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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ      

ТРАНСПОРТНЫХ КОРИРОДОВ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются положения транспортных 

коридоров на сегодняшний день. Рассматриваются три мощнейших полюса 

экономического развития. Изучаются перспективы развития транспортных 

коридоров, проходящих через территорию Российской Федерации. Автором 

раскрываются основные проблемы развития международных транспортных 

коридоров, проходящих по территории РФ.  
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Annotation: The article deals with the situation of transport corridors to date. 

Three powerful poles of economic development are considered. The prospects of 

development of transport corridors passing through the territory of the Russian 

Federation are studied. The author reveals the main problems of development of 

international transport corridors passing through the territory of the Russian 

Federation. 
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 Российская Федерация занимает центральную часть Евразийского 

континента, тем самым занимает ведущую роль геополитического моста в 

отношениях между странами Запада и Востока.   

 В соответствии с определением Комитета по внутреннему транспорту 

ЕЭК ООН: «международный транспортный коридор – это часть национальной 

или международной транспортной системы, обеспечивающей существенные 

международные пассажирские и грузовые перевозки среди отдельных 

географических районов, включая подвижной состав и стационарные 

устройства всех видов транспорта, работающего на данном направлении, так 

же совокупность технологических, организационных и правовых условий 

осуществления этих перевозок.» [9, с. 127]. 

Практика показывает, что наиболее результативно международные 

транспортные коридоры используются в пределах единых экономических зон. 

Наиболее насыщенная сеть МТК на в настоящий период времени характерна 

для европейского региона (в частности для Центральной и Восточной 

Европы). Способствовало этому принятие в 2005 году транспортной политики. 

Ключевым звеном развития российской экономики станет совершенствование 

транспортной системы страны, а также реализация её мощного транзитного 

потенциала для обеспечения евроазиатских связей [11, с. 26]. Это направление 

развития привнесет вклад в увеличение внутреннего валового продукта РФ, 

что влечет за собой увеличение объема транспортной работы и 

мультипликативным эффектом на другие отрасли национальной экономики. 

Транссибирская магистраль (или МТК "Транссиб") является важнейшим 

коридором, проходящим по просторам России и связывающий страны 

Центральной Европы с Китаем, Казахстаном и Корейским полуостровом. 

Имеет несколько ответвлений на Киев, Санкт-Петербург и Улан-Батор; имеет 

обозначение – TS. То есть, благодаря данному железнодорожному пути, 
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европейская часть России получила возможность выхода в Европу с Востоком 

страны. При рассмотрении Транссибирской магистрали с экономической 

точки зрения, прослеживается возможность перемещения ресурсов из Сибири 

в места производства и потребления. Перемещение с Востока в европейское 

страны и обратно грузов и людей, достаточно сильно улучшило 

международную экономику. В августе 2017 года Министерство транспорта, 

инноваций и технологий Австрии сообщило о намерении продлить 

Транссибирскую магистраль от Кощице (Словакия) до Вены. Строительство 

железнодорожной сети с широкой колеей может начаться в 2023 году.  

Транспортный коридор под названием "Северный морской путь" 

представляет собой главную морскую коммуникацию в российской Арктике. 

Имеет международное обозначение - SMP. В октябре 2017 года, по словам и.о 

начальника Уральского таможенного управления Максима Чмора, 

товарооборот через Северный морской путь увеличился на 20%, при 

незначительном снижении объема грузоперевозок.  

МТК "Приморье-1" (PR1) проходит через Харбин, Владивосток, 

Находку и выходит к важным портам Тихоокеанского региона. МТК 

"Приморье-2" (PR2) соединяет города Хуньчунь, Краскино, Зарубино и также 

выходит к портам Восточной Азии. МТК «Приморье-2» создавался с целью 

развития морской, железнодорожной и автодорожной инфраструктуры, чтобы 

осуществить региональные и трансконтинентальные транзитные 

международные перевозки. По прогнозам на конец 2017 года – объем 

грузовых перевозок составит 10 млн. тонн в год, а объем пассажирских – 60 

тыс. человек в год. 

 Формирование и развитие МТК, проходящих по территории РФ, 

которые являются важным элементом создаваемой международной 

евроазиатской инфраструктуры необходимы для укрепления роли России в 

«…мировой хозяйственной системе для полного и всестороннего 
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использования преимуществ географического положения России в условиях 

возрастающих объемов внешнеторговой деятельности» [1, с. 19]. 

При нынешнем раскладе в мире существует три мощнейших полюса 

экономического развития. Ими являются Североамериканский, 

Восточноазиатский и Европейский, и расположение России достаточное 

выгодное среди этих важных полюсов, следовательно, Россия в данной 

ситуации должна наладить регулярные транспортные перевозки по своей 

территории. По прогнозам экспертов, при верном преобразовании 

отечественной транспортной системы, достижение этой цели возможно за 15-

20 лет. Россия располагает всеми условиями для удовлетворения 

поставленной цели: густая сеть железной дороги, сетка судоходных рек, 

развилистая система автомобильных магистралей. Однако для эффективного 

формирования транспортных коридоров недостаточно наличие расширенной 

транспортной сетки, необходима также её модернизация, логистика и 

безопасность перевозок. [4, с. 198] 

Исследования последних лет показывают, что товарооборот между 

странами Европы и Восточной Азии вырос более чем в 5 раз. Международный 

транспортный коридор «Север-Юг» (с индексом NS) связывает страны 

Балтийского региона с Ираном и Индией. МТК «Север-Юг» имеет множество 

преимуществ по сравнению с его главным конкурентом – морском 

транспортным путем через Суэцкий канал: во-первых, этот сухопутный 

маршрут в 2 раза короче по расстоянию, следовательно, перевозки грузов по 

этому пути обходятся существенно дешевле. МТК «Север-Юг» включает в 

себя три основные ветки:  

- Западая – проходит по линии Астрахань – Самур – Астара (через 

Махачкалу); 

- Восточная – представлена в виде железнодорожной связи Ирана и 

стран Северной Азии; 

- Транскаспийская – связывает порты Оля, Махачкала и Астрахань. 
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По статистике общая протяженность автомобильных дорог, входящих в 

состав МТК, составляет приблизительно 32 тыс. км, в том числе федеральных 

– 27 тыс. км, территориальных – 5,1 тыс. км. Покрытие почти все 

автомобильных дорог усовершенствовано. Дороги 1 категории составляют 2,9 

тыс. км из общей протяженности дорог.[5, с. 57] 

На пути развития МТК стоит множество препятствий: таможенные 

проблемы; разный уровень готовности отдельных сегментов инфраструктуры 

к обслуживанию прогрессирующего грузопотока; отсутствие возможности 

быстрого реагирования на изменения рынка при помощи тарифной 

составляющей и единой системы государственного регулирования 

транзитных перевозок грузов и общего правового и информационного 

пространства [2, с. 54].  

Большую значимость в системе международных транспортных 

коридоров Российской Федерации представляет Сибирский Федеральный 

округ и Транссибирская железнодорожная магистраль. Для этой территории 

требуется наличие транспортной инфраструктуры, которая способна 

перемещать грузы на большие расстояния и в кротчайшие сроки, с 

возможностью увеличения объемов перевозок при сдержанном росте 

тарифных ставок. Для достижения этого необходимо развитие 

железнодорожного транспорта, которое возможно лишь при организации 

строительства новых железнодорожных путей в районах промышленной 

добычи минерально-сырьевых ресурсов. Модернизации уже имеющихся 

железнодорожных инфраструктур отводится большая роль, так как это 

позволит обеспечить транспорт необходимой пропускной способностью. В 

результате осуществления вышеупомянутых направлений, будет возможна 

интеграция отечественного транспорта в международные транспортные 

системы [6, с. 35]. Главный способ достижения данной цели – вовлечение 

России в международный транзит. В действительности это осуществляется 

путем расшивки узких мест Транссибирский магистрали, с основной долей 
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проходящей через Сибирский Федеральный округ, путем строительства новых 

сортировочных станций, чтобы увеличить пропускную способность, а также 

путем увеличения парка тягового подвижного состава [10, с. 91]. 

Современная система МТК, которая проходит через территорию РФ, 

сформирована таким образом, что полностью соответствует географии и 

структуре существующих и перспективных международных транспортных 

связей [3, с. 117]. Одним из важных задач МТК является военная 

составляющая. От насыщенности территории автомобильными и 

железнодорожными дорогами, а также от качества и количества внутренних 

водных путей, портов, аэропортов и иных объектов транспортного 

обслуживания, с самой конфигурацией автодорожной и железнодорожной 

сети, от всего этого напрямую зависит военная безопасность страны. Влияние 

МТК на национальную безопасность страны зависит от выполняемых ими 

функций. Прямыми функциями МТК являются международный транзит и 

обслуживание экспортно-импортных перевозок. Все остальные проявления – 

мультипликативный эффект совместного воздействия национальных и 

международных транспортных коридоров на составляющие национальной 

безопасности. 

Однако, существует множество проблем развития международных 

транспортных коридоров на территории РФ: 

Первая проблема – это ограниченность пропускной способности. 

Протяженность «узких мест» составляет 8,4 тыс.км., что занимает примерно 

10% всей протяженности железнодорожной сети. При сохранении нынешнего 

уровня финансирования модернизации и обновления объектов 

инфраструктуры, протяженность «узких мест» составит 19,2 тыс. км.  

Вторая проблема – транспортная «разоренность». Различные виды 

транспорта не взаимодействуют синхронно, это может стать причиной 

неэффективной конкуренции между автодорожными и железнодорожными 

перевозками. [8] 
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Третьей проблемой, имеющей большое значение для развития 

транспортной инфраструктуры, является нехватка инженерно-строительных 

технологий и компетенций. Поэтому, только 64% от всей протяженности 

автомобильных дорог соответствует нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям. [7] 

Итак, развитие международных транспортных коридоров имеет 

огромное значение для всех регионов мира. Создание и результативное 

использование данных коридоров следует целям не только экономическим, а 

также культурным, демографическим и военно-стратегическим целям. 

Российская Федерация является крупнейшим участником мирового 

товарообмена, что связано с проведением внешнеэкономической политики, 

направленной на развитие взаимовыгодного партнерства с государствами по 

всему миру.  
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