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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В настоящее время российская 
экономика представляет собой динамично развивающийся механизм, в 
котором все составные части должны работать согласованно, чтобы достичь 
желаемого целевого состояния и повысить конкурентные позиции ее 
отраслей. В этих условиях особые требования предъявляются к 
транспортному комплексу, обеспечивающему внутренние и внешние 
материальные взаимосвязи открытых социально-экономических систем 
макро- мезо- и микроуровня. 

Региональный транспортный комплекс (РТК) является результатом 
взаимодействия социально-экономических и производственных эндогенных 
и экзогенных факторов транспортной системы региона. Обслуживая 
интересы юридических и физических лиц, РТК характеризуется наличием 
многообразных организационно-правовых форм ведения хозяйственной 
деятельности и является подсистемой территориальной организации 
хозяйства, управляемой как объективными экономическими законами, так и 
воздействиями органов федеральной и местной власти. Его предназначение -
удовлетворять спрос потребителей по приемлемым ценам и на достаточном 
уровне качества, содействуя безопасности и геополитической устойчивости 
каждого субъекта федерации и государства в целом. Решение этой задачи 
осложняет дефицитность ресурсов территории, ограниченные возможности и 
недостатки государственного регулирования деятельности организаций, что 
предопределяет необходимость создания гибких механизмов согласования 
интересов населения, власти и бизнеса на региональном уровне. 

Кроме этого, проблемами развития РТК, уменьшающими его 
возможности в выполнении миссии и достижении стратегических целей, 
являются ограниченность действия рыночных инструментов, диспаритет 
роста цен на топливно-энергетические ресурсы и транспортные услуги, 
недостаточность финансирования текущих эксплуатационных и, тем более, 
перспективных инвестиционных потребностей, высокий уровень износа 
основных фондов и т.д. Проблемы управления РТК, определения путей их 
развития в настоящее время, в период коренных преобразований 
экономической жизни требуют глубокого теоретического обоснования и 
выработки перспективных моделей изменения его деятельности, 
обладающего хорошими предпосылками для образования центров роста в 
регионе. 

Как следствие, теоретические и практические вопросы управления 
развитием ТРК становятся одним из наиболее важных направлений 
регионального экономического исследования, что и определило актуальность 
выбранной темы диссертационной работы. 

Степень разработанности проблемы. Развернутые сущностные 
исследования проблем регионального развития изложены в трудах 
Анимицы Е.Г., Акинина П.В., Бутова В.И., Видякииа В.И., Воробьева Д.Н., 
Гаврилова А.И., Гладкого Ю.Н., Горохова А.В., Градова А.П., 
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Гранберга А.Г., Житникова В.Г., Иванова Н.П. , Игнатова В.Г., 
Калюжновой Я.Я., Кетовой И.П., Лаварсановой З.М., Марченко Л.А., 
Нестерова П.М., Тяглова С.Г., Морозовой Т.Г., Побединой М.П., 
Степанова М.В., Родионова И.А., Черныш Е.А., Чистобаева А.И. и др. 

Управление развитием транспортной системы и его региональные 
аспекты представлены в работах: Александрова Л. А., Афанасьева Л.А., 
Блудян Н.О., Богомазова В. А., Кудриной Е. В., Божук С. Г., Ганшиной Л.Н., 
Громова Н.Н., Дунаева О.Н., Козлова Р.К., Кононовой Г.А., Кусакина А.С, 
Ляско В. И., Миротина Л.Б., Парахиной В.Н., Персианова В.А., Савина В.И., 
Островского Н.Б., Спирина И.В., Троицкой Н.А., Улицкого М.П., 
Ускова Н.С., Хрущева М.В., Цукеберга СМ. и других ученых. 

Однако, комплексных исследований и публикаций по региональным 
аспектам управления транспортом - немного, обнаруживается 
недостаточность внимания к изучению теоретических и методических 
проблем обеспечения условий эффективного функционирования транспорта 
на уровне субъектов Федерации. Многие из его ранее исследованных 
аспектов до сих пор остаются актуальными, особенно применительно к 
вопросам управления развитием регионального транспортного комплекса. 
Актуальность и недостаточная разработанность указанных вопросов 
предопределили выбор темы и логику настоящего исследования. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта 
специальностей ВАК. Исследование выполнено в рамках специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: региональная 
экономика, п.5.19 «Эффективность использования факторов производства; 
организация и управление производством на предприятиях, отраслях и 
комплексах в регионах, особенности и закономерности; абсолютные и 
относительные преимущества региональных производственных комплексов и 
отраслей; исследование проблем производственной, социальной и рыночной 
инфраструктуры в регионах», и экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - транспорт, п.15.80 
«Экономический анализ деятельности предприятий и организаций различных 
видов транспорта, выполняемый на уровне транспортной системы страны, ее 
регионов, видов транспорта и их структурных подразделений - железных 
дорог, морских и речных пароходств, авиакомпаний и др.» Паспорта 
специальностей ВАК Министерства образования и науки Российской 
Федерации (экономические науки). 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является разработка направлений совершенствования управления 
региональным транспортным комплексом в современных динамичных 
рыночных условиях. 

Достижение поставленной цели обусловило постановку и решение 
следующих взаимосвязанных задач: 

- изучить теоретико-методологические основы управления 
региональными отраслевыми комплексами и методы государственного 
регулирования их деятельности; 



5 

- исследовать особенности, современные проблемы и противоречия 
управления региональными транспортными комплексами; 

- проанализировать, раскрыть условия и тенденции экономического 
развития транспортного комплекса региона; 

- выявить приоритетные проблемы транспортного комплекса региона 
и предложить пути их решения; 

- развить методическое обеспечение управления развитием 
транспорта региона как единым народнохозяйственным комплексом; 

- сформировать региональный механизм управления развитием 
транспортного комплекса; 

- предложить конкретные меры по обеспечению комплексного 
развития всех видов транспорта региона. 

Предметом исследования является совокупность отношений и 
взаимодействий, возникающих в процессе управления развитием 
регионального транспортного комплекса на разных территориальных 
уровнях. 

Объектом исследования региональный транспортный комплекс 
Ставропольского края в сравнении с РТК других субъектов РФ. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 
исследования послужили научные труды и прикладные работы ведущих 
российских и зарубежных специалистов в области регионального и 
стратегического управления, менеджмента транспорта, разработки 
концепций, стратегий и целевых программ развития транспорта, а также 
законодательные и нормативные акты по регулированию деятельности 
транспорта. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили 
материалы Министерств регионального развития и транспорта РФ, 
Министерств экономического развития и промышленности, транспорта и 
связи Ставропольского края, официальные данные Федеральной службы 
государственной статистики и ее территориального органа по 
Ставропольскому краю, законодательные акты Российской Федерации, 
Постановления правительства Российской Федерации, Концепция ФЦП «Юг 
России», Транспортная стратегия Российской Федерации. 

Рабочая гипотеза диссертационной работы базируется на 
предположении, что регулирование деятельности всех организаций 
регионального транспортного комплекса (РТК) должно носин, 
общесистемный характер, используемые методы составлять единый 
механизм стратегического и тактического управления и создавать 
относительно равные нормативно-правовые условия функционирования 
различных предприятий РТК, обеспечивая взаимную увязку интересов 
производителей, потребителей транспортных услуг и органов 
государственной власти для достижения роста благосостояния населения и 
развития национальной экономики. 
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Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что 

и нем поставлена и решена проблема развития теоретико-методического 
обеспечения управления региональным транспортным комплексом в 
условиях рыночной экономики на основе системного подхода. В диссертации 
выдвинут и обоснован ряд положений, содержащих элементы научной 
новизны: 

по направлению «региональная экономика» 
- установлено, что региональные транспортные системы 

характеризуются пятью основными признаками отраслевых 
территориальных комплексов: единством и взаимодействием предприятий; 
их привязкой к определенной территории; общейѵ инфраструктурой; 
соответствием местным экономическим и природным условиям; 
достижением эффективности за счет пропорциональности структуры 
перевозок, ее соответствия пространственно-временным характеристикам 
потребностей клиентов; 

- предложена иерархическая структура регионального транспортного 
комплекса, которая включает: интегральные комплексы и кластеры; 
общеотраслевые и межотраслевые региональные транспортные комплексы; 
внутриотраслевые региональные транспортные подсистемы; отдельные 
предприятия; 

- сформирована схема распределения функций между уровнями 
иерархии управления транспортом с выделением двухуровневого 
регионального звена и с учетом того, что государство, ограничивая свои 
функции как хозяйствующего субъекта, усиливает свою роль как регулятора 
рыночных взаимоотношений, сохраняет ответственность за состояние 
транспортной инфраструктуры, предоставление транспортных услуг в 
секторах, где рынок еще недостаточно развит, а также за создание 
относительно равных условий различным видам транспорта РТК; 

- выделены основные факторы, ограничивающие инновационно-
ориентированное развитие РТК, к числу которых относятся масштабные 
разрывы ресурсного, производственного, инвестиционно-финансового и 
правового характера, включая опережающее по сравнению с транспортными 
тарифами повышение цен на энергоносители, слабое использование 
рыночных механизмов и увеличение доли перевозок самими 
производителями продукции, отсутствие сбалансированных нормативно-
правовых условий функционирования предприятий различных отраслей 
транспортного комплекса и ряд других факторов; 

- предложена структура региональной транспортной стратегии, как 
основного инструмента развития РТК, включающая: миссию органов 
государственной власти субъекта федерации в сфере развития и 
функционирования регионалыюго транспортного комплекса; миссию РТК и 
его видение; стратегические цели, ориентированные на исполнение РТК 
своей миссии; основные направления ресурсного обеспечения РТК; задачи 
развития транспорта региона; этапы и механизм реализации стратегии в 
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соответствии с разработанными сценариями; структурные преобразования на 
транспорте, необходимые для ее реализации; 

- выявлены и сгруппированы факторы, влияющие на выбор 
направления развития РТК: 1) внешние факторы, вытекающие из социально-
экономического положения транспортного комплекса страны и конкретного 
региона; 2) стадии жизненного цикла каждой из подотраслей РТК; 
3)конкурентная позиция региона России в системе транспортных связей; 
4)варианты будущего развития РТК; 

по направлению «экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - транспорт» 

- установлено, что период реакции транспортного бизнеса на 
ограничения тарифов (ожидание улучшения ситуации) существенно 
увеличился, при этом в исследуемом периоде связи между изменением 
объемов работ и ограничениями тарифов по трубопроводному и морскому 
виду транспорта не выявлены, что, свидетельствует о наличии в их развитии 
значимых факторов политического и внешнеэкономического характера; 

-доказана необходимость использования минимального 
транспортного стандарта как комплексного инструмента регулирования 
деятельности транспортной системы, обеспечивающего ее устойчивое 
финансирование и являющегося базой индикативного планирования развития 
всех видов транспорта в регионе; 

- предложена методика согласованного изменения в тарифах на услуги 
всех видов транспорта РТК, которая предусматривает включение 
инфляционной и инвестиционной составляющей в установленную норму 
рентабельности перевозочной деятельности. 

Теоретическая и практическая значимость заключается в том, что 
полученные результаты могут быть использованы для дальнейших 
теоретических и практических исследований проблем развития 
регионального транспортного комплекса, в том числе вопросов, связанных с 
государственным регулированием его деятельности. Выводы и 
рекомендации, сделанные в работе, могут также использоваться 
федеральными и региональным органами власти при разработке и 
реализации региональной транспортной политики в целях 
инфраструктурного обеспечения эффективного развития экономики 
субъектов Российской Федерации. 

Структура стратегии и минимального транспортного стандарта, их 
модельная разработка и рекомендации по проведению региональной 
транспортной политики могут быть использованы в стратегическом 
управлении РТК различных субъектов РФ. Реализация предложенных в 
диссертации предложений позволит также улучшить работу РТК и повысить 
эффективность функционирования его предприятий. 

Материалы диссертации использованы в преподавании курсов 
«Государственное регулирование экономики», «Региональная экономика», 
«Менеджмент на транспорте», при разработке методического обеспечения 
учебного процесса, как для студентов вузов, так и практических работников. 
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Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 
диссертационного исследования представлялись и получили положительную 
оценку на различных научно-практических конференциях. Основные 
положения и результаты докладывались на XXXVI и XXXVII научно-
технических конференциях по итогам работы профессорско-
преподавательского состава СевКавГТУ за 2006 и 2007 гг. (г. Ставрополь, 
2007 и 2008 гг.), всероссийской научно-практической конференции 
«Современные тенденции развития теории и практики управления 
отечественными предприятиями» (г.Ставрополь, 2007 г.), VIII 
Международной научно-методической конференции «Современный 
российский менеджмент: состояние, проблемы, развитие» (г. Пенза, 2008 г.), 
X региональной научно-практической конференции «Педагогическая наука и 
практика - региону» (г. Ставрополь, 2008 г.), V Всероссийской научно-
практической конференции «Социально-экономические аспекты 
современного развития России (г. Пенза, 2008 г.). 

Теоретические разработки диссертационного исследования 
используются в учебных курсах: «Менеджмент на транспорте», 
«Региональная экономика», «Государственное регулирование экономики» в 
ГОУ ВПО Северо-Кавказский государственный технический университет» 
(акт внедрения от 20.09.2008 г.). 

Методические разработки по построению адаптивного механизма 
развития РТК и формированию региональной транспортной стратегии 
приняты к практическому использованию в Министерстве промышленности, 
энергетики, транспорта и связи (акт внедрения от 19.10.2008 г.), что 
позволило выявить направления повышения эффективности транспортных 
услуг. 

Публикации. Выводы и рекомендации диссертации изложены в 8 
печатных работах общим объемом 1,71 п.л. (авт.-1,71 п.л.), (из них - 2 в 
научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и 
науки РФ). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников и приложения. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены 
ее цель и задачи, указаны предмет и объект исследования, сформулированы 
научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические основы управления региональным 
транспортным комплексом» рассмотрены сущность регионального 
отраслевого комплекса, дано авторское представление об РТК как объекте 
управления и открытой социально-экономической системе, выявлены 
особенности управления региональными транспортными комплексами, 
исследованы необходимость и методы государственного регулирования их 
деятельности. 

Во второй главе «Анализ состояния транспортного комплекса в 
регионе» выявлены тенденции структурных изменений в экономике РФ и 
транспорта страны; проведен всесторонний анализ развития Ставропольского 
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края и его транспортного комплекса; изучена динамика развития грузового и 
пассажирского транспортных подкомплексов РТК; установлены их основные 
проблемы, предложены пути решения. 

В третьей главе «Совершенствование организационно-методических 
основ управления транспортным комплексом региона» разработано 
теоретико-методическое обеспечение управления транспортом региона как 
единым народнохозяйственным комплексом; сформирован механизм 
проектного управления стратегическим развитием РТК и предложены меры 
по совершенствованию тарифного регулирования его деятельности. 

В заключении обобщены основные результаты диссертационного 
исследования и изложены практические рекомендации по их использованию. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
На современном этапе общественною развития транспортный 

комплекс представляет собой один из наиболее сложных объектов 
управления. Он характеризуется присутствием многообразных 
организационно-правовых форм ведения хозяйственной деятельности, в его 
состав входят: государственные и муниципальные унитарные предприятия, 
общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества 
открытого и закрытого типа, частные предприятия, индивидуальные 
предприниматели и др. Такое положение характерно для рыночной 
экономики, когда развиваются относительно свободные от внешнего 
вмешательства формы и способы организации экономической деятельности, 
дающие возможность проявиться собственной инициативе, т.е. действует 
закрепленный в гражданском законодательстве принцип экономической 
свободы. Это обусловило использование общеэкономического, 
территориального и отраслевого подходов к управлению народным 
хозяйством при проведении исследования функционирования регионального 
транспортного, комплекса. 

В работе установлены и раскрыты пять признаков региональных 
транспортных комплексов: 

1) единство и взаимодействие предприятий. Все предприятия РТК 
взаимосвязаны между собой общей информацией о клиентах, 
необходимостью предоставления комплексных услуг, и их 
взаимозаменяемостью; 

2) привязка предприятий к определенной территории. Предприятия 
РТК расположены на общей территории, зависят от ее ландшафта, 
пространственной ориентации потребностей клиентов; 

3) общая инфраструктура. Компании РТК используют общую 
инфраструктуру, расположенные на территории региона транспортные пути; 

4) соответствие предприятий местным экономическим и природным 
условиям. Транспорт, как отрасль, предоставляющая свои услуги «иод 
открытым небом», существенно зависит от природных условий региона, и 
экономического положения клиентов; 

5) достижение эффективности за счет пропорциональности структуры 
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производства. Как и любая другая отрасль, транспортный комплекс должен 
иметь структуру, соотвегствуюіцую потребностям клиентов, а также 
отвечающую направлениям местного развития. 

Показано, что транспортный комплекс региона имеет сложную 
структуру, является открытой социотехнической системой и, как следствие, 
подвержен влиянию различных эндогенных и экзогенных факторов среды и 
субъектов управления различного уровня (рисунок 1). 

Воздействие объективных экономических законов 

Рисунок 1 - Представление об РТК как объекте управления и открытой системе 

Установлены три основных формы управляющего воздействия на 
деятельность РТК как социально-экономической системы: государственное 
управление, рыночные силы и самоуправление. Проведенные исследования 
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позволили установить, что сохранение значимого государственного 
регулирования транспорта обусловлено следующими основными причинами: 
необходимость целенаправленного и скоординированного развития его 
общей инфраструктуры; сохранение за некоторыми предприятиями 
монополистических позиций и, как следствие, социальная необходимость 
предотвращения необоснованного роста цен; значимость координации 
деятельности транспортных предприятий; поддержка развития 
общественного транспорта; улучшение экологической обстановки и 
снижение уровня ДТП. Все эти причины связаны с социально-экономической 
направленностью результатов работы транспорта и определяют актуальность 
совершенствования регулирования деятельности РТК. 

В работе раскрыт не только состав, но и, базируясь на предложенных 
Т.Г. Морозовой уровнях хозяйственного комплекса региона', сформирована 
иерархическая структура РТК, включающая: интегральные комплексы и 
кластеры; общеотраслевые и межотраслевые региональные транспортные 
комплексы; внутриотраслевые региональные транспортные подсистемы; 
отдельные предприятия. Для каждого из этих уровней в современных 
условиях характерно определенное сочетание специфических особенностей 
функционирования и общего направления, на котором следует искать пути 
достижения целей, а также набора правил и средств для регулирования 
транспортной деятельности, т.е. формирование определенной системы 
национальных и региональных транспортных стандартов. 

Выявлено, что выживание и развитие региональных транспортных 
комплексов на долгосрочную перспективу зависят от способности их 
организаций своевременно предвидеть изменения на рынке и 
соответствующим образом адаптировать свою организационную структуру и 
модифицировать предоставляемые транспортные услуги, что требует 
согласования деятельности всех элементов и уровней РТК. В развитие этого 
положения, выделены два их вида - простой и интегрированный, в 
зависимости от взаимодействия подотраслей в региональном транспортном 
комплексе. Простой комплекс включает в себя сочетание относительно 
обособленных, слабо, бессистемно взаимодействующих между собой 
организаций. Интегрированный же комплекс предполагает тесные 
межотраслевые производственные связи предприятий транспорта, 
предоставление комплексных транспортных услуг, согласованных разными 
перевозчиками с интересами потребителя во времени и пространстве. 
Простой комплекс не требует дополнительного вмешательства для 
координации деятельности транспортных организаций, интегрированный же 
наоборот, не может эффективно функционировать без специальных 
координирующих эксплуатационных центров. Как показали исследования, в 
современных условиях потенциал эффективности и конкурентоспособности 
выше у интегрированных РТК. 

1 Государственное регулирование рыночной экономики: федеральный, региональный и муниципальный 
уровни./ Под редЛ'.Г. Морозовой. - М.: Финстатинформ, 1997. 
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Анализ современной ситуации на транспорте выявил размежевание 
областей хозяйствования на две сферы. Первая подвержена в большей мере 
влиянию саморегуляции, где эффективно действует конкурентно-рыночный 
механизм. К этой сфере относится грузовой транспорт, транспортно-
экспедициоиное обслуживание, сфера технического обслуживания и ремонта 
подвижного состава. Вторая сфера связана с выполнением социально 
значимых пассажирских перевозок, и поэтому требует прямого 
вмешательства государства. 

На основе анализа теоретических и практических разработок в области 
управления транспортными комплексами сформирована схема 
распределения функций между уровнями иерархии управления транспортом 
с выделением регионального звена (РТК) и акцентом на формирование 
транспортной стратегии (рисунок 2). 

Основные функции 
Уровень иерархии управления'-; •' 1 "і 

[ 1 -; / ' • ' " ' л 
... .. . t •*..._ і \ і Определение генеральной политики развития \ 

транспорта как социально-значимой отрасли, 
Ф е д е р а л ь н ы й \ формирование экономических и социальных { 

федеральных программ, создание нормативно-
правовой основы работы транспорта, 

финансирование федеральных проектов, 
определение приоритетов в развитии транспорта і 

Определение миссии, целей и стратегии развития 
регионального транспортного комплекса, 

формирование экономических и социальных 
программ, создание нормативно-правовой основы 
регулирования его деятельности, финансирование 

проектов, определение приоритетов в развитии 
отдельных видов транспорта в субъекте РФ 

Уточнение стратегии развития для муниципального 
транспортного комплекса и тактики сё реализации, 
маркетинговые исследования спроса, регулирования 

тарифов и дотирование предприятий транспорта; 
развитие транспортной инфраструктуры в 

муниципальном образовании 

Менеджмент транспортной компании, управление 
персоналом, исполнение заказов на транспортное 

обслуживание клиентов, планирование, учет, 
контроль, диспетчирование 

Рисунок 2 - Распре/деление функций между уровнями управления 
транспортным комплексом 

С развитием рынка государство, ограничивая свои функции как 
хозяйствующего субъекта, усиливает свою роль как регулятора рыночных 
взаимоотношений, сохраняет ответственность за регулирование 
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межотраслевых пропорций, состояние транспортной и иной инфраструктуры, 
предоставление транспортных услуг в секторах, где рынок еще недостаточно 
развит и т.д. Как показал анализ, в этом направлении сохраняется много 
недостатков. Не вполне сбалансирована структура производственного 
сектора экономики - сокращается доля транспорта, строительства и сельского 
хозяйства в производстве валового внутреннего продукта (ВВП) (рисунок 3). 

Строительство —* • Сельское хозяйство —— —-Тронслорі 
Доля, w _ 
% 

1995 1096 1997 1998 1999 2000 2001 200? 2003 2004 2005 Год 

Рисунок 3 - Динамика доли строительства, сельского хозяйства и транспорта 
в ВВП РФ, % 

Эти диспропорции могут быть объяснены как неэффективными 
управляющими воздействиями, так и тем, что в настоящее время резко 
возросла доля ВВП, создаваемого добычей нефти и газа вследствие роста цен 
на энергетические ресурсы на мировом рынке. Разделить эти два вектора 
влияния на российскую экономику сложно, тем более, что неэффективные 
решения власти, отсутствие общей идеи и целостной стратегии развития 
имеют опосредованное, пролонгированное действие, сказываются не сразу, 
поэтому наблюдаемые диспропорции в хозяйственной системе страны не 
являются прямым доказательством этих явлений. 

Существенное снижение доли транспорта в ВВП страны необходимо 
признать симптомом неблагополучия в системе регулирования деятельности 
транспортных комплексов, определяющим актуальность совершенствования 
ее механизма и проведения углубленного исследования проблем 
функционирования РТК и его элементов. 

Рыночные реформы и, самое главное, распад единого государства 
отрицательно повлияли на деятельность транспортного подкомплекса всей 
страны, о чем свидетельствуют статистические данные об изменении 
объемов пассажирских и грузовых перевозок в РФ (рисунок 4). 

За анализируемый период произошло снижение рентабельности и 
возможностей восстановления провозных возможностей РТК. 

J 
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Индекс 120 J 
роста, % 

Рисунок 4 - Индекс изменения объема перевозок грузов по видам транспорта 

Однако, несмотря на невысокую рентабельность активов транспорта (в 
среднем 2-6%) наблюдается устойчивый рост инвестиций в транспортный 
комплекс (рисунок 5). Необходимо отметить, что доля инвестиций в отрасль 
на протяжении последних десяти лет (14-21%%) существенно превышает ее 
долю в ВВП РФ (7,5 - 12 %%), что свидетельствует об инвестиционной 
привлекательности РТК и их значимости для развития экономики. 

Иньеспщшг в 
основной. 

КіІШГГіІЛ 
транспортного 

комплекса 
РФ, сумма 
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Рисунок 5 - Рост инвестиций в транспортный комплекс РФ 

Оценивая состояние транспортного комплекса Ставропольского края за 
1999-2006 годы можно отметить, что наиболее нестабильно развивались 
предприятия автомобильного транспорта. Это, в большинстве своем, малые 
и средние организации, со средней численностью около 100 человек. 
Количество автотранспортных предприятий увеличивается (с 38 ед. в 1999 г. 
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до 66 ед. 2006 г.) за счет открытия частных организаций, доля которых в 
2006 году составляла 78 %. Производственные показатели предприятий 
общего пользования за анализируемый период имеют четкие тенденции к 
снижению, причем на грузовых перевозках большими темпами. Так, на этих 
предприятиях объем перевозок пассажиров сократился на 32%, а объем 
перевозок грузов на -15%; пассажирооборог - на 20%, а грузооборот - на 
25%. Некоторое улучшение финансовых показателей пассажирских 
предприятий вызвано значительным увеличением дотаций. Грузовые 
перевозки региона стали убыточными. Причины такого положения: 
увеличение доли перевозок самими производителями продукции, повышение 
цен на энергоносители, слабое использование рыночных механизмов. 

Как показало исследование, неравномерность в развитии отдельных 
отраслей транспортного комплекса детерминируется несбалансированными 
нормативно-правовыми условиями функционирования предприятий 
различных видов транспорта, отсутствием системы привлечения инвестиций 
в РТК, ослаблением мотивации к внедрению новых технологий и техники, 
что требует методической проработки применения новых проектных 
механизмов государственного регулирования РТК и стратегического 
управления им. По нашему мнению, методическое обеспечение управления 
развитием транспортного комплекса региона должно включать рекомендации 
по разработке трех основных блоков документов: 

1) стратегических целей и стратегии развития транспортного комплекса 
региона на долгосрочную перспективу; 

2) минимального транспортного стандарта, отражающего основные 
требования к функционированию транспорта региона, исходя из 
необходимости достижения установленного уровня развития транспорта, 
определенного федеральной и региональной политикой; 

3) программы развития транспортного комплекса региона на очередной 
плановый период (как правило, пять лет), которая должна иметь матричную 
структуру, отражающую сочетание проблем отраслевого значения 
(проблемно-функциональные блоки) и проблем развития определенных 
регионов (региональные блоки). 

Стратегия развития транспортного комплекса региона (Транспортная 
стратегия региона), по нашему мнению, должна включать: 

- миссию органов государственной власти субъекта федерации в сфере 
развития и функционирования регионального транспортного комплекса; 

- миссию и видение регионального транспортного комплекса; 
- стратегические цели, ориентированные на исполнение региональным 

транспортным комплексом своей миссии; 
- основные направления ресурсного обеспечения транспортного 

комплекса региона; 
- задачи развития транспорта региона; 
- этапы и механизм реализации стратегии развития РТК в соответствии 

с разработанными сценариями; 
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- структурные преобразования на транспорте, необходимые для 

реализации стратегии. 
В диссертации выявлена совокупность факторов, влияющих на выбор 

стратегии РТК. Они разделены на четыре группы: 1) внешние факторы, 
вытекающие из социально-экономического положения транспортного 
комплекса страны и конкретного региона; 2) стадии жизненного цикла 
каждой из подотраслей РТК; 3)конкурентная позиция региона России в 
системе транспортных связей; 4)варианты будущего развития РТК. 

Эффективно функционирующий механизм управления развитием 
регионального транспортного комплекса должен базироваться на основных 
методологических принципах, характерных для формирования системы 
стратегического управления, включать определенные объект-субъектные 
отношения и методы их реализации. Эффективное функционирование 
механизма управления развитием РТК определяется наличием 
соответствующего информационного обеспечения этого программно-целевого 
процесса. В связи с этим рекомендовано для решения проблем развития РТК 
предусмотреть формирование «банка идей управления транспортом», 
предусматривающий набор альтернативных решений с освещением опыта их 
применения и экономического обоснования эффективности предлагаемых 
мер по шести крупным подсистемам РТК (железнодорожному, 
автомобильному, воздушному, внутреннему водному, морскому и 
трубопроводному видам транспорта), а внутри них - по подсистемам 
(городскому, междугородному и международному сообщениям в разрезе 
грузовых и пассажирских перевозок) и локальным проблемам. Схема 
предлагаемого механизма проектного управления развитием РТК приведена 
на рисунке 6. 

По опыту некоторых стран комплексным инструментом 
стратегического регулирования деятельности транспортной системы, 
нормативно обеспечивающим его устойчивое финансирование, является 
минимальный транспортный стандарт, представляющий собой совокупность 
целевых показателей развития транспортной системы страны (для 
государственного стандарта) и региона (для территориального стандарта). 
Этот стандарт должен отражать ценностные ориентации общества, которые 
могут быть достигнуты в долгосрочной перспективе (10-25 лет) с учетом 
экономических, социальных, политических, этнических и других 
особенностей страны и региона. По нашему мнению, в состав минимального 
транспортного стандарта могут быть введены показатели (выраженные в 
относительной (сопоставимой) форме), по уровню достижения которых 
можно оценить эффекгивность государственной транспортной политики: 
инвестиции в транспорт как доля от ВРП, количество автомобилей на 1 
жителя; количество пассажиромест городского общественного транспорта на 
I городского жителя; средняя скорость транспортных потоков на основных 
магистралях в городском и междугороднем сообщении; качество и плотность 
дорог с твердым покрытием на 1 км2 территории региона и другие 
показатели, характеризующие развитие транспортной системы. 
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Рисунок б -Схема механизма проектного управления развитием РТК 
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По силе влияния одним из наиболее значимых общеэкономических 

факторов является регулирование транспортных тарифов, имеющее своей 
целью установление сбалансированных взаимоотношений перевозчиков и 
потребителей их услуг. Подтверждением того, что именно ценовые 
ограничения оказывали наиболее существенное влияние на изменение 
объемов услуг свидетельствуют данные, приведенные на рисунке 8. 

§ 

? О О г > / ? О О О і 

^5 *&г 

Рисунок 8 - Сравнительные данные о росте тарифов на услуги и объемов 
перевозок различных видов транспорта за 2000-2005 гг. 

В ходе исследования установлено, что период реакции транспортного 
бизнеса на изменения тарифов (ожидание улучшения ситуации) увеличился с 
1-го до 4-х лет. При этом устойчивой связи между изменением объемов работ 
и ограничениями тарифов по трубопроводному и морскому виду транспорта 
не выявлены в наблюдаемом периоде, возможно, потому, что в их развитии 
более значимы факторы политического и внешнеэкономического характера. 

Результаты проведенного исследования тарифного регулирования 
деятельности РТК позволили сделать следующие выводы и предложения: 

1) в настоящее время уровень тарифов обеспечивает транспорту 
среднюю рентабельность на уровне 2-6%, что не обеспечивает РТК даже 
простого воспроизводства; 

2) изменения в тарифах на услуги всех видов транспорта 
региональной транспортной системы должны быть согласованы и изменяться 
примерно на одну и ту же величину; 

3) в тарифы на услуги должны быть включены инфляционная и 
инвестиционная составляющие; 

4) определение величины тарифа рекомендуется производить с 
использованием модели «среднеотраслевые издержки плюс прибыль», 
величина которой определяется уровнем рентабельности, минимальный 
уровень которого составит 
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: R-g + h + gh, (I) 
где g - инвестиционная составляющая (но проведенным расчетам g = 

0,057(5,7%)); 
Л - инфляционная составляющая, определяемая уровнем инфляции (за 
2007 год h =11,9% (0,119)). 

R = 5,7+11,9+11,9*0,057^18,28% 
Следовательно, минимальный уровень рентабельности на 2008 год 

составит 18,28%. Таким образом, для нормального воспроизводства 
регионального транспортного комплекса тарифы должны возрасти на 12%. 

Выполненное исследование позволяет сформулировать следующие 
выводы: 

1. Идентифицированы два вида РТК - простой и интегрированный, 
различающихся между собой по наличию и степени развитости 
межотраслевых производственных связей предприятий транспорта, 
выявлены конкурентные преимущества РТК интегрированного типа. 

2. Выявлены проблемы РТК, связанные с несбалансированной 
транспортной политикой: недостаточный уровень прибыли для 
самофинансирования, саморазвития РТК; неадекватное ценовое 
регулирование; искаженное представление об эффективности капитальных 
вложений в транспорт и низкая доля участия частного капитала в проектах 
развития РТК; высокий износ основных фондов, недостаточный для их 
обновления уровень государственных инвестиций в развитие транспорта. 

3. Выявлен дисбаланс в росте цен на энергоносители и услуги 
транспорта, что способствовало снижению рентабельности работы РТК и 
возможностей восстановления его провозных возможностей. 

С целью совершенствования управления региональным 
транспортным комплексом рекомендуется: 

1. Использовать методическое обеспечение стратегического развития 
транспортного комплекса региона в составе трех основных блоков 
документов: 1) стратегия развития РТК; 2) минимальный транспортный 
стандарт; 3) программа развития транспортного комплекса региона на 
очередной плановый период. 

2. Ввести в состав нормативно-правовых документов, регламентирую
щих деятельность РТК минимальный транспортный стандарт, показатели 
которого позволяют оценить качество и эффективность работы органов 
государственной власти по регулированию системы транспорта. 

3. Сформировать и применять механизм управления развитием РТК, в 
составе которого наиболее значимы система привлечения инвестиций и 
комплекс мер по увеличению источников финансирования, а также 
формированию «банка идей управления транспортом». 

4. Проводить согласованные изменения в регулировании тарифов на 
услуги всех видов транспорта РТК, при определении которых включить в 
минимальный уровень рентабельности инфляционную и инвестиционную 
составляющие. 
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