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Международный транспортный коридор (МТК) — высокотехнологическая 

транспортная система, концентрирующая на генеральных направлениях транспорта 

общего пользования (железнодорожный, автомобильный, морской, трубопроводный) и 

телекоммуникации. МТК наиболее эффективно функционирует в условиях 

преференциального режима, включая единое таможенное или экономическое 

пространство. Концентрация материальных, финансовых и информационных потоков в 

сочетании с высоким качеством экспедиторского обслуживания обеспечивают 

ускорение оборачиваемости капитала и синхронизации прохождения товаров и 

платежных и других документов.
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Наша страна обладает экономически выгодным географическим положением, 

позволяющим ей перевозить значительный поток грузов по маршрутам «Европа-Азия» 

и «Европа — Дальний Восток». Система МТК на территории России включает в себя 

два евроазиатских коридора : «Север — Юг»  и «Транссиб», зафиксированные в 

декларации Второй Международной евроазиатской конференции по транспорту 

(Санкт-Петербург, сентябрь 2000 г. ),Северный морской путь, Панъевропейские 

транспортные коридоры №1 и 9, а также коридоры, связывающие северо-восточные 

провинции Китая через российские морские порты Приморского края с портами стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 По территории России проходит около 60 % маршрута коридора «Север — 

Юг». Стержневым является железнодорожное направление Санкт-Петербург – Москва 

– Рязань – Ртищево – Саратов – Волгоград – Астрахань. "Север–Юг" предполагает 

движение грузов из Индии и близлежащих стран морем в порты Ирана, далее по 

территории России к конечным потребителям или же к порту Санкт-Петербурга и далее 

морским путём в европейские страны 

«Транссиб» имеет выход на востоке на сеть железных дорог Республики Кореи, 

Корейской Народно-Демократической Республики, Китая и Монголии, а на западе — в 

европейские страны, обеспечивая транспортно-экономические связи стран Азиатско-

тихоокеанского региона с европейскими странами и странами Центральной Азии. 

Самый большой потенциал перевозок сегодня находится на китайском направлении и в 

целом в последние годы происходит интенсивный процесс переноса производства из 

Западной Европы и Америки в страны Азии.  

Северный морской путь для Российского государства имеет важное 

стратегическое значение, связанное с возможностью транспортировки из районов 

Крайнего Севера углеводородного и минерального сырья, а также снабжения этих 

районов техникой и продовольствием. Но, несмотря на большую  значимость 

Северного морского пути, успешная проводка судов возможна лишь при наличии 

ледоколов, строительство которых требует значительный затрат. Но не только для 

России важен Северный морской путь, целый ряд других стран заинтересован в его 

развитии и эксплуатации. В первую очередь, это страны Европы и Азии, товарооборот 

между которыми ежегодно растёт. Могут использовать СМП и страны Латинской 
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Америки, а также Австралия и Новая Зеландия. Поэтому  в настоящее время стоит 

вопрос – на сколько выгодно использование Северного морского пути, если существует 

альтернатива использования сухопутных коридоров. В настоящее время 

рассматривается проект закона о Северном морском пути, в котором будут определены 

главные направления развития. 

Вступление России в ВТО 22 августа 2012 года способствует интеграции России 

в мировое хозяйство, повышению потенциала конкурентоспособности страны. 

Обозначим основные преимущества от вступления России в ВТО с точки зрения 

развития транспортных связей и формирования новых транспортных коридоров: 

1. Членство в ВТО  способствует развитию транзитного потенциала России, 

так как наша страна играет роль геополитического моста в отношениях между 

странами Запада и Востока.  

2. Из первого вытекает - развитие транспортной инфраструктуры, так как по 

своей сути транзит представляет собой экспорт транспортных услуг, то страна, 

осуществляющая транзитные перевозки получает прямые денежные поступления от 

оказания транспортных и сопутствующих услуг это способствует потоку инвестиций в 

развитие транспортной инфраструктуры, внедрению самых современных транспортных 

технологий 

3. Стоимость перевозимых железнодорожным транспортом товаров в 

сообщении Европа - Азия составляет не более 1,5% от общего товарооборота. 

Подавляющий объем грузов между Евросоюзом и странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона перевозится морским транспортом. морская перевозка контейнерных грузов по 

времени дольше, чем по железной дороге (Транссиб). Решение проблемы возможно в 

случае создания единого трансевразийского транспортного коридора. В этой связи 

появится возможность переориентировать основные грузопотоки с морских путей на 

железные дороги и создавать единую систему управления парком грузовых вагонов. 

Тогда, по ряду оценок, к 2020 году доля железнодорожных перевозок в сообщении 

Европа - Азия вырастет до 7-8% в общем объеме перевозок, а к 2030 году - сможет 

превысить 10%. 

4. Использование российскими перевозчиками транспортно-логистических и 

терминальных систем зарубежных стран, а также их передового опыта по созданию 

сервисных служб, информационных систем, удовлетворяющих современным нормам и 

стандартам качества. 

Однако помимо преимуществ, которые получит транспортная сфера страны, 

существуют и явные риски: 

1. По данным Минтранса, международным нормам соответствуют лишь 

37% федеральных и 24% региональных автодорог. С вступлением России в ВТО 

возрастут объемы внешнеторгового оборота, увеличатся объемы международных 

грузоперевозок, а уровень загрузки автодорог уже сегодня значительно выше нормы. 

Все это приведет к росту издержек при перевозках. 

2. Сегодня в России нет отечественных компаний, готовых на равных 

конкурировать с иностранными фирмами, активно работающими на российском 

транспортно-экспедиторском рынке, что снизит прибыль российских перевозчиков за 

счет транзита. 

Необходимо разработать программу комплексного развития международных 

транспортных коридоров на территории Российской Федерации, предусмотрев в ней 

реализацию проектов развития транспортной и логистической инфраструктуры на 

основе принципов государственно-частного партнерства, разработать и принять 

федеральные законы РФ «О прямых смешанных (комбинированных) перевозках» и «О 

транзите грузов через территорию Российской Федерации», внедрить систему 



обеспечения безопасности и оперативного мониторинга нахождения грузов в пути 

следования на международных транспортных коридорах в Российской Федерации на 

основе спутниковых технологий ГЛОНАСС/GPS и другие меры. Возможно также 

сдерживать поток иностранных перевозчиков на российские рынки путем тарифных и 

нетарифных барьеров. Вдобавок к этому, можно законодательно закрепить условие, по 

которому иностранные морские перевозчики могут привлекаться для выполнения работ 

по соглашению в случае, если в составе судов, зарегистрированных под 

государственным флагом Российской Федерации, отсутствуют суда, способные по 

своим техническим и эксплуатационным характеристикам осуществить перевозку в 

заявленные (необходимые) сроки. 

В заключении я приведу основные перспективные направления развития России 

в системе  международных евроазиатских транспортных коридоров: 

1. Северный морской путь – это путь к природным кладовым российского 

Севера, Сибири и Дальнего Востока, запасы которых по прогнозным оценкам уже в 

XXI веке станут едва ли не основной сырьевой базой России. На относительно 

небольших территориях здесь сосредоточены крупнейшие месторождения полезных 

ископаемых. 

2. Благодаря вступлению России в ВТО, проходящие по её территории 

транспортные коридоры создадут систему общего транспортного евроазиатского 

пространства. 

 


