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Существует несколько целей развития транспортных коридоров — это стимуляция экономиче‑
ского развития в регионах, используя улучшенные транспортный доступ к регионам и увеличение 
товарооборота, что напрямую повлияет на процветание и увеличение инвестиций контренный 
регион или увеличение эффективности транспортной логистики с целью увеличить мощность уже 
имеющего коридора. Эта статья посвящена этим двум целям.

Транспортный коридор может стать инструментом для сбалансированного и более устойчивого 
экономического развития как региона, так и благосостояния людей в регионе коридора, если это 
будет международный транспортный коридор (МТК) вероятность улучшить благосостояние людей 
возрастает. Поскольку МТК напрямую влияет на инвестиции в регион, а также на количество ра‑
бочих мест. Но нам безусловно следует учитывать и экологическое влияние транспорта на нас и 
стараться предусмотреть риски.
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Либерализация коммерческой деятельности 
транспортных, логистических и промышлен‑
ных организаций, повсеместное акционирова‑
ние транспортных, в том числе и авиакомпа‑
ний, предприятий автомобильного транспорта, 
портов и пароходств, распад централизованной 
системы расчетов грузопотоков и оплаты транс‑
портировки грузов на всех видах транспорта 
повлекли за собой формирование высокой кон‑
курентной среды на рынке транспортных услуг 
(РТУ), на котором среди множества субъектов 
одними из основных являются экспедиторы и 
грузовладельцы [12].

В современных условиях на выбор схемы 
поставки внешнеторговых грузов в смешанном 
сообщении влияют не только традиционные па‑
раметры — объем перевозок, пропускные спо‑
собности портовых мощностей и магистральных 
путей, цена транспортировки и расстояние, но и 
такие, как сроки навигации, возможные формы 
оплаты провозных платежей, глубины фарвате‑
ров на подходах к портам, размеры таможенных 

и других сборов в речных и морских портах, про‑
должительность и порядок проведения серти‑
фикации грузов и их таможенного оформления, 
местное налоговое законодательство, конвенци‑
онные запреты и др. Следовательно, для реше‑
ния данных задач необходимым является раз‑
работка инструментария, позволяющего учесть 
все типы потоков, элементов и правовых тонко‑
стей, а также интересы субъектов транспортного 
и других рынков в едином комплексе [7].

К основным предпосылкам развития и фор‑
мирования системы международных транспорт‑
ных коридоров, проходящих по территории Рос‑
сийской Федерации можно отнести следующие 
моменты:

• масштабные объемы товаров и их оборот;
• достаточно выгодное геополитическое 

положение страны;
• стремительный рост и развитие внешне‑

торговой политики;
• наличие в стране высокоразвитой транс‑

портно-логистической инфраструктуры и транс‑
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портных комплексов.
Достаточно благоприятное геополитическое 

расположение России определило ее роль в про‑
цессе формирования и обеспечения транзитных 
транспортных коммуникаций. В основном, все 
эти коммуникации проходят через евразийское 
сообщение [2,3].

Проведем анализ текущего состояния гру‑
зового оборота. Стоит отметить, что грузоо‑
борот транспорта в январе- ноябре 2019  г., по 
предварительным оценкам, составлял 5184,9 
млрд. тонно-километров. Грузооборот на же‑
лезнодорожном транспорте составил — 2383,1 
млрд., воздушным — 6,7 млрд., автомобильным 
транспортом было перевезено — 250,5 млрд. гру‑
зов, внутренним водным — 60,4 млрд., морским 
транспортном — 33,9 млрд., трубопроводным — 
2450,2 млрд. тонно- километров [1,5].

Однако, если рассмотреть отдельно от ми‑
ровой торговли Российско- Китайский товаро‑
оборот, то мы увидим, что товарооборот между 
нашими странами растет, и за последний год 
вырос почти на 3%. Прогнозируется, что он смо‑
жет достигнуть в ближайшее время 110 млрд. 
долл.(по  прогнозам китайских чиновников). 
Международная торговля с КНР — это интерес‑
ное исключение из мировой тенденции. Объ‑
ем внешней торговли России со всем миром за 
последние три квартала 2019 года значительно 
снизился, что в долларах составляет почти 3%. 
Снижение темпов внешней торговли является 
прямым следствием торговых вой н, которые 
ведутся между Китаем и США и прогнозируют 
развязать подобную вой ну с Европой. Ситуация 

может улучшиться после утверждения условий 
по торговому перемирию между двумя главами 
Пекина и Вашингтона [12].

Товарооборот России по неэнергетическим 
продуктам в октябре 2019 г. Составил в сумме 37 
миллиардов долларов США, или 102,10% к соот‑
ветствующему периоду предыдущего года, в том 
числе импорт — 22,60 миллиардов долларов, или 
109%, экспорт — 14,50 млрд. долларов, или 93% 
[1].

Внешнеторговый оборот РФ со странами 
дальнего зарубежья в октябре 2019 г. составлял 
52,80 млрд. долларов США (3399,70 млрд. руб-
лей). В сравнении с октябрем 2018 г. товарообо‑
рот со странами дальнего зарубежья снизился на 
4%, с государствами- участниками СНГ снизился 
на 10,1% и составил 6,90 млрд. долларов США 
(447,10 млрд. руб лей).

Грузооборот, пассажирооборот, перевоз‑
ки грузов транспорта включают данные как по 
предприятиям, для которых этот вид деятель‑
ности является основным, так и по компаниям 
ведущим другой вид деятельности. Данные со‑
держащие информацию о внешней торговле в 
исследовании представлена на основе данных 
ФТС России и Банка России [1].

Второй важной предпосылкой формирова‑
ния МТК на территории Россия стали значитель‑
ные объемы и постоянный рост собственных 
грузов основы, связанные с осуществлением 
внешней торговли, а также транзит товаров че‑
рез территорию Российской Федерации и меж‑
дународный пассажирский обмен (рис. 2).

Тем не менее, пропускная способность и тех‑

Таблица 1. Анализ грузооборота по видам транспорта (составлено автором на основании  
данных Росстат) [1]

Ноябрь 
2019г 

млрд. т. км

Темп роста,%
Темп ро‑

ста, %
21–11 
2019 г. 
/21–11 
2018 г.

Справочно

11.2018 г./ 
11.2019 г.

10.2019 г./ 
11.2019 г.

Темп роста, % Темп ро‑
ста, %
21–11 
2018 г. 
/21–11 
2017 г.

11.2018 г. / 
11. 2017 г

11.2018 г. / 
10. 2018 г

Грузооборот транспорта 467,9 98,5 95,6 100,7 102,3 97,0 102,8
В том числе
железнодорожный 213,2 96,7 95,6 100,4 104,5 99,1 104,4
автомобильный 23,8 106,7 95,1 106,1 100,2 94,3 102,5
внутренний водный 2,9 79,7 48,8 94,5 91,9 56,5 98,8
морской 2,4 93,6 69,5 81,7 59,3 46,4 89,0
трубопроводный 225,0 99,9 97,0 100,8 101,5 97,6 101,8
транспортная авиация 
(воздушный) 0,7 104,7 112,8 94,0 92,0 100,0 99,7
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Рис. 1. Внешнеторговый оборот России в октябре (составлено автором на основании данных Росстат) [1]

 

 Рис. 2. Динамика экспорта и импорта России 2016–2019 г.  
(составлено автором на основании данных Росстат)
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ническое оборудование большинства контроль‑
но-пропускных пунктов значительно отстают от 
современных стандартов. Порой мы сталкива‑
ется с тем, что таможенная инфраструктура не‑
достаточно развита чтобы обеспечить быстрые 
и простые пограничные операции. Есть необхо‑
димость в оптимизации. А также есть необходи‑
мость в оптимизации внутренних федеральных 
платных дорог, а именно автоматизации в си‑
стемах пропускных пунктов. Качество перевозок 
наряду с удовлетворением спроса на них, явля‑
ется наиболее важной задачей в формировании 
международных транспортных коридоров.

Развитие МТК в РФ происходит в условиях 
жесткой конкурентной борьбы за альтернатив‑
ные пути их прохождения.

Основная цель расширение и повышение 
эффективности МТК на территории России для 
того, чтобы обеспечивать конкурентоспособ‑
ность в сфере обслуживания грузоперевозок не 
только по морю и железных дорогах, но и по ав‑
томобильным дорогам, это сильно поможет в 
развитии скоростных шоссе и регионов [3].

В связи с этим в России необходимо решить 
комплекс следующих задач:

1. Провести сравнительный анализ эффек‑
тивность существующих МТК, действующих на 
территории РФ и организованных в обход тер‑
ритории России.

2. Исследовать интересы и роль ведущих 
мировых держав на предмет участия в проектах 
по развитию и строительству инфраструктур‑
ных объектов МТК.

3. Выявить и уточнить значение МТК, про‑
ходящих через территорию Российской Федера‑
ции, в целях обеспечения экономической, наци‑
ональной и продовольственной безопасности 
страны.

4. Уточнить влияние формирования 
и развития МТК на отклонение социально- 
экономической обстановки в различных регио‑
нах России.

5. Провести оценку на предмет возмож‑
ностей привлечения иностранного капитала в 
целях формирования северного морского пути 
в Арктике, а также развития и строительства 
транспортной инфраструктуры и МТК в цен‑
тральной Азии.

6. Выявить возможности транспортной 
инфраструктуры страны на предмет возможно‑
сти формирования и развития международного 

сотрудничества Дальнего Востока и Сибири со 
странами Азиатского региона [5,8].

7. Провести оценку на предмет возможно‑
стей привлечения частных инвестиций по схе‑
мам ГЧП в целях формирования и развития МТК.

8. Разработать механизмы развития циф‑
ровых технологий во всех сферах обслуживания 
грузоперевозок.

Цифровые технологии позволяют на каче‑
ственно новом уровне управлять перевозочным 
процессом во всех видах сообщения, а также 
всеми остальными производственными про‑
цессами во всех хозяйствах железнодорожного 
транспорта [4, 6, 9, 10].

По данным статистики мы видим, что в нача‑
ле 2019 года, был резкий спад экспорта и импор‑
та, что негативно повлияло на весь внешнетор‑
говый оборот, однако, по последним докладам 
правительства РФ, мы можем наблюдать тен‑
денции по инвестированию в международный 
транспортный маршрут Европа — Западный 
Китай и регионов, связанных с МТК [2]. Посколь‑
ку торговля снова имеет тенденции по набору 
грузопотока, в том числе по геополитическим 
причинам, а также потому что вести грузы че‑
рез единое пространство проще и дешевле, как 
со стороны логистики, так и законов.

Таким образом, к основным задачам систем‑
ного развития МТК в России следует отнести:

1. Развитие и сохранение единого эконо‑
мического и геополитического пространства 
Российской Федерации.

2. Усиление роли РФ в отношении геостра‑
тегических позиций как транспортного моста, 
связующего между собой Азию и Европу.

3. Экономия и концентрация ресурсов при 
помощи строительства и возведения объектов 
многоцелевого использования и назначения.

4. Формирование стимулов и мотивов ком‑
плексного всеобъемлющего освоения перспек‑
тивных сырьевых баз.

5. Выравнивание социально- 
экономического развития регионов страны.

6. Минимизация и локализация экологи‑
ческого ущерба, получаемого экосистемой в ре‑
зультате транспортной деятельности [5,13].

7. Развитие и рост международного това‑
рооборота.

8. Развитие цифровых технологий в про‑
цессе торговли и организации грузопотока.

Изучив основные аспекты формирования, 
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развития и текущего состояния международных 
транспортных коридоров, проходящих через 
территорию Российской Федерации, стоит от‑
метить, что на процесс развития МТК оказыва‑
ет влияние множество факторов, в том числе и 

мировые политические процессы. Однако, не‑
смотря на то, что развитие МТК происходит не‑
равномерными темпами, стоит отметить, что их 
рост неизбежен.
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