выйдут на первое место в структуре экспорта), лес
ные грузы, металлы. На долю трех названных групп грузов будет приходить
ся 70-75% всех экспортных перевозок в КНР. В импортных перевозках будут 
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преобладать продовольственные грузы, строительные материалы и продук
ция химической промышленности. 

Распределение перевозок грузов по видам транспорта и направлениям 
показало, что существенных изменений до 2010 г. не произойдет. Значитель
ная часть экспортно-импортных перевозок между Россией и странами АТЭС 
будет по-прежнему осуществляться преимущественно морским транспортом 
через порты Дальнего Востока. На долю морского транспорта будет прихо
диться от 68 до 76% всего объема перевозок. Вместе с тем, важнейшим 
структурным сдвигом при распределении перевозок между видами транспор
та в прогнозном периоде может стать ввод (по оптимистическому сценарию) 
в эксплуатацию экспортных трубопроводов, которые к 2010 г. позволят осу
ществить транспортировку из России в Китай порядка 10 млн. тонн нефти и 
около 5 млн. условных тонн газа (рис. 5.). 
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Рис. 5. Удельный вес отдельных видов транспорта в обеспечении внешнетор
говых перевозок грузов между Россией и странами АТЭС по различным сце

нарным условиям в 2010 г. 

Другой характерной особенностью будет существенный рост объемов 
автомобильных перевозок грузов между Россией и КНР, который составит от 
3 до 4 млн. тонн в 2010 г. Это обеспечит увеличение удельного веса автомо
бильного транспорта при выполнении экспортно-импортных перевозок меж-
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ду Россией и странами АТЭС до 3,2-3,4%, что существенно выше аналогич
ного показателя 1997 г. (1,1%) и 2002 г. (1,8%). 

Существенный рост объемов перевозок между Россией и странами 
АТЭС по обоим сценарным вариантам позволяет сформулировать основные 
требования к параметрам и мощности транспортной системы российских Си
бири и Дальнего Востока. Потребуется проведение мероприятий по реконст
рукции, модернизации и новому строительству объектов транспортной ин
фраструктуры, с целью полного удовлетворения спроса на перевозки с обес
печением мировых стандартов качества. В первую очередь это затронет мор
ские порты, в т.ч. Находку, Владивосток, Восточный и Зарубино и будет на
правлено на строительство и развитие терминалов по переработке наливных 
и генеральных грузов. 

Растущая потребность стран АТЭС и, в первую очередь, КНР в энер
горесурсах, а также потенциальные возможности российских нефтяных и га
зовых месторождений Сибири и Дальнего Востока позволят уже к 2010 г. 
экспортировать до 25 млн. тонн нефти и 10 млн. условных тонн газа, для чего 
потребуется строительство магистральных нефте- и газопроводов, как к рос
сийским портам, так и в направлении КНР. 

Ключевую роль в транспортной системе Дальнего Востока должна иг
рать сеть автомобильных дорог, поэтому одной из важнейших мер прогноз
ного периода должно стать открытие сквозного движения по автотрассе Чи-
та-Хаборовск. Развитие российско-кигайских автомоби^1ьных перевозок 
должно в значительной степени обеспечить потребности прифаничной тор
говли и будет содействовать социально-экономическому развитию северо
восточных провинций КНР и российского Дальнего Востока. Важнейшей ча
стью мероприятий по развитию инфраструктуры в Дальневосточном феде
ральном округе должны стать модернизация и реконструкция действующих 
погранпереходов на государственной границе России и КНР. 

Важнейшая функция российских железных дорог в системе транс-
портно-экономических связей Российской Федерации со странами АТЭС бу-
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дет заключаться в подвозе экспортно-импортных грузов к морским портам, 
обеспечении евроазиатских транспортно-экономических связей между стра
нами АТЭС и Европейским континентом, рост которых возможен (по опти
мистическому сценарию) после ввода в строй Транскорейской железнодо
рожной магистрали. 

В работе обоснованы предложения по развитию экономического со
трудничества между Россией и странами АТЭС в области транспорта. Среди 
ключевых направлений сотрудничества могут быть названы: 

- завершение разработки и реализация совместной профаммы 
ЕЭК/ЭСКАТО ООН по развитию евроазиатских транспортных связей; 

- создание международного транспортного коридора «Северо
восточные провинции Китая - порты Дальнего Востока - Япония и 
западное побережье США; 

- развитие транспорта в бассейне реки Туманная (проект «Туманган»); 
- развитие экспорта углеводородного сырья и его производных из вос

точных районов России в страны АТЭС; 
- реализация проектов АТЭС по повышению безопасности мореплава

ния в Тихом океане; 
- реализация проектов АТЭС по повышению безопасности полетов в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 
и др. 

Заключение 

В результате проведенных исследований в диссертационной работе 
получены и научно обоснованы следующие выводы. 

1. Подтверждена важность расширения сотрудничества Российской 
Федерации с АТЭС, полноправной участницей которого наша страна являет
ся с 1998 года. Это обусловлено прямой принадлежностью России к дина
мично развивающемуся Азиатско-Тихоокеанскому региону, необходимостью 
экономического подъема Сибири и Дальнего Востока, создания пояса добро
соседства по всему периметру российских границ. 
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2. Осуществлен комплексный анализ транспортно-экономических свя
зей Российской Федерации со странами АТЭС. Установлено, что страны 
АТЭС играют важную роль в торгово-экономических и транспортных связях 
нашей страны, на их долю приходится более 16% от суммарного товарообо
рота и 12,5% пассажирообмена Российской Федерации с зарубежными стра
нами. В последние годы объемы внешнеторговых фузовых и международ
ных пассажирских перевозок со странами АТЭС динамично растут. Анализ 
показал, что российская транспортная инфраструктура, обеспечивающая ме
ждународные транспортно-экономические связи Российской Федерации со 
странами АТЭС имеет целый ряд узких мест, которые могут в перспективе 
сдерживать рост объемов перевозок. 

3. Дана оценка результатов экономического сотрудничества России и 
стран АТЭС в области транспорта, в частности по проблемам формирования 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе интегрированной транспортной системы, 
которое осуществляется в настоящее время на 3 основных уровнях - двусто
роннем, в рамках Рабочей группы по транспорту АТЭС и многостороннем в 
рамках международных организаций. 

5. Выявлены основные факторы, влияющие на международные транс
портно-экономические связи в современных условиях. Дана оценка воздей
ствия внутреннего и международного регулирования, экономических, поли
тических, социальных и др. факторов. Особым образом вьщелены факторы, 
относящиеся к научно-техническому профессу и воздействующие на транс
портно-экономические связи двояко — через предъявляемую к перевозке про
дукцию и через технические и технологические новации. 

6. Осуществлены систематизация и выбор методов прогнозирования 
международных транспортно-экономических связей для разработки прогноза 
развития международных фузовых и пассажирских перевозок между Росси
ей и странами АТЭС. С учетом различных факторов, неоднозначно влияю
щих на величину и структуру транспортно-экономические связи, предпочте
ние отдано эвристическим методам прогнозирования. 
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7. Разработана методика прогнозирования транспортно-
экономических связей России со странами АТЭС, базирующаяся на 
определении величин экспортно-импортных перевозок фузов исходя из 
прогнозируемых объемов внешней торговли, международных перевозок 
пассажиров исходя из объемов въезда иностранных фаждан и выезда 
российских граждан за рубеж по целям поездок, и последующем 
распределении прогнозируемых объемов перевозок пассажиров и фузов по 
видам транспорта и направлениям. 

8. Определены прогнозные оценки объемов международных фузовых 
и пассажирских перевозок между Российской Федерацией и странами АТЭС 
с их распределением по направлениям и видам транспорта на период до 2010 
года. Предполагается, что объем экспортно-импортных перевозок фузов ме
жду Россией и странами АТЭС возрастет в 1,5-2 раза по сравнению с уров
нем 2002 г., а международных объем пассажирских - на 35-60%. Важнейшим 
торгово-экономическим партнером России среди стран АТЭС будет являться 
Китай, на долю которого будет приходиться около половины всего объема 
внешнеторговых перевозок фров России со странами АТЭС. 

9. Определены основные направления развития транспортной инфра
структуры международного значения в Дальневосточном регионе для обес
печения прогнозируемых объемов международных перевозок между Россией 
и странами АТЭС. Сформулированы предложения по активизации сотрудни
чества России и стран АТЭС в области транспорта. 

Совокупность результатов выполненных в диссертации исследований 
и вытекающих из них рекомендаций может быть использована при формиро
вании транспортной политики России в отношении АТЭС и входящих в нее 
отдельных стран, при разработке мероприятий по дальнейшей интефации 
транспортного комплекса страны в евроазиатскую транспортную систему с 
целью обеспечения эффективных внешнеэкономических и транзитных связей 
и роста валютных поступлений в российский бюджет. 
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