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МОНГОЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ:
ТАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

В статье рас смат ри ва ют ся воп ро сы оцен ки пер спек тив со зда ния
транс пор тно го ко ри до ра по мар шру ту Азия – Евро па че рез Мон го лию
как до пол не ния к ва ри ан там пря мых свя зей меж ду Ки тем и Рос си ей. Ре -
зуль та ты мо дель ных экс пе ри мен тов с ис поль зо ва ни ем ап па ра та не чет -
ких мно жеств по ка зы ва ют, что ин тен си фи ка ция тран зи та че рез тер -
ри то рию Мон го лии воз мож на толь ко при усло вии про ве де ния ак тив -
ной го су да рствен ной по ли ти ки в об лас ти ре гу ли ро ва ния та ри фов на же -
лез но до рож ные и ав то мо биль ные пе ревоз ки и со зда ния ло гис ти чес ко го
цен т ра в Улан-Ба то ре.

Клю че вые сло ва: транс пор тный ко ри дор Ки тай – Мон го лия – Рос -
сия; та риф ная по ли ти ка; ло гис ти чес кий центр; со гла со ва ние ин те ре сов

Все стра ны хо те ли бы ви деть (пред ва ри тель но, ко неч но, сде лав
для это го опре де лен ные уси лия) свои тер ри то рии при вле ка тель ны -
ми для со зда ния меж ду на род ных транс пор тных ко ри до ров. Это дол ж -
но при нес ти стра не опре де лен ные ди ви ден ды от ис поль зо ва ния
ее тран зит ных функ ций, ак ти ви зи ро вать меж ду на род ную тор гов лю,
по мочь вклю чить ся в ин тен си фи ка цию про цес са ин вес ти ро ва ния
в со пу т ству ю щие от рас ли эко но ми ки. Дру ги ми сло ва ми – об ес пе чить
муль тип ли ка тив ный эф фект от тран зи та. Не об хо ди мость и це ле со об -
раз ность ско рей ше го на ла жи ва ния тран зит ных, в основ ном кон тей -
нер ных, пе рево зок меж ду стра на ми Юго-Вос точ ной Азии и За пад -
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ной Евро пы уже дав но не под вер га ют ся со мне нию1. Се год ня эта по -
треб ность толь ко на рас та ет. Бо лее того, ста но вит ся оче вид ной опас -
ность за паз ды ва ния в со зда нии та ко го транс пор тно го мос та.

Здесь по лез но на пом нить, что в ра бо тах уче ных ИЭОПП СО РАН
не однок рат но под чер ки ва лась опас ность за паз ды ва ния с пре вра ще ни -
ем Транс си ба в та кую ма гис траль и пред ла га лось по стро ить Се ве -
ро-Си бир скую же лез но до рож ную ма гис траль как сво е об раз ный дуб -
лер Транс си ба (см., на при мер, ра бо ты [1; 2; 4]). У Рос сии в те годы де й -
стви тель но была так на зы ва е мая «тех но ло ги чес кая фора»: со сто я ние
Транс си ба су щес твен но от ли ча лось в луч шую сто ро ну от со сто я ния же -
лез ных до рог Ки тая. Се год ня эта «фора» без воз врат но упу ще на [5]
и воз мож нос ти транс пор тно го ком плек са Ки тая мно гок рат но пре вос -
хо дят по тен ци ал рос сий ских до рог, как ав то мо биль ных, так и же лез -
ных. Сто ит за да ча хотя бы по пы тать ся «за прыг нуть в по след ний ва гон 
ухо дя ще го по ез да», ло ко мо ти вом ко то ро го яв ля ет ся Ки тай с его ме -
гап ро ек том «Один пояс – один путь» (ОПОП).

Нес мот ря на то что есть воз мож ность со зда ния меж ду Ки та ем
и Рос си ей пря мых, т.е. без учас тия треть их стран, по гра нич ных пе ре -
хо дов, ва ри ант орга ни за ции транс пор тно го мар шру та че рез Мон го -
лию мо жет ока зать ся ин те рес ным для всех учас тни ков2. Тре бу ет ся
оце нить об ъ ек тив ные воз мож нос ти это го на прав ле ния меж ду на род -
ных свя зей с по зи ций транс пор тно-ло гис ти чес ких кри те ри ев эф фек -
тив нос ти. С этой целью была со став ле на и ре ше на транс пор тная за да -
ча с ис поль зо ва ни ем эко но ми ко-ма те ма ти чес кой мо де ли опти ми за -
ции транс пор тных свя зей для не сколь ких ви дов транс пор та и пе ре гру -
зоч ных ком плек сов [7]. Анализировались об ъ ек тив ные воз мож нос ти
каж до го из ва ри ан тов меж ду на род но го транс пор тно го ко ри до ра
с уче том раз но об раз ных по ли тик на их от дель ных учас тках, при над -
ле жа щих раз ным го су да рствам, и срав ни ва лись их по тен ци а лы в ре а -
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1 См., на при мер: Ком му ни ка ци он ные и транс пор тные сис те мы: Рос сия как
транс пор тный мост меж ду Евро пой, Азией и Америкой / Мин транс РФ. – Иркутск,
2002. См. так же ра бо ту [9].

2 Нап ри мер, рас смат ри ва ет ся ва ри ант со зда ния ав то мо биль но го (и не толь ко)
со е ди не ния рос сий ских и ки тай ских транс пор тных ком му ни ка ций че рез пе ре вал
Ка нас (Рес пуб ли ка Алтай) как аль тер на ти ва свя зям че рез тер ри то рию Ка зах ста на [6].



ли за ции кон ку рен тных пре и му ществ. Для оцен ки кон ку рен тос по соб -
нос ти пер спек тив ных ко ри до ров Азия – Евро па с са мо го на ча ла был
сде лан ак цент на ис поль зо ва ние ап па ра та не чет ких мно жеств, по зво -
ля ю щих ра бо тать в усло ви ях не опре де лен нос ти боль ши нства ис поль -
зу е мых по ка за те лей [8]. В ка чес тве ре зуль та та рас че тов пред ла га ет ся
счи тать ве ро ят нос тную оцен ку всех вход ных и вы ход ных рас счи ты -
ва е мых по ка за те лей.

При опре де ле нии пер спек тив ной на груз ки на бу ду щий путь из
Ки тая в Евро пу осо бый ин те рес пред став ля ют гру зы, ко то рые или
сфор ми ро ва ны во внут рен них ре ги о нах Ки тая, или пред наз на че ны
для по треб ле ния во внут рен них (рас по ло жен ных вда ли от мор ских
по ртов) ре ги о нах Евро пы. При чем как в Ки тае, так и в Рос сии по ли -
нии воз мож но го бу ду ще го транс пор тно го ко ри до ра пред по ла га ет ся
со зда ние ряда про из во дствен ных об ъ ек тов для вза и мо вы год ной хо зя й -
ствен ной де я тель нос ти. Ко неч но, вы год но это бу дет в пер вую оче редь 
Мон го лии, хотя имен но ки тай ская сто ро на яв ля ет ся, по жа луй, на и бо -
лее ак тив ным орга ни за то ром Меж ду на род но го фо ру ма экс пер т ных
цен тров Ки тая, Мон го лии и Рос сии. В 2017 г. та кой фо рум под на зва -
ни ем «Эко но ми чес кий ко ри дор Ки тай – Мон го лия – Рос сия: до рож -
ная кар та» про хо дил в г. Удан-Удэ с пред ста ви тель ны ми де ле га ци я ми
как от Ки тая, так и от Мон го лии. Син хрон ный пе ре вод с ки тай ско го
и мон го льско го язы ков как бы ак цен ти ру ет вос точ ный век тор де я -
тель нос ти это го фо ру ма.

И ме гап ро ект ОПОП, и тот же по сути про ект с дру гим на зва ни -
ем – «Но вый шел ко вый путь» пред ла га ет ся по ни мать да ле ко не толь -
ко как со бствен но мар шрут сле до ва ния транс пор тных средств (по ез -
дов, су дов, ав то мо би лей и др.), но и как про тя жен ный в про стра нстве
аре ал эко но ми чес кой де я тель нос ти, орга ни зо ван ной по еди ным пра -
ви лам. Же ла тель но, что бы на этом пути де йство ва ли еди ные за ко ны
хо зя йствен ной де я тель нос ти, при знан ные все ми го су да рства ми. Ва -
ри ан тов ге ог ра фии по до бных транс пор тных мар шру тов мо жет быть
не сколь ко. На ря ду с Транс си бом, ТРАСЕКА, Се вер ным мор ским пу -
тем, ва ри ан том мор ско го пути че рез Индий ский оке ан, та ким мар ш -
ру том пред ла га ет ся счи тать су хо пут ный тран зит из Ки тая в Евро пу
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че рез тер ри то рию Мон го лии и да лее по Рос сии3. По нят но, что орга ни -
за ция но вых про из водств по это му мар шру ту была бы по лез на всем
трем стра нам, но вот за ин те ре со ван ность в ин вес ти ро ва нии в но вые
пер спек тив ные про ек ты об озна чи ла пока пре и му щес твен но ки тай -
ская де ле га ция. У мон го льской сто ро ны (и у биз не са, и у го су да рства)
про сто нет «лиш них» средств. Рос сий ская сто ро на за ни ма ет вы жи да -
тель ную по зи цию, гром ко за яв ляя о сво ем ин те ре се в этом деле, но
пока не пред при ни мая ка ких-то ре аль но зна чи мых ша гов. Ки тай ская
по ли ти ка ма лых ша гов для дос ти же ния боль ших це лей про яв ля ет ся
в основ ном в ре а ли за ции про ек тов по со зда нию ко рот ких транс пор т -
ных пе ре хо дов на тер ри то рию дру гой стра ны, по со ору же нию там об ъ -
ек тов по до бы че по лез ных ис ко па е мых, при этом пред по ла га ет ся ми -
ни маль ный уро вень пе ре ра бот ки до бы то го сырья и пе ревоз ка его на
со бствен ную тер ри то рию.

По лез но вспом нить, что та кая по ли ти ка была пред ло же на и уже
час тич но ре а ли зо ва на в рам ках рос сий ско-ки тай ско го про ек та вза и -
мо де йствия се ве ро-вос точ ных про вин ций Ки тая и ре ги о нов рос сий -
ско го Даль не го Вос то ка (вклю чая Бай ка льский ре ги он). Нап ри мер,
в Еврей ской ав то ном ной об лас ти уже де йству ет Ким ка но-Су тар ский
гор но-об ога ти тель ный ком би нат, про дук ция ко то ро го (же ле зо руд -
ный кон цен трат) пред наз на че на для экс пор та в Ки тай на его ста леп ла -
виль ные за во ды. Пос тав ки дол жны осу ще ствлять ся по но во му мос ту
че рез Амур. Ки тай ская часть это го мос та уже по стро е на, что сви де т ель -
ству ет о за ин те ре со ван нос ти Ки тая во «вхо де» на со сед нюю тер ри то -
рию с про ек та ми, за вер ша ю щая ста дия ко то рых (с боль шей до бав лен -
ной сто и мос тью) ре а ли зу ет ся на тер ри то рии КНР. Судя по тем про ек -
там, ко то рые ини ци и ру ет Ки тай на тер ри то рии Мон го лии по на прав -
ле ни ям, об озна чен ным в ме гап ро ек те ОПОП, си ту а ция здесь бу дет
схо жей: на мон го льской тер ри то рии – до бы ча и об ога ще ние, на ки тай -
ской – до ве де ние до ко неч ной про дук ции. Пос коль ку ин вес ти ций
с мон го льской сто ро ны вряд ли мож но ожи дать (не го во ря уже о тех -
но ло ги ях и спе ци а лис тах), то и эта часть про ек та оста ет ся за КНР.
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3 См., на при мер: «Шел ко вый путь» в об ход Рос сии. – URL: http://ru.euronews.
com/2017/10/30/silk-road-but-not-in-russia . См. так же ра бо ту [4].



Нет руд но до га дать ся, что и основ ную часть фи нан со вых эф фек тов от
этих про ек тов по лу чат ки тай ские ком па нии.

Что же в основ ном об суж да лось на фо ру ме в Улан-Удэ? В док ла -
дах на пле нар ных за се да ни ях го во ри лось пре и му щес твен но об ис клю -
чи тель ной важ нос ти вза и мо де йствия стран, вза и мо по ни ма ния меж ду
ними, вза и моп ро ник но ве ния на ци о наль ных куль тур и т.д. В све те
док три ны Рос сии о но вом «сдви ге на Вос ток», про воз гла шен ной в по -
след ние годы, вза и мо де йствие с на ши ми вос точ ны ми со се дя ми при -
зна ет ся стра те ги чес ки важ ным эле мен том меж ду на род ных от но ше -
ний. К со жа ле нию, то, как пре вра тить эти по же ла ния в ре аль ные про -
ек ты и ка кой эф фект и для ка кой сто ро ны мож но ожи дать, в яв ном
виде прак ти чес ки не осве ща лось. Отме ча лись про бле мы, точ нее,
опас нос ти ре а ли за ции про ек тов со зда ния ГЭС на р. Се лен га и ее при -
то ках для вод ной сис те мы оз. Бай кал. Пред ла га лись пути снаб же ния
Мон го лии элек тро э нер ги ей с раз лич ных рос сий ских ГЭС и ТЭС. Чис -
лен ные рас че ты по этим про ек там пока не пред став ле ны4, сде лать
это об е ща ют в са мом бли жай шем бу ду щем при усло вии со от ве тству ю -
ще го фи нан си ро ва ния та ких ис сле до ва ний. Аналогичная си ту а ция
с оцен кой са мо го ва ри ан та мон го льско го тран зи та: дан ка чес твен ный
ана лиз (как этот тран зит ва жен для на ла жи ва ния гу ма ни тар ных кон -
так тов), а со бствен но оце нок эф фек тов сде ла но край не мало. Меж ду
тем та кие оцен ки нуж ны хотя бы на уров не рас че тов чис то го дис кон -
ти ро ван но го до хо да от воз мож но го гру зо по то ка, не го во ря уже
о муль тип ли ка тив ном эф фек те.

В при нци пе, мож но со гла сить ся со все ми гу ма нис ти чес ки ми по -
же ла ни я ми от но си тель но со зда ния мон го льско го тран зи та, или, как
при ня то на зы вать этот ва ри ант в са мой Мон го лии, «Степ но го пути».
Одна ко, как уже го во ри лось выше, это не ис клю ча ет не об хо ди мос ти
оцен ки об ъ ек тив ных воз мож нос тей ука зан но го на прав ле ния меж ду -
на род ных свя зей с по зи ций транс пор тно-ло гис ти чес ких кри те ри ев
эф фек тив нос ти. По край ней мере, с целью вы яс не ния об ъ е мов тре бу е -
мой го су да рствен ной под дер жки дан но го на прав ле ния транс пор ти ро -
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4 Ожи да е мым ис клю че ни ем стал док лад ИСЭМ СО РАН (Иркутск), в ко то ром
при ве де ны и ка чес твен ные, и ко ли чес твен ные по ка за те ли раз ных ва ри ан тов вза и -
мо де йствия энер го сис тем трех стран. Об этом см. так же статью [3].



вок. Ко ри дор в при нци пе мо жет функ ци о ни ро вать и не бу ду чи са мо -
о ку па е мым, если при но сит «ди ви ден ды» в дру гих об лас тях: со ци аль -
ной, во ен ной, эко ло ги чес кой и др. (что не всег да мож но оце нить ко ли -
чес твен но в де неж ном эк ви ва лен те). Имен но в оцен ке упо мя ну тых
по ли тик и бу дет опре де лять ся сто и мос тная, ком мер чес кая осно ва для
пре вра ще ния мар шру та транс пор ти ров ки в по лно цен ный ко ри дор
с еди ны ми пра ви ла ми про во за гру зов, еди ной та риф ной по ли ти кой
и с об ес пе че ни ем от сле жи ва ния дви же ния гру за по все му мар шру ту
[8]. Было труд но дать ка кие-либо точ ные оцен ки (тем бо лее про гноз -
ные) за трат на стро и т ельство и экс плу а та цию того или ино го учас т -
ка транс пор тной сети и, со от ве тствен но, бу ду щих та ри фов, об ес пе -
чи ва ю щих рен та бель ную ра бо ту транс пор та. Так же нет од но знач но
опре де лен ных об ъ е мов пред по ла га е мых пе рево зок. По э то му в ка чес т -
ве ре зуль та та рас че тов пред ла га ет ся рас смат ри вать ве ро ят нос т ную
оцен ку на гру зок на от дель ные учас тки транс пор тных мар шру тов при
при ня тых схе мах рас пре де ле ния воз мож ных кон крет ных зна че ний ис -
ход ных па ра мет ров (в рас че тах ис поль зо ва лись их ни жние и вер хние
гра ни цы).

По ла га ем, что «вла дель цем» учас тка мар шру та мо жет быть как
не ко то рая транс пор тная ком па ния, так и го су да рство. До хо ды этих
«вла дель цев» в яв ном виде не рас смат ри ва ют ся. Та кие по ка за те ли,
как вре мя на хож де ния в пути или рис ки, в дан ной по ста нов ке за да чи
счи та лись вклю чен ны ми в та риф. Каж дый экс пе ри мент по мо де ли –
это опре де ле ние на и бо лее де ше во го, т.е. по тен ци аль но пред поч ти -
тель но го, мар шру та для гру зо от пра ви те ля. Под по ли ти кой под ра зу -
ме ва ют ся це ле нап рав лен ное из ме не ние та ри фов на от дель ных учас т -
ках и/или из ме не ние та ри фов на пе ре груз ку в по тен ци аль ных ло гис -
ти чес ких цен трах. Пос лед нее вклю ча ет в себя сни же ние та мо жен ных
та ри фов, что ими ти ру ет сти му ли ро ва ние ис поль зо ва ния учас тка
транс пор та, пе ре се ка ю ще го гра ни цы го су дарств. Нап ри мер, сни же -
ние та ри фа на учас тке Улан-Ба тор – Пе кин, вклю ча ю ще го та мо жен -
ную по шли ну, ими ти ру ет по ли ти ку при вле че ния боль ше го по то ка
на мон го льский тран зит. В этом слу чае даже по ток в Хар бин (или из
Хар би на) мо жет по й ти не че рез Читу, а че рез Улан-Ба тор. А по ток
из Ека те рин бур га в ки тай ский го род Чен ду мо жет по й ти не че рез
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Урум чи (что пред по ла га ет за де йство ва ние тер ри то рии Ка зах ста на),
а с ис поль зо ва ни ем Транс си бир ской ма гис тра ли с от вет вле ни ем
в Улан-Удэ на Мон го лию.

По нят но, что та ких ва ри ан тов по ли тик мо жет быть мно жес тво
и все их в дан ной за да че пред ста вить не воз мож но. В об щем слу чае
при сни же нии та ри фов на от дель ных учас тках по лез но оце ни вать
и до хо ды (убыт ки) транс пор тных орга ни за ций: та ри фы мо гут ока -
зать ся ниже се бес то и мос ти транс пор ти ров ки. Нап ри мер, по ли ти ка ак -
ти ви за ции мон го льско го тран зи та бу дет ими ти ро вать ся сдви гом ин -
тер ва ла воз мож но го зна че ния та ри фа вле во – в на прав ле нии его со -
кра ще ния. То есть в экс пе ри мен тах, пред по ла га ю щих слу чай ный на -
бор зна че ний та ри фов, чаще бу дут вы би рать ся имен но мень шие зна че -
ния та ри фов на мон го льских учас тках транс пор тной сети.

На тер ри то рии Ки тая вы де лим три пун кта фор ми ро ва ния гру зо во -
го по то ка (кон тей не ров с раз но об раз ны ми гру за ми), услов но пред -
став ля ю щих три мак ро ре ги о на стра ны: Хар бин (Се ве ро-Вос точ ный
Ки тай), Пе кин (аг ре ги ро ван но пред став ля ю щий часть Юго-Вос точ -
но го и Цен траль но го ре ги о нов Ки тая) и Чен ду (Юго-За пад ный Ки -
тай). Эти же пун кты яв ля ют ся аг ре ги ро ван ны ми пун кта ми по треб ле -
ния гру зов из Рос сии: угля, по рож них кон тей не ров, зер на и лес ных
гру зов. Кон тей нер ные по став ки по су хо пут ным мар шру там из Ки тая
в Рос сию и, воз мож но, да лее в ев ро пей ские стра ны мо гут соста вить не 
бо лее 10% от об ще го об ъ е ма по ста вок, по сколь ку основ ной по ток
кон тей не ров идет вод ным мар шру том че рез Лянь юнь ган, Шан хай,
Гон конг и дру гие по рты мо рей Ти хо го оке а на. Пот реб ле ние гру зов из
Рос сии бо лее диф фе рен ци ро ва но по тер ри то рии Ки тая, но в дан ной
по ста нов ке мы огра ни чим ся в ка чес тве аг ре ги ро ван ных ко неч ных
пун ктов по треб ле ния толь ко го ро да ми Хар бин, Пе кин и Чен ду. Го ро -
да Урум чи и Ба о тоу вы де ля ем как тран зит ные пун кты с воз мож ной
пе ре груз кой на дру гой вид транс пор та.

На тер ри то рии Мон го лии вы де лим Улан-Ба тор как основ ной
тран зит ный пункт и, воз мож но, как пункт пе ре ва лок с ав то мо биль но -
го транс пор та на же лез но до рож ный (и об рат но), а так же г. Алтай как
услов ный пункт со е ди не ния Чуй ско го трак та с пер спек тив ной до ро -
гой из Кы зы ла.
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На тер ри то рии Рос сии вы де ля ем Ека те рин бург в ка чес тве ко неч -
ной точ ки со е ди не ния всех мар шру тов из Ки тая в за пад ном на прав -
ле нии, а так же го ро да Но во си бирск, Бар на ул, Абакан, Тай шет,
Улан-Удэ, Кы зыл и Читу – пун кты воз мож ных пе ре ва лоч ных ло гис -
ти чес ких цен тров и аг ре ги ро ван ных пред ста ви те лей гру зо об ра зу ю -
щих аре а лов для экс пор та в Ки тай та ких гру зов, как уголь, зер но, лес,
а так же аре а лов по треб ле ния час ти кон тей нер ных гру зов из Ки тая.

На тер ри то рии Ка зах ста на вы де лим Тал ды-Кур ган как бли жай -
ший круп ный го род на пе ре се че нии до ро ги из Урум чи в за пад ном на -
прав ле нии и до ро ги на юг За пад ной Си би ри.

Для каж до го учас тка каж до го из мар шру тов были опре де ле ны ин -
тер ва лы воз мож ных зна че ний та ри фов – ми ни маль ное и мак си маль -
ное зна че ния5. Внут ри это го ин тер ва ла экс пер тно за да ет ся функ ция
рас пре де ле ния ве ро ят нос ти, что от ра жа ет опре де лен ную по ли ти ку
«вла дель ца» дан но го учас тка мар шру та. Вли я ние ва ри а ций этих по -
ли тик на вы бор того или ино го мар шру та и бу дет основ ным пред ме -
том на ше го ис сле до ва ния. В пер вом при бли же нии в ка чес тве та ри -
фов были взя ты до ход ные став ки на от дель ных ви дах транс пор та, ко -
то рые были экс пер тно скор рек ти ро ва ны на эко но ми ко-ге ог ра фи чес -
кие усло вия раз ных учас тков с уче том их гру зо нап ря жен нос ти, тех ни -
чес ко го со сто я ния и дру гих фак то ров, труд но под да ю щих ся стро гой
ко ли чес твен ной оцен ке.

Нес мот ря на то что дан ная мо дель (и, со от ве тствен но, за да ча)
опти ми за ци он ная, ее пред по ла га ет ся ис поль зо вать в ими та ци он ном
ре жи ме. По лу че ние «аб со лют но луч ше го» ва ри ан та транс пор ти ро -
вок не яв ля ет ся ко неч ной целью ана ли за. Важ но вы я вить тен ден ции
в же ла тель ных на прав ле ни ях по ста вок с по зи ций всей транс пор тной
сис те мы, всех гру зо от пра ви те лей и в усло ви ях не опре де лен нос ти.
По э то му важ нее сфор ми ро вать мно жес тво раз лич ных си ту а ций, в ко -
то рых гру зо от пра ви те ли мо гут при ни мать то или иное ре ше ние, ори -
ен ти ру ясь на ми ни ми за цию сво их из дер жек при вы бо ре мар шру -
та. Объе ди не ние всех та ких ин ди ви ду аль ных же ла тель ных мар шру тов
и их по сле ду ю щее со пос тав ле ние с воз мож нос тя ми от дель ных учас т -
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ков при зва ны от ра зить ин те ре сы го су да рства. В дан ной по ста нов ке не 
учи ты ва ют ся ин те ре сы са мих транс пор тных ком па ний от но си тель но
мак си ми за ции сво ей при бы ли. В ка чес тве сред не го зна че ния та ри -
фа была взя та до ход ная став ка, ко то рая об ес пе чи ва ет транс пор тным
ком па ни ям как ми ни мум сред нюю нор му при бы ли.

При про ве де нии экс пе ри мен тов была ис поль зо ва на сис те ма
МИКС-ПРОСТОР, по зво ля ю щая за дать ба зо вую транс пор тную сеть
и за тем варь и ро вать ее па ра мет ры, та кие как та ри фы и про пус к ные
спо соб нос ти, для из уче ния «по ве де ния» ре ше ния опти ми за ци он ной
за да чи в кон крет ных точ ках [7]. Для это го про во дит ся боль шое ко ли -
чес тво экс пе ри мен тов, в ко то рых па ра мет ры варь и ру ют ся по опре де -
лен но му за ко ну либо слу чай но. Тог да для каж до го вида про дук та
мож но опре де лить сте пень кор ре ля ции пе ревоз ки по кон крет но му
пле чу транс пор тной сети от варь и ру е мо го па ра мет ра. На и боль шее
вли я ние на по ве де ние сети ока зы ва ют до ро ги Бар на ул – Алтай –
Улан-Ба тор, вли я ние до ро ги Улан-Ба тор – Пе кин огра ни че но толь ко
ло каль ной окрес тнос тью, а вли я ние та ри фа пе ревоз ки по до ро ге Кы -
зыл – Алтай пре неб ре жи мо мало.

Ба зо вый сце на рий по ка зал, что пер спек ти вы тран зи та че рез тер ри -
то рию Мон го лии край не огра ни чен ны: в основ ном пе рево зят ся лес ные
гру зы, сфор ми ро ван ные на тер ри то рии Рос сии. Основ ная часть гру зо -
по то ка (уголь, зер но и кон тей не ры) либо про хо дит по Транс си бу до
Читы и да лее на Хар бин, либо на прав ля ет ся че рез Ка зах стан на Урум чи 
и да лее. Даже пер спек тив ный по ток кон тей нер ных гру зов из КНР в Кы -
зыл ори ен ти ру ет ся на Читу и/или на Урум чи с по сле ду ю щей пе ре вал -
кой на ав тот ран спорт в Абакане. Та кой ва ри ант об хо да Мон го лии в зна -
чи тель ной сте пе ни об ъ яс ня ет ся тем, что в та риф на пе ревоз ку и пе ре -
вал ку были вклю че ны ин вес ти ци он ные со став ля ю щие, свя зан ные как
со стро и т ельством но вых учас тков транс пор та на тер ри то рии Мон го -
лии, так и с фор ми ро ва ни ем ло гис ти чес ко го цен т ра в Улан-Ба то ре. По -
э то му сле ду ю щий сце на рий был сфор ми ро ван в пред по ло же нии об ак -
тив ной по ли ти ке пра ви т ельства Мон го лии в при вле че нии на свои ком -
му ни ка ции меж ду на род но го тран зи та. Та кая по ли ти ка ими ти ро ва лась
пу тем сни же ния та ри фов как на от дель ных учас тках (даже на вновь
со зда ва е мых), так и в воз мож ных пун к тах пе ре ва лок.
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Для на ча ла были сни же ны та ри фы толь ко на од ном учас тке но вой
пер спек тив ной же лез ной до ро ги Улан-Ба тор – Ба о тоу. В ре зуль та те
ока за лось, что не ко то рая часть по ста вок угля в Ки тай мо жет быть пе -
ре ори ен ти ро ва на на мон го льское на прав ле ние. Это, на при мер, та
часть угля Бу ря тии, ко то рая пред наз на че на для юж ных ре ги о нов
КНР. Сле ду ю щий сце на рий свя зан уже с ак ти ви за ци ей пе рево зок ав -
то мо биль ным транс пор том по тер ри то рии Мон го лии в за пад ном на -
прав ле нии (учас ток Улан-Ба тор – мон го льский Алтай) и пе ре ва лоч но -
го про цес са в са мом Улан-Ба то ре.

Ре зуль тат так же по лу чил ся ожи да е мый: че рез Мон го лию це ле со -
об раз но пе рево зить не толь ко лес и уголь, но и часть кон тей нер ных
гру зов, в том чис ле пред наз на чен ных для по тре би те лей в Кы зы ле.
При чем пе ре вал ку це ле со об раз но осу ще ствлять в Улан-Ба то ре, если,
ко неч но, там бу дет орга ни зо ван со вре мен ный ло гис ти чес кий тер ми -
нал, что ими ти ро ва лось со кра ще ни ем из дер жек на пе ре груз ку (с же -
лез ной до ро ги на ав то мо биль ный транс порт и об рат но). Сни же ние та -
ри фов дол жно быть зна чи тель ным. Так, на при мер, на учас тке же лез -
ной до ро ги Улан-Ба тор – Ба о тоу (или Улан-Ба тор – Пе кин) сни же ние
дол жно быть не ме нее чем в 3 раза, а на учас тках Улан-Ба тор – Алтай
(мон го льский) – Кы зыл – не ме нее чем в 5 раз. Здесь в та ри фы не дол ж -
ны быть вклю че ны не толь ко ин вес ти ци он ные со став ля ю щие, но и,
воз мож но, часть те ку щих из дер жек. Пос лед ние дол жны по кры вать ся
из спе ци аль ных фон дов, пред наз на чен ных для ре а ли за ции це лей бо -
лее вы со ко го по ряд ка (на при мер, ге о по ли ти чес ких), чем про сто по лу -
че ние при бы ли от тран зи та.

В ре зуль та те цик ла ре ше ний были сфор ми ро ва ны об лас ти воз -
мож ных из ме не ний та ри фов, при ко то рых тран зит че рез Мон го -
лию мо жет стать ре аль нос тью. Так, на при мер, если та риф на ав то -
т ран спор тные пе ревоз ки по тер ри то рии Мон го лии при нять за
1 руб./т км, то пред ель ной ве ли чи ной для пе ре ва лок (пе ре гру зок с же -
лез ной до ро ги на ав тот ран спорт) в Улан-Ба то ре яв ля ет ся 60 руб./т.
И это в усло ви ях со хра не ния та ри фа на же лез но до рож ные пе ревоз ки
на уров не 0,5 руб./т км. Сни же ние по след не го мо жет за крыть воп рос
о со зда нии в Улан-Ба то ре ло гис ти чес ко го цен тра по пе ре вал ке кон -
тей не ров, пред наз на чен ных в ра йо ны Тувы (Кы зыл), так как по же лез -
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ной до ро ге тран зи том че рез Мон го лию кон тей не ры мо гут быть пе ре -
ве зе ны до Абакана и да лее с пе ре вал кой уже по су щес тву ю щей ав то -
до ро ге до Кы зы ла. Дру ги ми сло ва ми, «не про тек ци о ни стская» кон ку -
рен ция меж ду пе ревоз чи ка ми остав ля ет мон го льской сто ро не край не
мало шан сов на су щес твен ное на ра щи ва ние пе ре ва лоч ной ра бо ты
в са мой Мон го лии. Ре аль нее ори ен ти ро вать ся на об слу жи ва ние тран -
зи та, будь то пе ревоз ки по же лез ной до ро ге или ав тот ран спор том,
в связ ке с транс пор тны ми опе ра то ра ми Ки тая и Рос сии.

Мас шта бы от вет но го сни же ния та ри фов на пе ре вал ку в Улан-Ба -
то ре (ниже 60 руб./т) опре де ля ют ся тре бо ва ни ем со хра не ния рен та -
бель нос ти ра бо ты пе ре гру зоч но го ком плек са в Улан-Ба то ре. Воз мож -
но, что та ко го тре бо ва ния и не бу дет, но это уже ре ше ние спе ци аль -
ных орга нов, упол но мо чен ных в пе рерас пре де ле нии бюд жет ных
средств, не толь ко ради под дер жа ния кон ку рен тос по соб нос ти тран зи -
та, но и с целью со де йствия функ ци о ни ро ва нию ло гис ти чес ко го цен т -
ра в Улан-Ба то ре.

По нят но, что для из ме не ния уже от ла жен ных на прав ле ний и мар ш -
ру тов транс пор ти ро вок надо не толь ко пред ло жить мень ший та риф,
но и про вес ти серь ез ную рек лам ную кам па нию, об ес пе чить бо лее
низ кие по ка за те ли рис ков в от но ше нии со хран нос ти гру зов, по вы сить 
ско рость об ра бот ки до ку мен тов при пе ре се че нии го су да рствен ных
гра ниц и т.д. За час тую имен но эти по ка за те ли (а не со бствен но та риф
на пе ревоз ку по от дель ным учас ткам) име ют ре ша ю щее зна че ние,
тем бо лее при ис поль зо ва нии учас тков транс пор та не сколь ких стран.
Свою за да чу мы ви де ли толь ко в очер чи ва нии той об лас ти зна че ний
та ри фов, в ко то рой в при нци пе мо жет на чать ся про цесс из ме не ния уже
су щес тву ю щих или со зда ния но вых транс пор тных ко ри до ров.

Отме тим, что одним из ито гов фо румa в Улан-Удэ ста ло при ня тие
ожи да е мо го еди но душ но го ре ше ния о про дле нии его де я тель нос ти
и о про ве де нии оче ред ной встре чи в Улан-Ба то ре. Ве ро ят но, не слу чай -
но имен но ки тай ская сто ро на на и бо лее от чет ли во вы ра зи ла го тов ность
при ни мать учас тие как в орга ни за ции фо ру ма, так и в из ме не нии уже
сло жив ших ся или со зда нии но вых транс пор тных ко ри до ров. Мож но
сде лать пред ва ри тель ный вы вод, что в ин тен си фи ци ка ции ис сле до ва -
ний по раз ным на прав ле ни ям про ек та ОПОП, в том чис ле и по ва ри ан -
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там мон го льско го тран зи та, бо лее все го за ин те ре со ва ны наши ки тай -
ские пар тне ры. Цели рос сий ских учас тни ков дан но го про ек та пред -
став ля ют ся как вы яв ле ние и про дви же ние тех на прав ле ний из ме не ния
транс пор тных по то ков, ко то рые бы со от ве тство ва ли ин те ре сам Рос сии.

Ра бо та вы пол не на при фи нан со вой под дер жке
Рос сий ско го гу ма ни тар но го на учно го фон да (про ект 16-02-00221)
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