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 Транспортная система Российской Федерации по праву относится к числу ведущих миро-
вых транспортных систем. В России развиты и успешно эксплуатируются все основные виды 
транспорта общего пользования: железнодорожный, воздушный, внутренний водный, морской, 
автомобильный и трубопроводный. Большинство современных технологических решений на 
транспорте явились ответом на вызовы глобализации мировой экономики. Известный предста-
витель Гарвардской бизнес–школы Майкл Портер (Michael E. Porter) считает, что глобализация 
конкуренции является одной из наиболее мощных сил, воздействующих на компании со времен 
второй мировой войны. В современных условиях расходы на транспорт и коммуникации пада-
ют, поток информации и технологий через границы увеличивается, национальные инфраструк-
туры становятся все более похожими друг на друга, а торговые и инвестиционные барьеры — 
все более низкими. Результатом этих и им подобных процессов становится явный рост объе-
мов международной торговли и международных инвестиций [1]. 
 Расширение рынков сбыта и международное разделение труда усилили территориальный 
разрыв между местами производства и потребления товаров и привели к существенному росту 
объемов и номенклатуры транснациональных грузопотоков. В этих условиях деятельность 
транспорта становится также глобальной: усиливается взаимодействие всех видов транспорта 
на всем протяжении цепи поставок продукции; происходит интеграция транспортных систем от-
дельных стран в единую мировую транспортную систему, обслуживающую потоки грузов между 
странами и континентами; разрабатываются единые международные требования и стандарты  
к техническим параметрам транспортных средств и оборудования. В аспекте глобализации миро-
вой экономики представляет интерес для изучения концепция транзитного потенциала транс-
портной системы. Эта задача приобретает особую актуальность в связи с предстоящим вступле-
нием России во Всемирную торговую организацию. Россия занимает уникальное географическое 
положение — располагается посреди трех мировых политических и экономических полюсов:  
Европой — Юго–Восточной Азией — Северной Америкой. Доля потоков грузов между этими ре-
гионами составляет около половины от общего объема международного товарооборота [2]. 
 Необходимость концептуализации теории транзитного потенциала имеет большое практи-
ческое значение для решения задач в области развития транспортно–технологической инфра-
структуры. Методологические разработки по данной проблеме могут быть использованы в ка-
честве основы при формулировании приоритетных направлений государственной транспортной 
политики, обеспечивающей развитие транзитного потенциала транспортной системы России,  
а также при формировании системы программных мероприятий, непосредственно связанных  
с реализацией важнейших проектов развития инфраструктуры. Под транзитом понимается  
перемещение через территорию страны грузов третьих стран под контролем таможенных орга-
нов без взимания таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам мер государствен-
ной экономической политики. Транзит рассматривается в качестве разновидности экспорта 
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транспортных услуг, предоставляемых национальными компаниями грузовладельцу и перевоз-
чику при следовании груза и транспортного средства по территории России. Набор этих услуг 
зависит от уровня развития отечественной товаропроводящей сети и её качества. Прежде все-
го, это услуги перевозчиков, экспедиторов, связистов и т. п. Кроме того, транзит способствует 
развитию различных сопутствующих услуг: заправка транспортных средств топливом; торговля 
и питание; ремонт и сервисное обслуживание транспортных средств; гостиничный сервис и др. 
Под транзитным потенциалом транспортной системы понимается ее способность обеспечивать 
высокий уровень пропускной способности транзитных потоков грузов в международном сооб-
щении. В работе [3] отмечается, что объем транзитных перевозок может быть увеличен  
в семь—восемь раз. 
 Привлечение в Россию международного транзитного грузопотока является важной задачей 
политического, экономического и социального характера [4]. Государственная важность этой 
задачи для Российской Федерации обуславливается тем, что максимальное использование кон-
курентных преимуществ, в первую очередь выгодного для экспорта транспортных услуг геогра-
фического положения страны, может внести значительный вклад в улучшение сложившейся в 
России экономической ситуации. Решение этой задачи позволит сделать экспорт транспортных 
услуг такой же важной составляющей валового национального продукта, как и экспорт товаров. 
Транзит обеспечивает дополнительные поступления в бюджеты всех уровней, стимулирует 
развитие транспортной и сервисной инфраструктуры, способствует созданию дополнительных 
рабочих мест. Многие страны Евросоюза, в том числе, Прибалтийские, Украина и Белоруссия, 
очень выгодно используют свое географическое положение и транспортную инфраструктуру. 
Для них транзит является существенной статьей доходов и рычагом политических влияний. 
Развитие российского транзита также позволит оживить экономики регионов Сибири и Дальнего 
Востока, по которым проходят транспортные коридоры России. Активизация транспортных со-
общений даст толчок к развитию дорожной инфраструктуры территорий, богатых полезными 
ископаемыми, что будет способствовать и помогать росту производства и занятости населения. 
 Выгодное географическое положение России позволяет организовать обслуживание тран-
зитных грузопотоков, в частности, между странами Европейского Союза (ЕС) и Азиатско–
Тихоокеанского региона (АТР) в наземном сообщении силами и средствами транспортной сис-
темы страны. Европейский Союз является важным по значимости партнером для стран АТР. 
Доля экспорта товаров из стран ЕС в этот регион составляет около 10 % или 250 млрд. долла-
ров, доля импорта — примерно 15 % или 350 млрд. долларов [2]. В 2005 г. поток контейнеров  
из стран АТР в ЕС составил около 6 млн. контейнеров в 20–ти футовом эквиваленте. Из этого 
количества через территорию России транзитом проходит около 2 %, а основной поток пере-
возится зарубежными компаниями морским путем. Правительство России намерено увели- 
чить долю экспорта транспортных услуг к 2010 году в 2 раза, что стоимостной оценке состав-
ляет 13 млрд. долларов США. При этом доля экспорта транспортных услуг должна составить 
около 50 процентов в общем объеме экспорта услуг России. 
 При прочих равных условиях транзит через Россию должен быть привлекательным для ме-
ждународных производителей, отправляющих свою продукцию на экспорт, так как он короче  
и быстрее, чем морской путь, который сегодня является основным на данном направлении гру-
зоперевозок. Контейнерный поезд, следующий по маршруту порт Восточный — Брест, выпол-
няет рейс за 8 суток. Средний срок доставки контейнеров по Транссибу составляет 8…12 дней, 
морским транспортом — 1…2 месяца. Вместе с тем, уровень транзита по территории России 
является низким. Это обусловлено различными причинами, важнейшей из которых является 
отсутствие современной транспортно–технологической инфраструктуры. На сегодняшний день 
на большинстве магистральных направлений наземные транспортные сети перегружены, а их 
состояние не отвечает мировым стандартам. Основная масса грузов в межконтинентальных 
сообщениях, в том числе между странами ЕС и АТР, перевозится в контейнерах. Эффектив-
ность контейнерных технологий перевозок зависит от наличия специализированного подвижно-
го состава и пунктов переработки груза, использования информационных технологий и взаимо-
действия экспедиторов разных стран. 
 Выделим основные факторы, влияющие на степень загрузки транспортной системы России 
транзитными грузопотоками: 

− общие тенденции развития и взаимодействия международных экономических систем; 
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− положение и роль России в международном экономическом пространстве, в единой сети 
транспортных коммуникаций; 

− территориальная и видовая структура перевозок; 
− соответствие пропускной способности транспортно–технологической инфраструктуры 

мощности транзитного грузопотока. 
 По многим отмеченным позициям транспортная система России имеет значительные кон-
курентные преимущества в сравнении с другими способами доставки грузов между странами 
ЕС и АТР: особое географическое положение; международное взаимодействие; малые сроки 
доставки транзитных грузов; развитая инфраструктура; высокая безопасность перевозок. Вме-
сте с тем, транзитный потенциал транспортной системы зависит не только от технических  
характеристик транспортных средств, сетей и инфраструктуры, но и в значительной мере от 
решений по согласованию параметров транспортных потоков, которые обслуживает транспорт-
ная система, их координации и интеграции. Для управления транзитными грузопотоками  
в транспортных системах могут быть использованы положения теории транспортной логистики, 
в соответствии с которой с позиции системного подхода интегрируются многочисленные опера-
ции процесса доставки грузов от отправителя до получателя с целью обеспечения оптималь-
ных параметров конкретных критериев эффективности. По мнению зарубежных специалистов, 
российские перевозчики не активно использует передовые логистические технологии. Много-
численные исследования показывают, что следствием этого являются высокие эксплуатацион-
ные расходы, в том числе при обслуживании транзитных грузов. Данное обстоятельство сдер-
живает международные компании отправлять груз транзитом через Россию. 

Заключение 

 Развитие транзитного потенциала транспортной системы зависит от следующих факторов: 
геоэкономические — расположение территории относительно глобальных экономических цен-
тров; геополитические — стабильность международных отношений и безопасность транспорт-
ных коридоров; инфраструктурные — высокая пропускная способность транспортной сети  
и пунктов взаимодействия видов транспорта; технологические — использование бесперегру-
зочных технологий и логистического сервиса. 
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