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Аннотация
В статье рассмотрена средняя дальность грузовых перевозок на железнодорожном транспорте в
долгосрочном периоде, о ее тенденции к росту. Представлено теоретическое обоснование
фундаментального характера роста дальности перевозок.
Abstract
The article deals with the average range of freight transport by rail in the long term, its tendency to growth.
The theoretical substantiation of the fundamental character of the growth of the transportation range is presented.
Ключевые слова: Железнодорожный транспорт, дальность перевозок, разделение труда,
экономическая глобализация.
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Железные дороги всегда были одним из
основных видов транспорта при перевозках грузов
в нашей стране, поскольку перемещение больших
объемов грузов на дальние расстояния другими
видами транспорта в широтном направлении было
попросту невозможно. Расстояние, на которое
перевозится каждая тонна груза в среднем, т.е.
среднее расстояние от станции отправления до
станции назначения груза- средняя дальность
перевозки.

От средней дальности перевозок во многом
зависит грузооборот, поскольку при прочих равных
условиях эти перевозки находятся в прямо
пропорциональной зависимости.
Как видно из табл. 1 в течение 125 лет средняя
дальность на отечественных железных дорогах
возросла более чем в 4 раза при среднегодовом
темпе прироста чуть больше 1%.
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Таблица 1
ДОЛГОСРОЧНАЯ ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ДАЛЬНОСТИ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК НА
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ, КМ
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Рост дальности перевозок происходил как в
рыночных условиях, так и при централизованной
плановой экономике; как в период доминирования
железнодорожного
транспорта
в
грузовых
перевозках, так и в условиях активного перехода
части грузопотоков на другие виды транспорта
(прежде всего трубопроводный и автомобильный).

Схожую тенденцию мы наблюдаем и в другой
крупнейшей железнодорожной системе мира - на
железных
дорогах
США,
которые
функционировали совсем в иных экономических
условиях (табл.2).

Таблица 2
ДОЛГОСРОЧНАЯ ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ДАЛЬНОСТИ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК НА
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ США, КМ
1937
1957
1966
1992
2000
2005
2010
2018
449*
572**
721**
750***
1227****
1357****
1438****
1471****
* Исключая хозяйственные перевозки.
** Железные дороги первого класса.
*** Вся сеть, все виды перевозок.
**** Железные дороги первого класса, исключая хозяйственные перевозки.
Несмотря на некоторую несопоставимость
данных за разные годы, долгосрочная тенденция к
росту средней дальности перевозок на железных
дорогах США очевидна. За почти вековой период
она возросла более чем втрое, так же как на
отечественных железных дорогах, прирастая на 1%
в среднем за год, хотя наша территория почти в
двое больше.
Приведенные данные позволяют выдвинуть
гипотезу о том, что долгосрочный рост средней
дальности перевозок носит фундаментальный
характер, т. е. обусловлен не особенностями
экономики и транспортной системы конкретной
страны, не особенностями определенного периода
экономического
развития,
а
связан
с
закономерностями экономического роста.
Теоретическое
обоснование
фундаментального характера роста дальности
перевозок
Для подтверждения высказанной выше
гипотезы о фундаментальном значении роста
средней
дальности
перевозок
(общего
перемещения товаров) недостаточно эмпирически
выявить долгосрочный характер этой тенденции.
Необходимо
теоретическое
понимание
ее
взаимосвязи с основными векторами социальноэкономического развития.
Законом общественного развития является
разделение труда, основа которого - природное
разнообразие,
а
следствие
развитие

общественного
сотрудничества,
повышение
производительности труда и плотности населения.
Все это способствует еще большей специализации,
росту географических масштабов обмена товарами
и услугами, вплоть до формирования глобальной
экономики, которая дает возможность повышения производительности
и
благосостояния
до
немыслимого ранее уровня. Естественно, при
расширении географии товарообмена растет
дальность перевозок, вовлекаются в экономический
оборот ресурсы отдаленных районов страны,
происходит развитие определенных отраслей
промышленности и сельского хозяйства, тем
самым повышая роль железных дорог в
национальной экономике..
Распространение
инновационных,
конкурентоспособных товаров во все большем
географическом масштабе, а значит - на все
большие расстояния, «подрывает силу локальных
монополий» [3, С. 423] и дает возможность
потребителям приобретать более качественные и
дешевые товары. То есть и потребители, и
производители этих товаров выигрывают, другие
же производители вынуждены приобщаться к
инновациям или покидать рынок.
Необходимым
условием
долгосрочного
успешного развития практически любой отрасли в
настоящее время является ориентация на
требования и географические масштабы мирового
рынка. «Мировой опыт показывает, что без

42

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # 46, 2019

включения
в
глобальные
цепи поставок
невозможно добиться серьезного успеха. Наличие
внутреннего рынка не спасет, ибо удержать
внутренний рынок, не выходя за его пределы,
становится все более проблематичным» [4, С. 2934].
Таким образом, тенденция роста средней
дальности перевозок, общего перемещения товаров
имеет
не
просто
долговременный,
а
фундаментальный характер в силу своей связи с
межрегиональным
разделением
труда,
специализацией и кооперированием производства,
парадигмой экономической глобализации в целом.
Рост дальности перевозок надо воспринимать
без отрицательной коннотации. Хоть он и ведет к
росту транспортной составляющей в цене товаров.
Долгосрочной тенденцией в эпоху современного
экономического роста является повышение поли
коммуникационных затрат (частью которой
является транспортная составляющая), и эти
затраты, частично замещая в общей структуре
затрат
другие
элементы,
стимулируют
экономический рост и способствуют повышению
общественного благосостояния. Покажем на
условном
примере,
как
рост
дальности
перемещения
товаров
и
транспортной
составляющей в их цене может способствовать
повышению эффективности экономики.

Итак,
на
основе
эмпирического
и
теоретического анализа установлено, что рост
дальности перевозок, общего перемещения товаров
носит не просто долгосрочный, а фундаментальный
характер, что связано с закономерностями социально-экономического развития и способствует
экономическому прогрессу.
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Аbstract
The main purpose of this study is to reveal modern competitive advantages of different branches of the
Russian military & industrial complex. The article substantiates that application of polymeric composite materials
stipulates the intensification of the manufacturing of high technology and science consuming production.
Polymeric composite materials are already been used almost in all branches of the Russian military & industrial
complex. The intensive development of its production and following use of polymeric composite materials for the
creation of the modern military technique and systems of armaments, already become one of basic competitive
advantages for the implementation of branch import substitution strategies.
Аннотация
Основная цель данного исследования заключается в выявлении современных конкурентных
преимуществ различных отраслей российского ОПК. В статье обосновано, что применение полимернокомпозиционных материалов способствует интенсификации производства высокотехнологичной и
наукоёмкой продукции. Полимерно-композиционные материалы уже сейчас используются практически
во всех отраслях российского ОПК. Интенсивное развитие производства и последующее использование
полимерно-композиционных материалов для создания современной военной техники и систем
вооружений становятся одним из основных конкурентных преимуществ при реализации отраслевых
стратегий импортозамещения.
Key words: branch import substitution strategies, sanction restrictions, negative influences, competitive
advantages, composite materials.

