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Международные транспортные коридоры являются основными составляю-

щими путями для перемещения громадного объема материальных ценностей и 

благ, главными частями региональной [1–3], национальной [4; 5], международ-

ной логистики пространств и границ [6–8]. Хорошо известно, что функциониро-

вание автомобильного, железнодорожного, морского, водного, воздушного и 

трубопроводного транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на 

окружающую среду и представляет собой серьезную экологическую угрозу при-

родной среде и здоровью населения [9]. Характер и величина атмосферного за-

грязнения определяются объемом выбросов загрязняющих веществ и степенью 

их рассеяния в атмосфере, обусловленной общей метеорологической ситуацией 

и типом подстилающей поверхности. 

Попавшая в атмосферу примесь переносится воздушными потоками и вы-

падает на подстилающую поверхность в результате сухого осаждения и вымыва-

ния осадками. Суммарное выпадение загрязняющих веществ складывается из 
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выпадения от собственных источников и потоков извне (импорта). Часть загряз-

нителей, выброшенных источниками региона, переносится воздушными пото-

ками за его пределы, составляя экспорт. Рассмотрение всех этих потоков позво-

ляет составить баланс эмиссии и выпадения загрязняющих веществ для исследу-

емой территории. 

Загрязнение атмосферы выбросами от стационарных или передвижных ис-

точников оказывает негативное воздействие, как на здоровье человека, так и на 

состояние природных экосистем. 

Выпадение из атмосферы соединений серы и азота и их поступление в эко-

системы приводит к закислению почв и, следовательно, к ухудшению их плодо-

родия. Однако различные типы почв в той или иной степени способны сопротив-

ляться внешнему, в данном случае атмосферному, закислению благодаря процес-

сам химической нейтрализации, биохимической фиксации или вымывания по-

верхностными и внутрипочвенными водами. Критерием достаточности или из-

быточности атмосферных поступлений загрязняющих веществ в экосистемы 

служат величины критических нагрузок, зависящие от природной устойчивости 

экосистем и указывающих предел загрязнения, выше которого происходят 

структурные нарушения в экосистемах или их гибель. 

В этой связи одной из важнейших проблем создания и функционирования 

новых международных транспортных коридоров является проблема обеспечения 

их экологической безопасности, особенно в крупных транспортных узлах (урба-

низированных территориях) и на тех участках, которые проходят по погранич-

ным территориям различных государств. Соответствующие мероприятия по 

обеспечению экологической безопасности транспортных коридоров должны 

проводиться как на стадии их обоснования и проектирования, так и в процессе 

строительства и эксплуатации. 

Среди многоплановых задач обеспечения экологической безопасности 

транспортных коридоров важнейшей является задача создания действенной си-

стемы государственного экологического контроля. Для этого необходимо подго-
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товить и принять на региональном уровне нормативные акты, регламентирую-

щие порядок и проведение государственного экологического контроля на инди-

видуальном и государственном транспорте всех типов. Эти акты должны преду-

сматривать меры административной ответственности за невыполнение установ-

ленных требований и тем самым создать механизм управления системой госу-

дарственного экологического контроля за соблюдением требований государ-

ственных стандартов, в частности, по токсичности и дымности на автотранс-

порте. Нормативные акты должны определить схемы взаимодействия органов 

государственного контроля, уточнить тарифы и отработать порядок взимания 

платы за загрязнение окружающей среды транспортом. На основе этих актов 

должны осуществляться сборы за проведение проверок транспортных средств на 

соответствие требованиям стандартов, а также отчисления в территориальные 

экологические фонды. Наконец, эти акты должны служить методической осно-

вой для проведения оценки эффективности предлагаемой системы контроля на 

индивидуальном автотранспорте, доля которого в крупных городах составляет 

около 80% от всего транспорта [10]. 

Для решения этих проблем необходимо создание развитой системы приро-

доохранного управления и системы информационного обеспечения в соответ-

ствии с требованиями международных стандартов, например, ИСО 14000, вхо-

дящей в систему общего управления транспортными коридорами, а также неза-

висимых и вневедомственных структур, которые бы осуществляли экологиче-

ский контроль, мониторинг и аудит транспортных коридоров. Для решения эко-

логической проблемы в структуру программы «Развитие международных транс-

портных коридоров» входит Подпрограмма «Безопасность транспортной дея-

тельности», целью которой является снижение вредного воздействие на окружа-

ющую среду. 

Влияние международных транспортных коридоров на национальную без-

опасность страны зависит от функций, которые они выполняют. 
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Прямыми функциями международных транспортных коридоров являются 

обслуживание экспортно-импортных перевозок, международного транзита обес-

печение функционирования международных товаропроводящих сетей [10–12]. 

Все остальные проявления являются мультипликативным эффектом при сов-

местном воздействии международных и национальных транспортных коридоров 

на составляющие национальной безопасности. Соседние государства никогда не 

испытывали проблему беспрепятственной связи. Для стран, не граничащих непо-

средственно, это условие является критичным. Поэтому отдаленные междуна-

родные торговые партнеры стараются выбирать маршруты с минимальным ко-

личеством промежуточных стран, с их пограничными барьерами, разнообразием 

политической обстановки, денежными сборами. 

Другой базовой функцией международных транспортных коридоров явля-

ется обеспечение международного транзита. В настоящее время роль евроазиат-

ского сухопутного транзита резко возросла. Это объясняется лавинообразным 

ростом объемов товарооборота между Европой и Азией. При этом Европа к 

настоящему моменту фактически достигла предела в развитии своего промыш-

ленного потенциала в объемных показателях для удовлетворения внутреннего 

спроса. Дальнейшее развитие производства в Европе связано лишь с увеличе-

нием экспорта в другие регионы мира, в первую очередь в Азию. Исходя из тех 

экономических выгод, которые дает обслуживание международного транзита, 

многие страны борются за то, чтобы международные транспортные коридоры 

проходили по их территориям [13]. Однако, чем больше страна, чем сильнее раз-

вито ее промышленное производство, внутренняя производственная кооперация, 

чем более емким является внутренний рынок, тем меньшую долю составляют 

доходы от международного транзита по отношению к валовому внутреннему 

продукту. 

Международные транспортные коридоры также влияют на промышленную, 

продовольственную, демографическую, военную и технологическую безопас-

ность. Это связано не только с глобализацией мировой экономики и переводом 
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промышленных предприятий из Европы в Азию, но и необходимостью соблюде-

ния единых международных стандартов при всех видах обслуживания междуна-

родного транспортного коридора. Возросшие требования к качеству транспорт-

ной инфраструктуры, транспортным средствам заставляют повышать качество 

изготовления транспортного оборудования. Повышение требований междуна-

родной конкуренции обязывает вводить тотальный контроль над прохождением 

каждого контейнера, каждого движущегося транспортного средства, переходить 

на логистические методы обслуживания грузопотоков на основе синхронного 

взаимодействия всех видов транспорта, перегрузочных комплексов, таможенных 

и пограничных служб. К процессу транспортировки подключаются информаци-

онно-аналитические системы и космическая навигация. 

Транспортно-перегрузочные логистические центры становятся точками 

технологической активности. Гарантией технологического успеха азиатских 

стран была государственная технологическая политика, в результате которой от-

бирались для функционирования лишь те международные компании, которые 

ввозили в страну только самые передовые технологии. Поэтому есть все основа-

ния утверждать, что при верно выбранной государственной политике междуна-

родные транспортные коридоры являются проводниками технологического про-

рыва. 

Для России высокие технологические требования международных транс-

портных коридоров, емкий отечественный спрос в сфере транспорта, верно вы-

бранная государственная транспортная политика с учетом технологических тре-

бований способны обеспечить решение принципиальной задачи – обеспечения 

технологический безопасности России. Военная безопасность напрямую связана 

с насыщенностью территории железными, автомобильными дорогами, внутрен-

ними водными путями, портами, аэропортами, другими объектами транспорт-

ного обслуживания, с самой конфигурацией железнодорожной и автомобильной 

сети. Именно вопросы военной безопасности, сохранения территориальной це-

лостности России были главными при строительстве Транссибирской маги-
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страли. Международные транспортные коридоры, как правило, становятся базо-

выми национальными коридорами, на основе которых формируется опорная 

транспортная сеть циклического типа, так называемая опорная транспортная ре-

шетка [14]. 

У Российской империи, Советского Союза, России имеются все природные 

возможности к интенсивному развитию, обеспечению национальной безопасно-

сти в сырьевой, промышленной, продовольственной, военной и транспортной 

сферах. Следует отметить, что фактор военной защиты являлся одним из опре-

деляющих при выборе ширины железнодорожной колеи в России, отличной от 

европейской [14]. Исчерпывающий ответ на обеспечение национальной безопас-

ности дает «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 

2020 года» своим ключевым проектом – строительством Северо-Сибирской ма-

гистрали. Эта магистраль является недостающим, центральным звеном Северо-

Российского евразийского международного транспортного коридора, который 

насквозь пересечет всю страну севернее Транссиба. Поэтому в Транспортной 

стратегии однозначно сформулировано требование – «в кратчайшие сроки 

предусмотреть строительство Северо-Сибирской магистрали». Проведенная 

оценка влияния международных коридоров на национальную безопасность, их 

нынешнее состояние, а также вызовы глобализации позволяют сделать следую-

щие выводы: 

1. Необходима динамичная, системная, подкрепленная наукой государ-

ственная транспортная политика в области международных транспортных кори-

доров. России необходимо своевременно вносить инициативы по развитию МТК 

и упреждающе реагировать на вызовы и угрозы, связанные с МТК, участия в 

формировании общей транспортной системы континента. 

2. Транссиб имеет перспективу развития, но не полностью решает проблему 

национальной безопасности и тем более задачу удвоения ВВП с поддержание 

набранного темпа в последующие периоды. 

3. Ключевым, безальтернативным международным транспортным коридо-

ром, решающем вопросы безопасности и экономики является главный проект 
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Транспортной стратегии Российской Федерации на период 2020 года формиро-

вание Северного Российского международного транспортного коридора, точнее 

его недостающего центрального звена – Северо-Сибирской магистрали. 

4. Решение проблема МТК «Север-Юг» зависит лишь от самой России, от 

государственной транспортной политики в этом регионе. 

В России, к сожалению, не используется мировой опыт такого безотказного 

механизма повышения эффективности МТК (их перегрузочных узлов и важней-

ших направлений) и одновременно ускоренного развития экономики как свобод-

ные экономические зоны. 

Данная работа выполнена автором в соответствии с учебными и научно ис-

следовательскими планами научной школы кафедры логистики ГУУ, используя 

ее логистическую тематику и методологии научных исследований [15–18]. 
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