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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В силу геотерриториальной мас

штабности России высокие пространственные барьеры мобильности факторов 

производства и товаров негативно влияют на конкурентоспособность российских 

регионов и страны в целом, а имеющийся транспортно-транзитныи потенциал 

российской территории не реализуется в полной мере В связи с этим императи

вом повышения национальной и региональной конкурентоспособности является 

модернизация транспортной подсистемы, существенно устаревшей за годы 

трансформационного кризиса Данная проблема актуализируется также удален

ностью отдельных субъектов Российской Федерации, прежде всего, располо

женных в Сибири, на Дальнем Востоке, от экономических и политических цен

тров страны Все эти факторы обусловливают необходимость повышения эффек

тивности государственного управления процессом модернизации дорожно-

транспортной инфраструктуры регионов в целях обеспечения единства экономи

ческого пространства страны, ее устойчивого, безопасного развития Поэтому 

развитие региональных транспортных подсистем становится важнейшим при

оритетом государственной экономической политики на ближайшие годы и до

минантным фактором повышения конкурентоспособности на макро- и мезоэко-

номических уровнях Этим определяется необходимость перехода от инерцион

ного к активному сценарию развития транспортной подсистемы России, позво

ляющему использовать географические особенности страны как ее конкурентное 

преимущество 

Важной составляющей оценки эффективности функционирования транс

портной подсистемы является ее воздействие на снижение доли транспортных 

издержек в структуре стоимости продукции, которое определяется уровнем и со

стоянием дорожной инфраструктурь', гибкостью системы управления транс

портными потоками, скоростью и степенью безопасности дорожного движения и 

др Повышение эффективности и безопасности транспортной подсистемы на ос

нове модернизации ее региональных сегментов обеспечивает существенное сни

жение транспортных издержек отечественных товаропроизводителей, повыше

ние привлекательности страны в качестве транзитной территории, безопасность 
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потребителей транспортных услуг 

Степень разработанности проблемы. Факторы региональной конкуренто

способности и устойчивого развития территории выявлены и классифицированы в 

работах Гранберга А, Игнатовой Т, Калюжновой Н, Каракаевой Е , Кузнецо

вой О, Кухарской Н , May В , Олейниковой И, Перского Ю и др Роль институ

тов, эффективность их импорта и адаптации в российской экономике оценены в 

исследованиях Вольчика В , Кузьминова Я , Олейника А, Шаститко А, Ясина Е 

и др При разработке механизма функционирования транспортной подсистемы ре

гиона автор опирался на теоретико-модельные представления о регионализме в 

экономике, сформулированные в работах Бутова В , Золотарева В , Игнатова В , 

Иншакова О, Кетовой Н, Колесникова Ю, Лексина В , Некрасова Н, Овчинни

кова В , Швецова А и др 

Инструменты обеспечения транспортной безопасности, механизмы госу

дарственно-частного партнерства в дорожной сфере разработаны Варнав-

ским В , Вилисовым М , Жуковой А, Малчиновым А Сулакшиным С , Хруста-

левой Е и др Организационно-экономический механизм формирования транс-

портно-логистической инфраструктуры региона смоделирован в трудах Дуда-

рева М , Носова А , Парахиной В , Шагиняна С и др Концептуальные основы 

транспортной стратегии обоснованы Браславским А , Галаховым В , Горбуно

вым Н , Зябиным М , Левиным Б , Лившицем В , Позамантиром Э , Сакулье-

вой Т , Семеновым С , Сусловым В , Якуниным В и др Организационно-

экономические механизмы функционирования транспортного комплекса на 

примере различных зарубежных стран проанализированы в трудах Баттона К., 

Вайгара Дж, Гиббса Дж, Глейстера С , Дженсена О , Нильсена К , Пирмана А , 

Ритвелда П , Росса Дж , Толли Р , Формана Р , Чикантелла П и др 

Однако теоретико-методологическое обоснование механизмов обеспече

ния конкурентоспособности региона путем развития его транспортной подсис

темы, детерминирующей целостность экономического пространства нацио

нального хозяйства в условия перехода от трансформации к модернизации, в 

экономической литературе еще не получило адекватного отражения 
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Цель и задачи исследования Цель диссертационного исследования состо

ит в том, чтобы на основе оценки влияния транспортных факторов на динамику 

конкурентоспособности региона и целостность экономического пространства 

страны выявить приоритетные направления модернизации региональных сегмен

тов транспортной подсистемы России и разработать систему организационно-

экономических инструментов повышения ее эффективности и безопасности 

Реализация поставленной цели обусловила необходимость решения сле

дующих исследовательских задач 

- идентифицировать факторы национальной и региональной конкуренто

способности в контексте их транспортной составляющей; 

- оценить роль и значение транспортной подсистемы в обеспечении цело

стности экономического пространства России, 

- провести регионально-отраслевой мониторинг транспортного комплекса 

России, динамики его развития и выделить приоритетные направления его мо

дернизации, 

- оценить эффективность и адаптивность мирового опыта государствен

но-частного партнерства в сфере инвестирования в дорожно-транспортную ин

фраструктуру, 

- на основе мониторинга состояния транспортной подсистемы Ростов

ской области оценить ее перспективы и влияние на динамику региональной 

конкурентоспособности, 

- предложить авторский организационно-экономический инструмента

рий повышения безопасности дорожного движения, 

- разработать предложения по созданию региональной автоматизирован

ной системы организации дорожного движения на основе использования новых 

информационно-телекоммуникационных технологий 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследо

вания является транспортная составляющая региональной экономики, тенденции 

ее развития и инструменты государственного регулирования в контексте обеспе

чения целостности экономического пространства России, повышения внутрен

ней и внешней региональной конкурентоспособности 
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Предметом исследования выступает организационно-экономический ме

ханизм управления транспортной подсистемой региона, обеспечивающий повы

шение конкурентоспособности региональной экономики, безопасности дорожно

го движения и внедрение информационно-телекоммуникационных технологий 

Теоретико-методологическую основу диссертационного исследования 

составляют фундаментальные концепции места и роли транспортной состав

ляющей в экономике, представленные в классических и современных трудах 

отечественных и зарубежных ученых в области региональной и институцио

нальной экономики, экономики транспорта, теории переходной экономики, го

сударственного регулирования и экономической политики, раскрывающие об

щие закономерности функционирования и развития регионально-

хозяйственных комплексов, транспортной подсистемы, обеспечения регио

нальной конкурентоспособности, основные направления и инструменты госу

дарственной транспортной политики, а также программно-прогнозные разра

ботки государственных органов Российской Федерации и Ростовской области в 

области развития дорожно-транспортного комплекса 

Инструментарно-методический аппарат работы. В ходе исследования 

состояния и перспектив повышения конкурентоспособности региона на основе 

развития его транспортной подсистемы в рамках общего системно-

функционального подхода использованы методы категориального, эмпирического 

и субъектно-объектного анализа, неоинституциональный подход, историко-

генетический, сравнительный, экономико-статистический анализ, программно-

целевой и структурно-функциональный методы исследования экономических яв

лений и процессов В процессе разработки проблемы применялись методы стати

стической обработки информации, а также принципы единства экономической 

теории, политики и практики, качественного и количественного анализа и синтеза 

Информационно-эмпирическую базу исследования составляют офици

альные статистические данные Федеральной службы государственной стати

стики, ее территориального органа по Ростовской области, Министерства эко

номического развития Российской Федерации, Министерства транспорта Рос

сийской Федерации, Администрации Ростовской области, а также первичные 
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материалы Управления государственной инспекции по безопасности дорожно
го движения Главного управления внутренних дел по Ростовской области, соб
ранные, обработанные и введенные в научный оборот автором Кроме того, в 
работе использованы фактические материалы монографий, статей и периодиче
ских изданий отечественных и зарубежных экономистов, научно-практических 
конференций, симпозиумов, семинаров по фундаментальным вопросам регио
нального и транспортного развития 

Нормативно-правовую основу диссертационной работы составили фе
деральные законы, указы Президента России, нормативные правовые акты 
Правительства РФ и органов государственной власти Ростовской области в 
сфере государственного регулирования транспортного комплекса и региональ
ного развития 

Концепция диссертационного исследования базируется на совокупно
сти теоретических положений, в соответствии с которыми модернизация транс
портной подсистемы региона является приоритетным направлением повыше
ния его конкурентоспособности, основанной на интенсификации использования 
природно-географического и экономического потенциала территории, в том 
числе институциональных и организационно-экономических инструментов, 
включающих институт государственно-частного партнерства в сфере финанси
рования дорожного строительства, государственное прогнозирование распреде
ленности транспортной сети и внедрения инновационных форм регулирования 
транспортных потоков (в тч их скоростных параметров), институционализа-
цию (формальную и неформальную) поведения участников дорожного движе
ния на основе использования информационно-телекоммуникационных техно
логий контроля его безопасности, в т ч внедрения региональной автоматизиро
ванной системы управления транспортными потоками 

Основные положения исследования, выносимые на защиту. 
По специализации ((Региональная экономика» 
1. Конкурентоспособность региона как характеристика его экономиче

ского потенциала, обеспечивающего результативность его участия в межрегио
нальной конкурентной борьбе на внутреннем и внешнем рынках, определяется, 
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прежде всего, природно-географическим потенциалом территории, локализо
ванной в административных границах единого экономического пространства В 
силу этого развитая дорожно-транспортная инфраструктура является ключевой 
детерминантои конкурентоспособности региона, определяя его сравнительные 
преимущества в межрегиональном разделении труда, основанные на более низ
ких транспортных издержках, обеспечиваемых минимизацией временных за
трат (вследствие более высокой скорости транспортных потоков), снижении 
скорости износа транспортных средств (на основе использования современного 
дорожного покрытия, выпрямления трасс и др), сокращении потерь от дорож
но-транспортных происшествий через институционализацию поведения участ
ников дорожного движения, оптимизации трансакционных издержек за счет 
сокращения неформальных платежей (установка терминалов оплаты проезда и 
т д ) Тем самым технико-технологическая и институциональная модернизация 
транспортной подсистемы региона гарантирует доминирование региональных 
продуктов на тех или иных сегментах внутреннего и внешнего рынков за счет 
снижения издержек (трансакционных и др ) для товаропроизводителей и пере
возчиков и тем самым повышает региональную конкурентоспособность 

2 Приоритетным направлением повышения региональной конкуренто
способности в условиях современного модернизационного этапа социально-
экономического развития является эффективная территориальная распределен
ность и ускоренное развитие транспортной подсистемы региона с целью мак
симального удовлетворения потребностей экономических агентов и населения 
в транспортно-транзитных услугах Формирование эффективной дорожно-
транспортной инфраструктуры обеспечивает целостность экономического про
странства на всей территории России, повышение качественно-количественных 
и скоростных характеристик пассажиро- и товаропотоков Развитые транспорт
ные коммуникации повышают конкурентоспособность регионально-
хозяйственных систем и товаропроизводителей путем стимулирования пред
принимательской, деловой и социальной активности, снятия пространственных 
ограничений в развитии существующих и освоении новых территорий, обеспе
чивают эффективную отраслевую реструктуризацию экономики за счет агреги-
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рования всех составляющих снижения удельного веса транспортных издержек в 

стоимости конечной продукции региона 

3 Высокий транспортно-транзитный потенциал Ростовской области де

терминирует ее долгосрочную специализацию в межрегиональном разделении 

труда как транспортно-логистического центра, что определяет стратегические 

перспективы повышения конкурентоспособности региона, с одной стороны, в 

направлении технико-институциональной модернизации всех элементов транс

портной сети, а с другой - через создание складских терминалов в узловых 

пунктах перемещения грузов с одного вида транспорта на другой В этом кон

тексте рациональная интеграция транспортной подсистемы Ростовской области 

в национальную и глобальную транспортные сети обеспечивает повышение 

эффективности использования транспортно-транзитного потенциала региона за 

счет имеющегося потенциала оптимизации транспортно-логистических издер

жек путем взаимодействия транспортных, производственных и распредели

тельных процессов, создания региональных систем товарораспределения, осно

ванных на принципах логистики, и мультимодальных перевозочных систем 

4 Масштабы России и удаленность отдельных ее территорий от полити

ко-экономических центров превращают развитие транспортной подсистемы в 

приоритет национальной политики по обеспечению целостности экономиче

ского пространства, безопасности государства и конкурентоспособности как 

регионального, так и национального хозяйства в целом, что требует разработки 

эффективного организационно-экономического инструментария по привлече

нию значительных частных инвестиций в объекты дорожно-транспортной ин

фраструктуры на основе заключения концессионных соглашений в рамках го

сударственно-частного партнерства, снимающего ограниченность финансирова

ния тотальной модернизации устаревшей транспортной сети 

По специализации «Экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами (транспорт)» 

1 Транспортная подсистема как совокупность транспортных сетей, под

вижного состава и институтов, обеспечивающих эффективное и безопасное 

функционирование национального хозяйства, интегрирована в каждый из его 
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элементов и поэтому оказывает как прямые, так и обратные (опосредованные) 

эффекты на динамику социально-экономического развития страны и ее регио

нов В настоящее время в России нарастают внутренние противоречия, связан

ные с углублением несоответствия низкого уровня развития дорожно-

транспортной инфраструктуры и системы ее регулирования стремительному 

росту количества отечественных и иностранных потребителей транспортно-

транзитных услуг, проявляющиеся в дисбалансе качественных и количествен

ных показателей 

2 Рост положительного обратного эффекта влияния дорожно-

транспортной инфраструктуры на конкурентоспособность региона не ограни

чивается осуществляемым увеличением инвестиций из всех источников, а тре

бует модернизации государственного и региональных уровней управления 

транспортной подсистемой, включающей 

- формирование единого информационного пространства дорожно-

транспортного комплекса, 

- согласование интересов и объединение усилий всех уровней исполни

тельной власти и бизнеса в сфере развития транспортно-коммуникационной 

инфраструктуры и эффективного совмещения транспортных комплексов от

дельных регионов, 

- скоординированное развитие транспортной инфраструктуры всех видов, 

- развитие на единых принципах институционально-правовых основ до

рожно-транспортной деятельности, 

- регулирование межвидовой конкуренции, 

- обеспечение баланса в распределении бюджетных и частных ресурсов, 

включая налоговые и иные льготы, между всеми видами транспорта 

3 Необходимость обеспечения безопасности дорожного движения, выяв

ление и ликвидация опасных («узких») мест на дорогах выступают приоритетны

ми направлениями снижения потерь от дорожно-транспортных происшествий 

Кроме того, предотвращению чрезвычайно высокого травматизма и смертности на 

российских дорогах способствуют меры по институционализации поведения уча

стников дорожного движения, повышению качества обучения водителей и пеше-
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ходов, изменение системы управления безопасностью дорожного движения и ис

пользование при этом новой техники и технологий, развитие системы оказания 

помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшест

вий, и т д 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в развитии 

и совершенствовании существующих регионально-экономических подходов к 

формированию конкурентоспособности региона на основе рыночно-

инновационной модернизации его транспортной подсистемы, включающей 

технико-технологическое обновление всех элементов транспортного комплекса, 

формальную и неформальную институционализацию, углубление специализа

ции территории в межрегиональном разделении труда В итоге получены само

стоятельные результаты, обладающие элементами научной новизны 

По специализации «Региональная экономика» 

- на основе регионально-отраслевого анализа транспортной подсистемы 

России определена ее системообразующая роль в обеспечении целостности 

экономического пространства страны и регионов, определяющей качество эко

номического роста, как института, обеспечивающего эффективный обмен това

рами, трудовыми и иными ресурсами в целях удовлетворения потребностей ре

гиона в продукции и ресурсах, 

- оценена роль транспортной подсистемы в структуре региональной кон

курентоспособности (как обусловленного экономическими, социальными, 

транспортными, политическими и др факторами позиционирования региона на 

внутреннем и внешнем рынках) на основе мониторинга показателей, характери

зующих его состояние (привлечение инвестиций, динамика валового регио

нального продукта, рейтинг инвестиционной привлекательности и т д) , 

- эмпирически обоснованы специфические особенности и атрибуты со

временного состояния и перспективы развития транспортной подсистемы Рос

товской области - высокая коммуникационная значимость связей между севе

ром и югом страны, транзитивная специфика, дифференцированность по видам, 

позволившие предложить в качестве направлений ее модернизации развитие 

транспортной инфраструктуры с использованием механизма государственно-
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частного партнерства, стимулирование инновационной активности транспорт

ных предприятий и организаций, внедрение систем менеджмента качества, по

вышение эффективности управления транспортными потоками, формирование 

транспортно-логистической инфраструктуры 

По специализации «Экономика, организация и управпение предприятиями, 

отраслями, комплексами (транспорт)» 

- выявлены основные факторы роста транспортных издержек (неудовле

творительное состояние и топология дорожно-транспортной сети, высокая сте

пень износа транспортных средств и дорожного покрытия, территориальная 

протяженность, низкая полосность, наличие множества пересечений, снижаю

щих скорость транспортных потоков и др), что позволило предложить в каче

стве направлений их снижения государственно-частные вложения в дорожно-

транспортную инфраструктуру, модернизацию подвижного состава, внедрение 

информационно-телекоммуникационных технологий, реализацию современных 

моделей скоростного движения, 

- предложен организационно-экономический механизм реализации круп

ных капиталоемких проектов в дорожно-транспортной сфере с использованием 

института государственно-частного партнерства, классифицированы апробиро

ванные в международной практике формы концессионных соглашений и оце

нена целесообразность их использования в России, 

- разработаны организационно-экономические инструменты оптимизации 

транспортной подсистемы региона в условиях массовой автомобилизации инсти-

туционализация поведения его участников через законодательное ужесточение 

ответственности за нарушение правил, улучшение состояния дорожной инфра

структуры, повышение качества обучения водителей и пешеходов, модернизация 

системы управления безопасностью дорожного движения на основе использова

ния новой техники (в т.ч вертолетной, беспилотных летательных аппаратов) и 

информационно-телекоммуникационных технологий в работе подразделений Го

сударственной инспекции по безопасности дорожного движения и управления 

транспортными потоками, создания службы оказания помощи лицам, пострадав

шим в результате дорожно-транспортных происшествий 
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Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

концептуальном обобщении положений теории региональной экономики и эко

номики транспорта, обосновывающих объективность и необходимость выделе

ния транспортной подсистемы региона как приоритетного фактора обеспечения 

региональной конкурентоспособности в условиях постиндустриального этапа 

мезоэкономического развития Результаты проведенного исследования могут 

стать основой для разработки перспективных направлений государственной и 

региональной политики в сфере транспортной и дорожной безопасности. Тео

ретические результаты исследования могут быть использованы в учебном про

цессе при совершенствовании программ учебных курсов по региональной эко

номике, государственному регулированию и экономической политике, разра

ботке специального теоретического курса «Национальная и региональная 

транспортная политика», а также при обосновании региональных концепций 

социально-экономического развития, совершенствовании федерального, регио

нального и муниципального законодательства в сфере транспортной и дорож

ной политики 

Практическую значимость имеет представленная в диссертации систе

ма инструментов модернизации государственной и региональной транспортной 

политики, предложения по повышению безопасности дорожного движения 

Сформулированные в диссертации выводы и предложения использованы при 

формировании региональной транспортной политики, но они носят универ

сальный характер и могут эффективно использоваться в других регионах РФ 

Апробация результатов исследования. Основные выводы диссертацион

ного исследования докладывались автором на научных и научно-практических 

конференциях в гг Москва, Ростов-на-Дону (2006-2008 гг) Основные положе

ния диссертационной работы отражены в 8 публикациях общим объемом 3,0 п л. 

Структура диссертационной работы Диссертация состоит из введения, 

7 параграфов, объединенных в три главы, заключения, списка использованных 

источников, насчитывающего 275 наименований, и б приложений Работа про

иллюстрирована 17 рисунками и 16 таблицами 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы работы, формулируются 

ее цель и задачи, излагаются основные положения, выносимые на защиту, и 

элементы их научной новизны 

В первой главе - «Место и роль транспортной подсистемы в обеспече

нии экономической целостности национального и регионального хозяйст

ва» - выявлено экономическое содержание категории «целостность экономиче

ского пространства» страны и регионов, разработаны направления совершенст

вования государственного управления транспортным комплексом на основе 

проведенного регионально-отраслевого анализа этой сферы, а также оценен 

российский и мировой опыт формирования института государственно-частного 

партнерства в дорожно-транспортном комплексе 

В условиях геотерриториальной масштабности России главным приорите

том государственной политики является обеспечение единства страны и целост

ности ее экономического пространства Инновационная модернизация экономи

ки России требует включения в экономический оборот новых природных ресур

сов, освоения пространства одновременно с развитием староосвоенных террито

рий и территориальной организации экономики в целом В связи с этим в работе 

выделены следующие актуальные задачи обеспечения единого национального 

экономического пространства 

- поиск и эффективное применение инструментов снижения региональ

ной асимметрии, 

- повышение качества производственно-экономического пространства с 

целью обеспечения конкурентоспособности страны, 

- гармонизация процессов централизации и децентрализации в управ

лении экономическим пространством, 

- обеспечение эффективного взаимодействия российского и глобального 

пространства 

В настоящее время параллельно используются три основных трактовки ка

тегории «экономическое пространство» - системно-структурная, хозяйственно-

правовая и геополитическая (геоэкономическая) По нашему мнению, необходимо 
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систезировать все эти подходы, поскольку пространство одновременно является и 

результатом, и условием эффективной деятельности хозяйствующих субъектов 

В работе показано, что гарантия единства производственно-

экономического пространства страны обеспечивается также ликвидацией дис

пропорций в развитии транспортных подсистем отдельных регионов Объек

тивная оценка роли дорожно-транспортной инфраструктуры возможна только 

при системном анализе ее взаимодействия с другими элементами экономики В 

условиях структурной перестройки и устойчивого экономического роста мо

дернизация транспортной подсистемы обеспечивает максимальное ускорение 

товародвижения и снижение удельных транспортных издержек В настоящее 

время расходы на транспорт составляют в стоимости продукции производст

венного назначения от 5 до 35%, в т ч в среднем по отраслям в сельском хо

зяйстве - 7%, в пищевой промышленности - 8,9%, капитальном строительстве -

13%, лесозаготовках - 22%' 

В качестве основных факторов роста издержек транспорта в работе выде

лены 

- неудовлетворительное техническое состояние дорожно-транспортной 

сети и ее устаревшая конфигурация, 

- вновь ускорившиеся инфляционные процессы, вызывающие рост ма

териальных затрат в структуре стоимости продукции, 

- необходимость поддержания отдельных видов транспорта и участков 

дорожной сети в работоспособном состоянии при высокой степени износа ос

новных фондов 

Снижение транспортных издержек обеспечивается, на наш взгляд, в пер

вую очередь, организационно-экономической поддержкой интеграции транс

портных и производственно-распределительных процессов, а также созданием 

мультимодальных транспортно-перевозочных систем и систем товарораспреде-

ления, функционирующих на принципах логистики Эффективная дорожно-

транспортная система является важнейшим фактором снижения региональной 

асимметрии 

1 Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года // www mintrans ru 
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Региональные диспропорции в развитии транспортно-коммуникационной 

системы обусловлены воздействием таких факторов, как, например, дисбаланс 

в структуре и территориальной распределенности дорожной сети, неравномер

ность уровня развития и территориального размещения производительных сил, 

различия качественно-количественных характеристик товарообмена, связанных 

с межрегиональным разделением труда 

Повышение степени территориальной транспортной доступности до уров

ня, обеспечивающего социально-экономическую стабильность, мобильность на

селения, рынка труда, развитие межрегиональных связей, возможно на основе 

достижения надежности и доступности услуг магистрального пассажирского 

транспорта (водного, авиационного, железнодорожного) Устойчивая и эффек

тивная работа транспортной подсистемы является одним из ключевых факторов 

обеспечения социального, административного и экономического единства Рос

сии, обеспечения для всех граждан высоких стандартов жизни на всей террито

рии страны 

Рациональная интеграция российского национального хозяйства в мировую 

экономику требует соответствующей модернизации дорожно-транспортной ин

фраструктуры в целях реализации транспортно-транзитного потенциала России, 

повышения конкурентоспособности отечественных перевозчиков, развития экс

порта транспортных услуг. Расширение и диверсификация внешнеторговых свя

зей выявило дефицит производственных мощностей морских портов (что, напри

мер, потребовало создания в Санкт-Петербурге искусственного острова для 

строительства нового морского порта), который усугубился ограниченными про

пускными возможностями железнодорожных подъездов к ним. Выход России на 

новые внешние рынки, повышение объемов экспорта детерминируют необходи

мость диверсификации транспортной инфраструктуры, обслуживающей внешне

экономические связи 

Последние отчеты о глобальной конкурентоспособности Мирового эконо

мического форума неизменно ставят транспортную инфраструктуру в число 8 

важнейших факторов конкурентоспособности и экономического роста, а для Рос-
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сии - в число 3 ведущих факторов В России исторически сформировалась струк

тура транспорта с существенно более низкой долей автомобильного транспорта по 

сравнению с развитыми странами (таблица 1) Данные таблицы 1 показывают, что 

Россия отстает по удельному весу автотранспорта и дорожного хозяйства Такая 

структура отражала индустриальный этап развития экономики России, когда объ

ектами транспортных потоков были сырье и полуфабрикаты Переход к постинду

стриальному обществу повышает долю транспортировки товаров с высокой до

бавленной стоимостью в структуре транспортных потоков Недостаточное разви

тие транспортного сектора в России имеет негативные макро- и микроэкономи

ческие последствия Так, например, доля транспортных затрат в себестоимости 

продукции относительно высока и составляет 15-20% против 7-8% в странах с 

развитой рыночной экономикой3 Наряду с такими объективными факторами -

значительные расстояния перевозки и сложные природные условия, - это связа

но с неразвитостью системы товародвижения 

Таблица 1 - Структура накопленного основного капитала 
в транспортном комплексе4 

Вид транспорта 
Железнодорожный 
Трубопроводный 
Водный 
Воздушный 
Автомобильный транспорт и дорожное хозяйство 
в т ч 

дороги 
автомобильный транспорт 

США 
11 
9 
1 
6 
73 

44 
29 

Россия 
32 
30 
10 
4 
18 

11 
7 

Без комплексного развития инфраструктуры всех видов транспорта в ус

ловиях глобализации России грозит территориальная дезинтеграция, опасное 

ослабление экономических связей сибирских и дальневосточных регионов с 

Центральной Россией Основные принципы модернизации транспортной ин

фраструктуры представлены на рисунке 1 

2 The Global Competitiveness Report 2005-2006 - Geneva, 2007 
3 Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года (проект) // www mintrans ru 
4 Место транспорта России в мировой транспортной системе // www mintrans ru 
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Сохранение и восстановление земель
ного покрова территории после завер

шения дорожного строительства 

Взаимосвязь развития транспортной 
инфраструктуры, коммуникационных 
сетей и малого придорожного бизнеса 

Расширение полосности, строительст
во переходов для ликвидации «узких 

мест», модернизация трасс 

/ ̂  

Специализация объектов 
инфраструктуры для ограничения 

их конкуренции между собой 

м 

Принципы 
модернизации 
транспортной 

инфраструктуры 

w 
Многоцелевое назначение 

транспортно-логистических объектов 
для экономии ресурсов 

\' 

Многофункциональность объектов 
(для внутренних, внешних, 

транзитных перевозок) 

Прогнозирование развития 
опорной транспортной сети 

для своевременного землеотвода 

Концентрация ресурсов на приоритет
ных проектах, координация развития 

инфраструктуры всех видов транспорта 

Рисунок 1 - Базовые принципы модернизации транспортной инфраструктуры 

Основная задача государства в обеспечении эффективного функциониро

вания и развития транспортно-коммуникационной подсистемы состоит в содей

ствии социально-экономическому развитию и росту благосостояния российских 

граждан через доступ к качественным и безопасным транспортным услугам и 

использование географических особенностей российской территории как конку

рентного преимущества Это требует модернизации механизма государственного 

управления транспортным комплексом на принципах инновационного развития, 

адекватных постиндустриальному этапу современного экономического развития 

(рисунок 2) 

Как показано в работе, адекватный учет региональных особенностей при 

разработке стратегии развития транспортной подсистемы национального хозяй

ства позволит устранить инфраструктурные ограничения, нивелировать высокую 

асимметричность социально-экономического развития субъектов РФ, обеспечит 

целостность и единство национального производственно-экономического про

странства, будет способствовать рациональному межрегиональному разделению 

трудаитд 

3 Составлено автором по результатам исследования 
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Координация обеспечения 
транспортом безопасности и 
обороноспособности страны 

Развитие на единых принципах 
правовых основ транспортной 

деятельности и ее регулирования 

Рациональное распределение 
бюджетных ресурсов между раз

личными видами транспорта 

Согласование интересов госу
дарства и бизнеса в развитии 

транспортной системы и 
«стыковке» транспортных 

Формирование на транспорте 
единого информационного 

пространства 

Оптимизация и развитие 
инфраструктуры контрольно-

надзорных служб 

Координация развития инфра
структуры всех видов транспорта, 

особенно в транспортных узлах 

Развитие интермодальных перевозок на основе единых технических и информационных 
стандартов и технологий, унифицированных перевозочных документов 

Рисунок 2 -Принципы государственного управления транспортной сферой 

По нашему мнению, оптимальным уровнем увязки стратегии развития 

транспортной подсистемы с региональными приоритетами является федераль

ный округ Поэтому исходным уровнем формирования стратегии развития сис

темы управления дорожно-транспортным комплексом выступает разработка 

концепций транспортного развития в разрезе федеральных округов Такой под

ход обеспечивает ускорение процессов взаимного согласования транспортно-

инфраструктурных проектов российских регионов и систематическую координа

цию структурно-функциональных характеристик региональных транспортных 

подсистем 

Модернизация транспортного комплекса России требует привлечения в 

инфраструктурные проекты до 600 млрд руб ежегодно7, дополняемых частны

ми инвестициями в рамках государственно-частного партнерства как гибкого 

механизма, позволяющего максимально эффективно использовать, с одной сто

роны, имеющиеся государственные финансовые ресурсы, а с другой, привлечь 

недостающие средства, опыт и ресурсы частного предпринимательства Однако 

запуск механизма государственно-частного партнерства как массового инсти-

6 Составлено по Гэннон К , Лиу 3 Транспорт Инфраструктура и услуги // www worldbank org, Василенко И 
Новые подходы к разработке государственных программ рекомендации экспертов ООН // Проблемы теории и 
практики управления 2003 Хаб, Вилисов М В , Малчинов А С Сулакшин С С и др Техническое регулирова
ние как фактор сохранения единой транспортной политики на пространстве бывшего СССР // Власть 2006 №7 
7 Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года // www mmtrans ru 
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тута финансирования дорожного строительства требует формирования необхо

димых предпосылок и условий (рисунок 3) 

Формирование условий для развития государственно-частного партнерства 

Долгосрочная полити
ческая поддержка 

Создание 
беспристрастной 

судебной системы 

Активный националь
ный банк развития 

Независимый орган, 
контролирующий ис

полнение обязательств 
правительства 

Активное участие ме
ждународных финан

совых институтов 

Принятие четких за
конов регулирования 

Усиление 
макроэкономической 

стабильности 

Детализированные 
договоры междуна
родных концессий 

Усиление роли мест
ных рынков капитала 

Транспарентный 
закупочный процесс 

Механизмы господ
держки, начиная 
с ранних этапов 

Экономически целе
сообразные проекты 

Рисунок 3 — Предпосылки и условия развития института 
государственно-частного партнерства 

Таким образом, транспортная подсистема страны и ее региональные ком

поненты выступают основой модернизации государственной экономической 

политики, обеспечивая приоритетность не сравнительных (природные ресурсы, 

квалифицированный дешевый труд, географические условия и т.д), а конку

рентных преимуществ, динамично меняющихся и основанных на инновацион

ных разработках в социальной и технологической сферах 

Во второй главе диссертации - «Модернизация дорожно-транспортной 

инфраструктуры как фактор повышения региональной конкурентоспособ

ности (на примере Ростовской области)» - концептуально обоснован институ

ционально-экономический механизм обеспечения региональной конкурентоспо

собности и выделены перспективы развития дорожно-транспортной инфраструк

туры Ростовской области в контексте повышения ее конкурентоспособности 

' Составлено автором на основе идентификации условий, стимулирующих взаимодействие бизнеса и власти 
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В настоящее время регионы на равных конкурирует между собой и одно

временно рассматриваются как пространство и объект реализации государствен

ной конкурентной политики Региональная конкурентоспособность характеризу

ет конкурентные позиции территориальной единицы с определенными полити

ко-экономическими границами в межрегиональном разделении труда Кон

курентные позиции региона - это характерные для региона специфические усло

вия, детерминирующие ключевые особенности региональных отраслевых рын

ков для потребителей и производителей Они зависят от наличия и использова

ния конкурентных ресурсов - совокупности материальных и нематериальных 

элементов региональной экономики, обладающих рыночной ценностью и при

влекающих внимание целевых потребителей Наличие конкурентного ресурса 

способствует повышению спроса на другие составляющие регионального потен

циала Конкурентный успех региона также отражается эффективностью привле

чения инвесторов, которые при реализации своих проектов обеспечивают заня

тость проживающего на территории населения и способствуют повышению 

уровня и качества его жизни 

Таким образом, региональная конкурентоспособность характеризует эконо

мический потенциал региона, обеспечивающий его результативное участие в 

межрегиональной конкурентной борьбе на внутреннем и внешнем рынках для 

достижения целей стратегического развития путем эффективной организации по

литическими акторами и экономическими агентами процесса управления конку

рентными преимуществами территории, локализованной в административных 

границах целостного экономического пространства национального хозяйства в 

рамках единого конституционного поля РФ В силу этого транспортная подсисте

ма региона является одной из ключевых детерминант его конкурентоспособности, 

определяя место региональной экономики в межрегиональном разделении труда 

Модернизация системы управления региональной конкурентоспособно

стью осуществляется на основе реализации комплекса взаимосвязанных меро

приятий, включающих 

- реализацию инвестиционно-инновационных проектов в корпоративном 

сегменте регионального хозяйства на основе государственно-частного партнер-
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ства, направленных на минимизацию инфраструктурных ограничений развития 

крупного, среднего и малого бизнеса (прежде всего, инженерных, транспорт

ных и энергетических сетей), 

- модернизацию регионального управления в целом (внедрение стратеги

ческого и регионального менеджмента и маркетинга, системы менеджмента ка

чества, развитие информационно-телекоммуникационных технологий, переход 

на бюджетирование, ориентированное на результат), 

- повышение темпов институциональной и технологической динамики 

депрессивных районов (в том числе путем развития дорожно-транспортной ин

фраструктуры) и в кризисных отраслях регионального хозяйства, 

- реформирование социальной сферы (высшего и профессионального об

разования, системы социальной защиты), 

- перевод региональной экономики на инновационный путь развития, 

- формирование благоприятного инвестиционного климата и продвиже

ние региона на внутреннем и внешнем рынках (институционализация организа

ционной структуры регионального развития, привлечения и сопровождения ин

вестиций) 

Географическое положение и транспортная инфраструктура Ростовской 

области создают базу для ее выгодного позиционирования на межрегиональных 

и мировых рынках Область расположена на пересечении важнейших транспорт

ных магистралей Транспортная инфраструктура области составляет часть одно

го из ключевые международных транспортных коридоров - Критского Через ре

гион проходят 6 железнодорожных линий (в т ч железнодорожная магистраль 

Москва - Ростов - Кавказ), 7 автомобильных дорог федерального значения, су

доходный путь по рекам с северо-запада и центра России в Черное и Средизем

ное моря, воздушный коридор Санкт-Петербург - Москва - Кавказский регион 

Ростовская область характеризуется высокой плотностью покрытия автомобиль

ных и железнодорожных путей среди регионов ЮФО, уступая по данным пока

зателям только Краснодарскому краю (рисунок 4) 
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• Плотность железнодорожных 
путей общего пользования, км 
пути на 10 000 кв. км территории 

В Плотность автомобильных дорог 
общего пользования с твердым 
покрытием, км дорог на 1000 км 
территории 

Рисунок 4 — Плотность покрытия автомобильных и железнодорожных путей 

Ростовская область является развитым транспортно-логистическим цен

тром и основным «коридором» осуществления деловых связей Центральной Рос

сии с российскими и зарубежными регионами в южном направлении. Однако 

существует ряд объективных факторов, которые снижают преимущества геогра

фического положения Ростовской области: 

- судоходные пути характеризуются глубинами, которые не позволяют 

заходить в порты грузовым судам грузоподъемностью более 3-5 тыс. т; 

- аэропорт г. Ростова-на-Дону не отвечает требованиям к обслуживанию 

международных перевозок и не позволяет создать на своей базе современный 

хаб (крупный авиационный узел); 

- оснащенность портов и их специализация неадекватны структуре и 

объемам внешнеторговых грузопотоков (химические грузы, нефть и нефтепро

дукты и др.), что не позволяет осуществлять перевалку этих грузов через порты; 

9 Постановление Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 №2067 «Об утверждении Стра
тегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года» // Сайт Законодатель
ного Собрания Ростовской области www.zsro.ru. 
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- неразвитая дорожно-транспортная инфраструктура, 

- недостаточная пропускная способность железнодорожной сети по 

сравнению с производственными мощностями портов Краснодарского края 

В пространственном развитии Ростовской области ключевыми факторами 

обеспечения региональной конкурентоспособности становятся 

- развитие ростовской агломерации как экономического и администра

тивно-политического центра Юга России, 

- углубление степени взаимодействия региона со странами зарубежья, 

г Москва, регионами Южного федерального округа (как зонами инновационно-

технологического трансфера, рынками сбыта, обладателями необходимых ре

сурсов и т д ) за счет расширения потенциала дорожно-транспортной инфра

структуры, 

- сбалансированное пространственное развитие территории Ростовской 

области путем реиндустриализации и ревитализации депрессивных (прежде 

всего, шахтерских и восточных) районов, формирования на территории региона 

второй точки развития (помимо ростовской агломерации) в г Волгодонске, 

создания новой модели расселения (принимая во внимание сокращение занятых 

в аграрной сфере вследствие ускорения процессов урбанизации и внедрения 

трудосберегающих технологий) 

Таким образом, приоритетным направлением социально-экономического 

развития Ростовской области, обеспечивающим укрепление ее конкурентных по

зиций на национальных и мировых рынках, является транспортная подсистема и 

ее инфраструктура, модернизация которой предполагает увеличение пропускной 

способности водных путей, расширение и благоустройство автодорог, развитие 

сети электрифицированных железных дорог, реконструкцию аэродрома и форми

рование хаба 

В третьей главе диссертации - «Организационно-экономические аспек

ты региональной транспортной политики» - выявлены организационно-

экономические инструменты институционализации поведения участников до

рожного движения и оптимизации транспортной инфраструктуры региона 
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В условиях посткризисной экономики подходы к планированию дорож

ной сети региона претерпевают существенные изменения Наряду с задачей со

кращения транспортных издержек, все большее значение приобретает создание 

транспортных условий эффективного функционирования регионального хозяй

ства, включающих надежную единую транспортную сеть, обеспечивающую по

требителям транспортных услуг гарантированный уровень удобства и рента

бельности при осуществлении любых возможных связей Первостепенной ста

новится адресность выгод от функционирования такой сети 

Модернизация региональной транспортной подсистемы обеспечивает 

достижение следующих целей 

- максимизацию внутреннего спроса и расширение транзитных возмож

ностей территории как источника внешних поступлений, 

- повышение степени социально-территориальной справедливости как га

рантии транспортной доступности для населения социальных благ, а также 

экономии свободного времени, 

- снижение степени неопределенности (риска) хозяйственной деятельно

сти в части, зависящей от транспортных факторов, 

- повышение транспортной составляющей экономической безопасности 

Таким образом, стратегия развития транспортной подсистемы региона 

обеспечивает достижение проектных значений показателей транспортной обес

печенности на основе конкуренции отдельных видов транспорта за материаль

ные и финансовые ресурсы В результате потребность в ресурсах должна обос

новываться продвижением значений параметров стандартов от сложившегося 

уровня к социально обоснованному. Очевидно, решение остро стоящих проблем 

дорожной отрасли, прежде всего, предполагает кардинальное увеличение бюд

жетного финансирования как нового строительства, так и реконструкции трасс с 

учетом современных концепций скоростного, но безопасного движения 

Плотность дорог в среднем на 1 человека в России втрое ниже, чем в раз

витых странах, а по показателю на единицу территории Россия отстает в 

15 раз10 Очевидно, для поддержания текущего состояния и развития дорожной 

10 По данным Министерства транспорта РФ // www mintrans ru 

25 



сети недостаточно наращивания темпов ввода новых дорог и ремонта сущест

вующих трасс Необходимо повышение эффективности содержания дорожной 

сети, завершение начатых проектов, повышение качества работ и внедрение 

новых технологий строительства, переход на цементобетонное покрытие дорог, 

ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и «узких 

мест», к которым относятся необустроенные пересечения дорог, железнодо

рожные переезды, неосвещенные участки дорог и т д 

Повышение безопасности дорожного движения становится одним из при

оритетных направлений модернизации региональной российской экономики в 

целом Это обусловлено, в первую очередь, экономической необходимостью 

Индивид стремится к безопасному передвижению, что зависит от качества до

рог, дисциплины и культура вождения транспортных средств, институционали-

зации поведения участников дорожного движения Ежегодно в мире погибают 

и получают ранения в результате дорожно-транспортных происшествий более 

10 млн чел (рисунок 5) Ежегодный ущерб от различного рода аварий состав

ляет около 500 млрд долл " В эту сумму включаются затраты на лечение после 

аварии, восстановление автомобиля (или покупка нового), расходы на страхов

ку и т д Эта сумма представляет собой упущенные возможности экономики, 

которые могли бы выступить дополнительными финансовыми средствами для 

ее развития 

По данным Всемирной организации здравоохранения, 90% всех дорожно-

транспортных происшествий приходится на страны с «бедной» экономикой, что 

обусловлено низкой дисциплиной и культурой вождения, неудовлетворительным 

состоянием дорог В России происходит свыше 200 тыс дорожно-транспортных 

происшествий в год, в которых гибнут более 30 тыс чел и сотни тысяч получают 

травмы, иногда оставаясь на всю жизнь инвалидами12 За последние 5 лет число 

пострадавших пешеходов увеличилось с 81,9 до 97,3 тыс чел |3 

" Елков И Безопасность как норма жизни // Российская газета 2006 30 марта С 18, Тарасенко П Линия 
ронта - дорога // Экономика и жизнь 2005 №9 
Елков И Безопасность как норма жизни//Российская газета 2006 30 марта С 18 

13 Панина T Догнать и перегнать Японию // Российская газета 2006 27 июня С 2 
S 
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Рисунок 5 - Доля участников движения, погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях 

Количество дорожно-транспортных происшествий является определенным 

индикатором не только безопасности жизни отдельного индивида, но и характери

зует уровень экономической безопасности страны в целом. Величина дорожно-

транспортных происшествий является дифференцированной и определяется 

степенью экономического и социального развития той или иной страны. Следо

вательно, чем ниже уровень развития страны, тем больше вероятность неблаго

приятного исхода в случае аварии. Дорожно-транспортные происшествия нано

сят значительный ущерб, выражаемый как прямыми потерями, так и упущен

ными возможностями экономики в целом. Стремительно растущее количество 

транспортных средств, повышение интенсивности транспортных потоков в го

родах и на дорожных трансах российских регионов обостряют проблему обес

печения безопасности дорожного движения для их участников и сокращения 

неравенства в риске дорожно-транспортного травматизма. Разработка политики 

безопасности дорожного движения проходит с участием широкого круга орга

низаций и лиц, представляющих различные группы интересов (рисунок 6). 

14 Педен М. Всемирный доклад о предупреждении дорожно-транспортного травматизма. - Женева, 2004. С. 15. 
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Рисунок 6 — Институты, определяющие концепцию политики 
безопасности дорожного движения15 

Однако достижение безопасности дорожного движения наиболее эффек

тивно, когда все группы разделяют культуру безопасного движения, а участни

ки дорожного движения берут на себя ответственность соблюдать законы, зна

комиться с информацией, следовать безопасному поведению на дорогах 

Снижение транспортной нагрузки обеспечивается следующими мерами 

- разработка, широкое обсуждение, принятие и выполнение генерального 

плана развития транспортного комплекса региона, ориентированного на значи

тельный срок (15-20 лет), 

- зонирование территории, 

- введение платы за использование личного автомобиля в центре города; 

- развитие общественного пассажирского транспорта, 

- развитие улично-дорожной сети, 

- информационное обеспечение дорожного движения 

В условиях ограниченного финансирования деятельности по обеспечению 

безопасности дорожного движения выявление и ликвидация опасных («узких») 

мест является приоритетным направлением, реализация которого способна обес

печить значительное снижение дорожно-транспортных происшествий Однако 

наряду с решением технико-технологических проблем необходимо также 

- институционализация поведения участников дорожного движения, 

- улучшение состояния дорожной инфраструктуры, 

13 Составлено автором на основе институционального обоснования концепции политики безопасности дорож
ного движения 
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- повышение качества обучения водителей, 

- изменения системы управления безопасностью дорожного движения, 

- использование новой техники и технологий в организации дорожного 

движения, работе органов и подразделений Государственной инспекции безопас

ности дорожного движения, 

- развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате 

дорожно-транспортных происшествий, и т д 

В заключении диссертационной работы обобщаются результаты и фор

мулируются выводы, полученные на основе проведенного исследования 
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