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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы диссертационного исследования. Важнейшим 

элементом экономической среды региона является инфраструктура рынка, в 
системе которой значительное место занимает транспортный комплекс. 
Обеспеченность транспортом - неотъемлемая характеристика уровня эконо
мического развития региона, важнейшее условие формирования его конку
рентных преимуществ и инвестиционной привлекательности. 

Формируемые в настоящее время стратегии развития транспортных 
комплексов регионов в большинстве случаев не учитывают факторы эконо
мического риска, возникающие и проявляющиеся иа региональном уровне 
управления. Сложность, размытость и дифференциация источников риска, 
его проявлений в региональных транспортных комплексах (РТК) затрудняет 
оценку интегрированного уровня экономического риска, что, в свою очередь, 
ведет к снижению эффективности управленческих решений. 

Обозначенные в Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года факторы 
макроэкономических рисков транспорта (снижение темпов роста экономики и ин-
пестициоішой активности, кризис банковской системы, бюдасстный дефицит и др.) 
ярко проявились в период современного финансового кризиса и привели к сниже
нию объемов перевозок и значительному росту банкротств транспортных предпри
ятий. В региональных транспортных комплексах усилилось влияние факторов эко
номического риска мезо- и микроуровней. 

Сказанное в полной мере относится к транспортным комплексам ре
гионов Южного федерального округа (ЮФО). Кризис значительно затронул 
европейских перевозчиков, что привело к сокращению основных грузовых 
потоков в южном и восточном направлениях. При этом качество транспорт
ной инфраструктуры, уровень управления в региональных транспортных 
комплексах Юга, состояние подвижного состава, развитие логистических 
структур не соответствуют существующим и перспективным грузо- и пасса
жиропотокам. 

В сложившихся условиях оценка факторов экономического риска функ
ционирования регионального транспортного комплекса является неотъемле
мой частью принятая стратегических решений, обеспечивающих стабиль
ность, экономическую безопасность его деятельности в условиях кризиса и 
посткризисного развития, что и определяет актуальность темы исследования. 

Степень разработанности проблемы. Многочисленные проблемы 
функционирования региональных отраслевых, в том числе транспортных 
комплексов, изучаются в трудах А.Г. Аганбегяна, Л.А. Александрова, 
В.И. Арсенова, Л.А. Афанасьева, И.В. Белова, В.А. Богомазова, Л.А. Брон
штейна, Е.В. Будриной, А.И. Воркут, Б.Л. Геронимуса, О.В. Гончарук, 
А.Г. Гранберга, Н.Н. Громова, Ю.Х. Гукетлева, Е.И. Зайцева, В.В. Кистанова, 
В.Н. Клочкова, Г.А. Кононовой, Ю.Г. Котнкова, B.C. Лукинского, Л.Б. Ми-
ротина, В.А. Персианова, К.Ю. Рихтера, В.Г. Санкова, М.П. Улицкого, 
В.В. Циганова, СМ. Цукеберга, B.C. Чекалина и др. 

Проблема исследования экономических рисков получила развитие в 
научных трудах В.А. Абчук, А.П. Альгина, М.И. Баканова, И.Т. Балабанова, 
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К.В. Балдина, И.А. Бланка, В.А. Боровковой, Т. Бочкаи, С.Н. Воробьева, 
В.В. Глушенко, Л.П. Гончаренко, П.Г. Грабового, В.М. Гранатурова, 
В.В. Ковалева, Б.А. Лагоши, М.Г. Лапусты, Т.Н. Первозванской, Н.А. Рыхти-
ковой, B.C. Ступакова, Л.Н. Тэпмана, В.А. Чернова, А.С. Шапкина и др. 

Исследование экономических рисков на уровне региона проводилось в 
трудах М.А. Алишейховой, М.Э. Буяновой, Л.П. Гончаренко, И. Гришиной, 
Н.Н. Куницыной, Е.А. Олейникова, И.А. Подколзиной, И. Ройзмана, 
С.А. Филина, Н.В. Хохлова, А. Шахназарова и др. 

Экономико-математический аппарат для оценки риска представлен в 
работах А.В. Андрейчикова, О.Н. Андрейчиковой, Е.С. Вентцель, A.M. Дуб
рова, А.С. Малина, В.И. Мухина, B.C. Мхитаряна, Л.А. Овчарова, Х.А. Таха, 
Л.И. Трошина и др. 

Вместе с тем следует отметить, что проблема исследования экономиче
ского риска функционирования региональных транспортных комплексов 
изучена недостаточно. Дальнейшего исследования требуют, в частности, во
просы анализа факторов экономического риска с учетом отраслевых и соци
ально-экономических особенностей развития территорий, их классификация, 
количественная оценка, степень влияния факторов риска на конкурентные 
позиции отраслевого комплекса и формирование стратегии его развития, а 
также рад других, которые слабо освещены в современных научных работах 
по региональной экономике. 

Актуальность и недостаточная разработанность целого ряда теоретиче
ских и практических проблем функционирования региональных транспорт
ных комплексов в условиях экономических рисков предопределили выбор 
темы исследования, его цели и задачи, а также логику построения диссерта
ционной работы. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является совершенствование теоретико-методических основ оценки факторов 
экономического риска функционирования регионального транспортного ком
плекса для формирования стратегии его развития. 

Для достижения цели исследования были поставлены и решены сле
дующие задачи: 

- исследовать тенденции и проблемы развития региональных транс
портных комплексов (РТК) Южного федерального округа (ЮФО); 

- выявить и систематизировать факторы экономического риска в функ
ционировании региональных транспортных комплексов; 

- разработать методические основы комплексного исследования факто
ров экономического риска на основе сформированной системы показателей; 

- выполнить оценку значимости факторов экономического риска и сте
пени их влияния на функционирование РТК; 

- разработать методику интегрированной оценки факторов экономиче
ского риска функционирования регионального транспортного комплекса; 

- определить особенности, выбрать типологические признаки группи
ровки региональных транспортных комплексов и разработать методический 
подход к построению типологии; 
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- предложить методический инструментарий для оценки конкурентных 
позиций региональных транспортных комплексов и формирования множест
ва стратегий его развития с учетом факторов экономического риска; 

- разработать методические основы выбора оптимальной стратегии 
развития регионального транспортного комплекса. 

Предметом исследования являются факторы, определяющие уровень 
экономических рисков функционирования транспортного комплекса региона, 
а также теоретические и методические аспекты формирования стратегии раз
вития РТК в условиях риска. 

Объектом исследования выступают региональные транспортные ком
плексы субъектов Южного федерального округа. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специаль
ностей ВАК. Исследование выполнено в рамках специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) и 
соответствует п. 5.9 «Исследование тенденций, закономерностей, факторов и 
условий функционирования и развития региональных социально-
экономических подсистем» и п. 5.18. «Разработка проблем функционирова
ния и развития предприятий, отраслей и комплексов в регионах; рациональ
ное использование природііо-ресурсной базы». 

Теоретико-методической основой исследования послужили научные 
труды отечественных и зарубежных ученых и специалистов по региональной 
экономике, затрагивающие проблемы экономических рисков и стратегиче
ского управления на мезоуровне (отрасль, регион). В ходе исследования бы
ли изучены законодательные и нормативные акты РФ по вопросам регулиро
вания и стратегического управления транспортными комплексами регионов. 

Инструментарно-методический аппарат исследования включает обще
научные методы познания, системный, историко-логический, сравнительный 
и экономико-статистический методы анализа. В ходе исследования применя
лись методы многомерного статистического моделирования, методы экс
пертных оценок, аппарат теории нечетких множеств, программные средства 
общего и специального назначения (Statistica 6.0, KONSI-SWOT ANALYSIS). 

Информационную и эмпирическую базу исследования составили 
официальные данные Федеральной службы государственной статистики РФ, 
территориальных органов Федеральной службы государственной статистики 
регионов Южного федерального округа; документы Министерства транспор
та РФ и Министерства промышленности, энергетики, транспорта и связи 
Ставропольского края; материалы монографических исследований отечест
венных и зарубежных авторов, электронные ресурсы Internet. 

Научная новизна исследования заключается в совершенствовании теоре
тико-методического обеспечения исследования факторов экономического риска 
функционирования регионального транспортного комплекса для оценки его конку-
реншых позиций и формирования стратегий развития с использованием многомер
ного статистического моделирования и инструментария SWOT-анализа. 

При этом получены следующие наиболее существенные научные результаты: 
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- выявлены тенденции и закономерности развития региоЕіальных 
транспортных комплексов субъектов Южного федерального округа, что по
зволило определить особенности их функционирования, связанные с соци
ально-экономическим положением регионовц влиянием факторов экономи
ческого риска; 

- уточнены отдельные теоретические положения исследования эконо
мических рисков функционирования РТК, в том числе: конкретизировано 
понятие экономического риска функционирования регионального транспорт
ного комплекса; предложена концептуальная модель комплексного исследо
вания факторов экономического риска РТК; 

- выполнена классификация факторов экономического риска функциониро
вания региональных транспортных комплексов по среде возникновения и по эко
номической природе и сформирована система показателей для их оценки, являю
щаяся основой для идентификации источников риска на уровне РТК; 

- предложена методика комбинированной оценки значимости факторов 
экономических рисков и степени их влияния на функционирование регио
нальных транспортных комплексов, базирующаяся на количественных и ка
чественных методах, что позволяет учесть объективные статистические дан
ные и субъективные мнения экспертов и выполнить ранжирование РТК по 
степени влияния факторов риска; 

- разработана методика интегрированной оценки факторов экономиче
ского риска функционирования регионального транспортного комплекса на 
основе многомерного статистического анализа, которая дает возможность 
провести сжатие анализируемого факторного пространства, исключить дуб
лирование информации, слабую информативность ряда показателей и повы
сить релевантность получаемых оценок факторов риска; 

- предложен методический подход к построению типологии региональ
ных транспортных комплексов по интегрированным оценкам факторов эко
номического риска с использованием кластерного анализа, что обеспечивает 
выделение однородных групп РТК и формирование сходных стратегических 
решений по их развитию; 

- разработана методика оценки конкурентных позиций РТК и формирования 
стратегий их развития на основе авторской модели SWOT-анализа, в которой ин
формация по среде функционирования формируется с использованием интегриро
ванных оценок факторов экономического риска, что позволяет учесть ситуации рис
ка при выработке стратегических решений; 

- предложена методика выбора оптимальной стратегии развития транс
портных комплексов регионов с учетом факторов экономического риска на 
основе использования аппарата нечеткой логики, что позволяет учесть раз
мытость информации при выборе стратегии из множества сформированных 
на базе результатов SWOT-анализа. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что с помо
щью разработанных в диссертации методик можно обеспечить комплексный 
учет факторов экономических рисков функционирования региональных 
транспортных комплексов, провести комбинированную оценку факторов 
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риска с целью получения их интегрированных характеристик, выявить раз
нородные источники риска и на этой основе определить текущие и перспек
тивные приоритеты развития РТК. 

Построенная на основе выделенных в исследовании интегрированных оценок 
факторов экономического риска модель среды функционирования РТК для прове
дения SWOT-анализа повышает качество информациоішо-аналитического обеспе
чения при оценке конкурентных позиций региональных транспортных комплексов 
и принятии стратегических управленческих решений. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы 
в практической работе региональных министерств экономического развития, 
администраций регионов при принятии стратегических решений по развитию 
РТК в целях совершенствования инфраструктуры региона. 

Полученные в диссертации результаты могут быть использованы для 
дальнейшего совершенствования теоретических и прикладных разработок в 
области исследования тенденций, закономерностей, факторов и условий 
функционирования и развития региональных социально-экономических под
систем, изучения проблем функционирования предприятий, отраслей и ком
плексов в регионах, а также в высших учебных заведениях при подготовке 
специалистов, бакалавров и магистров по направлению «Экономика». 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные поло
жения и выводы диссертационной работы докладывались на международ
ных, всероссийских, региональных и межвузовских научно-практических 
конференциях по проблемам региональной экономики, проводимых в горо
дах Москва, Санкт-Петербург, Киев, Днепропетровск, Пенза, Воронеж, Уфа, 
Ставрополь, Кисловодск, Нальчик в 2004-2009 гг. 

Содержащиеся в диссертации рекомендации по анализу и оценке фак
торов экономического риска функционирования региональных транспортных 
комплексов при формировании стратегий их развития приняты к практиче
скому использованию в Министерстве экономического развития Ставро
польского края (справка об использовании от 25.08.2009). 

Материалы диссертационного исследования используются для 
разработки проекта «Механизм формирования регионального рынка 
транспортных услуг» в рамках целевой программы Министерства обра
зования и науки РФ «Развитие научного потенциала высшей школы 
(2009-2010 годы)». 

Результаты исследования используются в учебном процессе ГОУ ВПО 
«Северо-Кавказский государственный технический университет» при изуче
нии экономических дисциплин (акт о внедрении от 21.09.2009 г.). 

Публикация результатов исследования. По теме исследования авто
ром опубликовано в период 2004-2009 гг. 18 работ общим объемом 26,55 п. 
л., из них авторских 6,75 п. л., в том числе в изданиях, рекомендованных 
ВАК, 5 работ. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами, поставленными и 
решенными в ходе исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключе-
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ния; содержит 44 таблицы, 6 рисунков, 4 приложения. Список использованных ис
точников включает 192 наименования. 

Во введении обоснованы выбор темы диссертации, ее актуальность, опреде
лены цели и задачи, подлежащие решению, указаны предмет и объект исследова
ния, сформулированы научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические аспекты анализа и оценки экономических 
рисков в региональном транспортном комплексе» проанализированы основные 
тенденции функционирования и развития региональных транспортных комплексов 
ЮФО в условиях экономических рисков; конкретизировано понятие экономическо
го риска функционирования регионального транспортного комплекса; проведена 
классификация рисков транспортного комплекса по уровню иерархии и природе 
возникновения; изучены методы анализа и оценки риска, выделены их достоинства 
и недостатки, обосновано использование комбинации количественных и качествен
ных методов для оценки факторов экономических рисков на региональном уровне 
функционирования транспорта. 

Во второй главе (Методические основы оценки факторов экономического 
риска регионального транспортного комплекса» в рамках предлагаемой концеп
туальной модели комплексного исследования факторов экономического риска 
функционирования регионального транспортного комплекса проведена клас
сификация факторов риска и сформирована система показателей для их 
оценки; разработаны методические основы оценки значимости факторов 
экономических рисков и степени их влияния на функционирование регио
нальных транспортных комплексов; предложена методика интегрированной 
оценки факторов экономического риска функционирования регионального 
транспортного комплекса на основе многомерного статистического анализа. 

В третьей главе «Оценка конкурентных позиций регионального транспорт
ного комплекса и формирование стратегии его развития в условиях риска» прове
дена типология региональных транспортных комплексов субъектов ЮФО по ин
тегрированным оценкам факторов экономического риска с использованием кла
стерного анализа; разработан методический подход к оценке конкурентных пози
ций региональных транспортных комплексов и формированию стратегий их разви
тия на базе SWOT-анализа с использованием авторской модели структуризации па
раметров среды, а также предложена методика выбора оптимальной стратегии. 

В заключении сформулированы основные результаты диссертационного ис
следования и даны рекомендации по их практическому использованию. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Региональный транспортный комплекс — это многоотраслевой ком

плекс транспортных отраслей региона, включающий в себя хозяйствующие 
субъекты транспорта, транспортно-логистические структуры, региональные 
отраслевые органы управления, инфраструктурные институты, взаимосвя
занные между собой и функционирующие на базе единых законодательных 
норм и нормативов. 

В Южном федеральном округе (ЮФО) транспорт является одной из 
наиболее значимых отраслей экономики. Характеристика развития транс-
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портного комплекса ЮФО в сравнении с другими федеральными округами 
представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Характеристика развития транспортного комплекса ЮФО в 
сравнении с другими федеральными округами (данные за 2007 год) 

Показатели 

Доля транспортного комплекса 
вВРП,в%отВРП 
Доля транспорта в среднегодо
вой численности занятых в 
экономике, % 
Доля в объеме грузов, отправляе
мых ж/д транспортом в РФ, % 
Доля в объеме грузов, перевози-. 
мых а/м транспортом в РФ, % 
Доля в объеме грузопотока а/м 
транспорта РФ, % 
Доля в отправлении пассажиров 
ж/д транспортом общего пользо-
ваішя РФ, % 
Доля в отправлении пассажи
ров а/м транспортом общего 
пользования РФ, % 
Густота ж/д путей общего поль
зования , км путей па 10 000 кв. 
кмтерріпорім 
Густота а/м дорог общего 
пользования с твердым покры
тием, км дорог на 1000 кв. км 
территории 
Протяженность ж/д путей на 1 
жителя, км на І000 чел. 
Протяженность а/м дорог на 1 
жителя, км на 1000 чел. 

ЦФО 

8,98 

15,11 

16,53 

8,23 

11,40 

53 

37,06 

261 

214 

0,46 

3,73 

СЭФО 

11,92 

3,69 

12,09 

3,52 

7,03 

12,67 

12,24 

77 

43 

0,97 

5,43 

Федеральные округа 
ЮФО 

12,16 

6,39 

8,09 

5,20 

8,68 

4,58 

7,76 

145 

140 

0,38 

3,62 

ПФО 

9,72 

5,82 

15,54 

9,65 

15,26 

11,44 

19,42 

143 

140 

0,49 

4,81 

УФО 

7,79 

7,43 

11,87 

6,41 

7,26 

4,64 

9,06 

47 

22 

0,70 

3,21 

СФО 

12,18 

7,78 

31,33 

8,19 

5,84 

11,19 

12,31 

29 

21 

0,75 

5,52 

ДФО 

12,96 

8,99 

4,55 

2,34 

2,61 

2,47 

2,16 

13 

6 

1,30 

5,69 

РФ 

9,97 

6,59 

100,0 

100,0* 

100,0* 

100,0 

100,0 

50 

37 

0,60 

4,40 
* В итог по Российской Федерации включены данные, не распределенные по субъектам («Регионы 

России, 2008») 
Транспортный комплекс составляет более 12 % ВРП ЮФО. На него 

приходится более 8 % всех грузовых перевозок железнодорожным транспор
том и 5 % грузопотока автомобильного транспорта в РФ. Транспортный ком
плекс ЮФО обладает высоким потенциалом развития и конкурентоспособ
ностью, т.к. округ занимает выгодное экономико-географическое положение: 
на его территории расположено несколько транспортных узлов (Ростов-на-
Дону, Волгоград, Краснодар, Астрахань, Ставрополь, Сочи, Махачкала), 
крупнейший порт РФ - Новороссийск; через территорию ЮФО проходят три 
крупных транспортных коридора, нефтепровод ОАО «АК Транснефть» и га
зопровод ООО «Кавказтрансгаз». ЮФО обладает развитой дорожной инфра
структурой, однако она неравномерно распределена по его территории. 

Анализ тенденций и закономерностей развития региональных транспортных 
комплексов субъектов Южного федерального округа позволил определить особен-



10 
носги их функционирования, связанные с социально-экономическим положением 
регионов (табл. 2). 
Таблица 2-Место (удельный вес) региональных транспортных комплексов в 

экономике субъектов ЮФО 

Региональные 
транспортные ком
плексы субъектов 

ЮФО 

Респуалика Адыгея 
Республика Дагестан 
РЪотублика Ингушетия 
Кябардида-Балкарская 
республика 
Республика Калмыкия 
Каратаево-Черкесская 
респуалика 
Республика Северная 
Осиия-Алания 
Чечаіжая республика 
Краоюдарскийкрай 
Ставропольский край 
Асірахашшя область 
Волгогрддская область 

Ростовская область 
ЮФО 
РФ 

Основные показатели экономики суб 

ВРП 

433 
1238 
12,91 

733 
832 

4,75 

7,72 
739 
18,02 
10,64 
1432 
8,15 
9,42 
12,16 
9£7 

Основ
ные 

фонды 

12,76 
14,83 
19,75 

19,79 

56,42 

9,82 

17,55 

1837 
3639 
3537 
41,27 
30,46 
33,52 
31,59 

313 

Число 
органи
заций 

3,07 
1,97 
0,85 

3,07 

1,82 

2,79 

2,24 

151 
4,75 
2,48 
5,16 
3,99 

4,06 
3,67 

4 

Оборот 
органи
заций 

6,12 
30,78 

зззз 
16,61 

14,12 

6,18 

13,78 

13,02 

18,91 
15,14 

1538 
8,86 

10,02 

ізда 
5j6 

ьектов ЮФО (%, 2007 год): 
Сальди

рований 
фидаво-
выйре-
зупыаг 

орана-
ц « 
-332 
36,87 
16,77 

-І2Д) 

14,94 

-2,00 

•«,12 

2635 
20,03 
326 
4,79 
3^2 
135 
щз 
6Д1 

Инвес
тиции в 
осшв-
ной ка
птал 

17,18 
25,82. 
0,62 

8,81 

13,83 

8,09 

35,61 

2,60 
21,06 
18,45 
24,50 
19,65 

16,13 
18^0 

184 

Средне
годовая 
числен
ность 

занятых 
вэквно-

мисе 
4,37 
7,27 
3,36 

3,68 

5,19 

4,0» 

4,86 

7,16 
7,25 
5,95 
7,91 
6,02 

6,23 
6^9 
6fi 

Доля РТК в ВРП различных субъектах ЮФО колеблется от 4,33 в Рес
публике Адыгея до 18,02 % в Краснодарском крае. 

Доля транспортных комплексов в основных фондах регионов ЮФО 
достаточно высока и составляет от 9,82 в Калмыкии до 36,39 % в Краснодар
ском крае. Стоимость основных производственных фондов в транспортном 
комплексе ЮФО возросла за 2006-2007 гг. на 24,81 %. Более 50 % роста при
ходится на транспортные комплексы Краснодарского края, Ростовской об
ласти, Волгоградской области и Ставропольского края. Износ основных фон
дов в 2007 году по отрасли в ЮФО на 5 процентных пунктов превышает из
нос транспортного комплекса в РФ и составляет 35,3 %. Следует отметить 
чрезвычайно высокий уровень показателя в Республике Адыгея (65,8 %) и 
Ставропольском крае (50,8 %). 

Состояние основных фондов, сложившееся за последние годы в транс
портном комплексе Южного федерального округа, требует большого объема 
реальных инвестиций. В округе доля вложений в транспорт в 2007 году со
ставила 18,40 %, их наибольший удельный вес характерен для Республики 
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Северная Осетия-Алания, Республики Дагестан и Астраханской области, т.е. 
для тех регионов, в экономике которых транспорт занимает одно из ведущих 
мест. В отдельных регионах инвестиционная активность в транспортных 
комплексах в 2007 году снизилась по сравнению с предыдущим годом: в Рос
товской области - на 30 %, в Республике Ингушетия - более чем на 50 % и 
т.д. Если общий объем инвестиций в ЮФО за 2006-2007 годы возрос на 45 %, 
то инвестиции в транспорт увеличились только на 31 %. 

Несмотря на наличие Транспортной стратегии РФ, доля бюджетных средств, 
выделяемых на развитие транспорта, невелика, а существующий объем инвестиций 
не обеспечивает выполнения даже государственных адресных программ. 

В РТК ЮФО наблюдается рост тарифов на грузовые перевозки: в среднем за 
8 лет (2000-2007) они увеличились на 21,80 %. При этом динамика объемов перево
зок за этот же период незначительна: 104,70 % на железнодорожном транспорте и 
100,62 % на автомобильном. Такие тенденции ведут к снижению прибыльности пе
ревозок и риску банкротства транспортных организаций. 

Анализируя финансовую сторону деятельности региональных транс
портных комплексов субъектов ЮФО, следует отметить значительную долю 
транспорта в обороте организаций, ведущее место при этом принадлежит 
республикам Ингушетия и Дагестан, Краснодарскому краю, Кабардино-
Балкарской республике, Ставропольскому краю и Астраханской области. В 
ряде регионов деятельность транспорта носит убыточный характер. Несмот
ря на достаточно высокую долю организаций отрасли в сальдированном ре
зультате, в большинстве северо-кавказских республик транспортные пред
приятия являются убыточными. 

Все вышесказанное обуславливает высокий уровень экономических 
рисков функционирования региональных транспортных комплексов субъек
тов ЮФО, который значительно возрос под влиянием мирового финансового 
кризиса, начавшегося в 2008 году. 

Несмотря на частое употребление термина «риск», само это понятие не 
имеет однозначной трактовки. При анализе рисков РТК автор учитывал законо
дательно сформулированные базовые подходы к проблеме. Выделенные в при
нятой 22 ноября 2008 г. Транспортной стратегии Российской Федерации на пе
риод до 2030 года ряд рисков, на наш взгляд, отражают большую часть рисков, 
которым подвержены субъекты РТК, а именно: макроэкономические, геополи
тические, операционные, социальные, техногенные, экологические. 

В диссертационной работе предложена классификация рисков регио
нального транспортного комплекса, которая базируется на выделении сле
дующих уровней влияния риска: макроуровень (включает международный и 
страновой подуровни); мезоуровень (региональный и отраслевой подуровни); 
микроуровень (отдельные хозяйствующие субъекты). Внутри каждого уровня 
проявляются различные риски, классифицируемые по факторам возникнове
ния: экономические, политико-правовые, природно-экологические, социаль
ные, технологические, информационные. 

С точки зрения автора, экономический риск функционирования регионально
го транспортного комплекса носит одновременно отраслевой и региональный ха-
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рактер и представляет собой вероятность отклонений результатов деятельности 
субъектов РТК от прогнозируемых значений за счет изменений экономической си
туации в транспортной отрасли и в социально-экономическом положении региона. 

Уровень и динамика экономического риска определяется множеством факторов, ха
рактеризующих все области его проявления. Факторы риска представляют собой условия, 
формирующие обстоятельства деятельности субъекта и способствующие появлению при
чин риска. Для их оценки в диссертации предлагается концептуальная модель ком
плексного исследования факторов экономического риска РТК (рис. 1). 

МОДУЛЬ I Формирование системы факторов экономического риска ре
гионального транспортного комплекса 

Классификация факторов экономического риска регионального транспортного 
комплекса 

Формирование системы показателей для оценки факторов экономического риска 
функционирования РТК 

МОДУЛЬ II Оценка значимости факторов экономических рисков и степе
ни их влияния на функционирование региональных транспортных ком

плексов 

Определение значимости факторов и показателей экономического риска транс-
Портного комплекса 

Оценка степени влияния факторов на уровень экономического риска транспорт
ных комплексов регионов 

Количественная оценка Качественная оценка 

Ранжирование РТК по количест
венным показателям риска 

Построение кластеризованных 
ранжировок РТК по качествен

ным показателям 

МОДУЛЬ III Интегрированная оценка факторов экономического риска 
функционирования регионального транспортного комплекса на основе 

многомерного статистического анализа 

МОДУЛЬ IV Формирование типологии региональных транспортных 
комплексов по интегрированным оценкам экономического риска с ис

пользованием инструментария кластерного анализа 

Рисунок 1 - Концептуальная модель комплексного исследования фак
торов экономического риска РТК 
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Предлагаемая модель включает 4 модуля, каждый из которых предна
значен для проведения определенного этапа исследования факторов эконо
мического риска РТК. 

Модуль 1 предназначен для формирования системы факторов экономи
ческого риска регионального транспортного комплекса. На этом этапе иссле
дования в диссертации выполнена классификация факторов экономического 
риска функционирования региональных транспортных комплексов по сле
дующим признакам: по среде возникновения (внешние, формируемые усло
виями макро- и мезосреды транспортного комплекса региона; внутренние, 
формируемые условиями микросреды транспортного комплекса региона); по 
экономической природе возникновения (общеэкономические, финансовые, 
инвестиционно-инновационные, социально-демографические, рыночные, ре
сурсные, логистические (инфраструктурные), производственные, управлен
ческие). Факторы риска оценивались через сформированную систему показа
телей (более 120 показателей), что позволило идентифицировать основные 
источники риска на уровне РТК. 

Модуль 2 предназначен для оценки значимости факторов экономических 
рисков и степени их влияния на функционирование региональных транспортных 
комплексов. Оценка значимости факторов экономических рисков и показателей для 
их оценки проводилась путем ранжирования факторов каждой классификационной 
группы с помощью экспертного оценивания на основе методов статистики нечи
словых данных с использованием степенных и структурных средних величин. В 
итоге произведено сжатие анализируемого факторного пространства и сформиро
вана система из 65 показателей (локальных факторов) экономического риска. 

На следующем этапе каждый из 65 показателей подвергался анализу с 
использованием разработанной автором методики комбинированной оценки 
степени их влияния на функционирование региональных транспортных ком
плексов. При этом мы применяли метод ранговой оценки, которая проводи
лась в субъективном (качественные факторы) и объективном (количествен
ные факторы) направлениях. 

Оценка количественных факторов включила в себя расчет относительных 
показателей по статистическим данным за ряд лет, нормализацию абсолютных и 
относительных величин, ранжирование региональных транспортных комплексов в 
зависимости от степени влияния факторов риска. Оценка качественных факторов 
была проведена с использованием метода кластеризованных ранжировок. В итоге 
региональным транспортным комплексам субъектов ЮФО бьши присвоены ранги 
по каждому из показателей экономического риска. Фрагмент ранговой оценки пока
зателей экономических рисков функционирования РТК субъектов ЮФО представ
лен в таблице 3. 

Очевидно, что дать объективную оценку факторам экономического 
риска по 65 показателям затруднительно. Следует отметить, что в реальной 
экономике существуют связи между показателями и, как следствие, имеются 
латентные (скрытые) обобщающие характеристики организационной струк
туры и механизма развития изучаемых явлений и процессов. Чтобы 
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Таблица 3 — Ранговая оценка показателей экономического риска функциони-
рования региональное транспортных комплексов ЮФО (фрагмент) 

П̂оказатели 

РсгиоѴ 
нальные 
транс- \ 
портные\ 
комплекД 
сы \ 
РА 
рд • 
РИ 
КБР 
РК 
КЧР 
РООА 
ЧР 
КК 
СК 
АО 
ВО 
РО 

Доля 
региона в 

про
мышлен
ном про

изво
дстве РФ 

10 
7 
13 
8 
12 
9 
6 
11 
3 
4 
5 
1 
2 

Доля 
региона в 
сельско
хозяйст
венном 
произ
водстве 

РФ 

10 
5 
13 
6 
11 
9 
8 
12 
1 
3 
7 
4 
2 

Уровень 
развития 
финан
совых 

рынков 

7 
3 
10 
9 
13 
7 
7 
4 
6 
9 
9 
6 
5 

Доля 
транс

портных 
предпри
ятий ре
гиона Б 
задол
женно
сти по 

кредитам 

12 
13 
6 
10 
7 
8 
5 
4 
11 
9 
2 
1 
3 

Стои
мость 
основ

ных фон
дов и 
РТК 

6 
6 
13 
4 
12 
8 
9 
11 
2 
4 
10 
3 
1 

Износ 
основ

ных фон
дов в 
РТК 

8 
5 • 
5 
10 
8 
7 
8 
2 
10 
8 
9 
8 
8 

Качество 
инфра
структу
ры иных 
подот
раслей 
транс
порта 

7 
б 
13 
8 
10 
12 
9 
11 
1 
5 
4 
3 
2 

Наличие 
и испол

нение 
транс

портной 
страте
гии ре
гиона 

10 
5 
11 
9 
8 
б 
12 
13 
1 
4 
7 
2 

' 3 
Сокращения: РА - Республика Адыгея; РД - Республика Дагестан; РИ - Республика Ингушетия; 

КБР - Кабардино-Балкарская Республика; РК - Республика Калмыкия; КЧР - Карачаево-Черкесская Рес
публика; РСОА - Республика Северная Осетия - Алания; ЧР - Чеченская Республика; КК - Краснодарский 
край; СК - Ставропольский край; АО - Астраханская область; ВО - Волгоградская область; РО - Ростовская 
область. 
провести сжатие анализируемого факторного пространства, исключить дуб
лирование информации, слабую информативность ряда показателей, корре
ляцию между ними и повысить релевантность получаемых оценок факторов 
риска, в диссертации разргіботана методика интегрированной оценки факто
ров экономического риска функционирования регионального транспортного 
комплекса на основе метода главных компонент (модуль 31. 

В результате проведения многомерного статистического анализа были 
выделены 5 главных компонент, представляющих собой интегрированные 
оценки локальных факторов экономического риска функционирования ре
гионального транспортного комплекса. Интегрированные оценки получили 
следующую экономическую интерпретацию: F] - интегрированная оценка 
инвестиционных, инновационных и ресурсных факторов риска; F2 - интегри
рованная оценка внешних общеэкономических факторов риска; F3 — интег
рированная оценка рыночных, производственных и внутренних общеэконо
мических факторов риска; F4 - интегрированная оценка финансовых и управ
ленческих факторов риска; F5 - интегрированная оценка социально-
демографических факторов риска. 
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Накопленный процент дисперсии по пяти компонентам, объясняющий 
изменчивость 65 локальных факторов по совокупности РТК, составил 
94,42 %. Наибольшее значение кумулятивного процента (30,68 %) приходит
ся на первую компоненту, т. е. для функционирования транспортных ком
плексов регионов ЮФО определяющее значение имеют инвестиционные, 
инновационные и ресурсные факторы риска. 

Для каждого регионального транспортного комплекса значения интег
рированных оценок факторов экономического риска различны, что подчер
кивает особенности функционирования РТК (табл. 4). 

Таблица 4 - Кластеры РТК ЮФО, выделенные по уровню интегриро
ванных оценок факторов экономического риска 

РТК субъектов ЮФО, вошедшие в 
кластер 

1 
Кластер №1: РТК Республики Адыгея, 
Республики Северная Осетия-Алания, 
Чеченской республики 
Кластер №2: РТК Краснодарского 
края, Волгоградской области, Ростов
ской области 
Кластер №3: РТК Республики Калмы
кия, Ставропольского края, Астрахан
ской области 
Кластер №4: РТК Республики Даге
стан, Республики Ингушетия, Кабарди
но-Балкарской республики, Карачаево-
Черкесской республики 

Средние ранговые оценки локальных 
факторов (показателей риска), вошед
ших в интегрированные оценки факто

ров экономического риска РТК 
F. 
3 

5,000 

9,330 

6,248 

6,979 

F2 
4 

9,982 

2,426 

6,647 

8,486 

F3 
5 

3,670 

5,667 

8,330 

9,500 

F4 
6 

7,030 

4,970 

6,030 

9,227 

F5 
7 

6,074 

5,559 

10,257 

7,333 

Сравнительный анализ РТК по уровню факторов экономического риска 
требует выделения однородных групп, внутри которых региональные транс
портные комплексы схожи по результатам воздействия факторов на их функ
ционирование. С этой целью в диссертации разработана методика построе
ния типологии региональных транспортных комплексов по интегрированным 
оценкам факторов экономического риска с использованием кластерного ана
лиза, позволяющая выделить однородные группы РТК и формировать сход
ные стратегические решения по их развитию ('модуль А). 

Кластеризация РТК проведена по уровню интегрированных оценок 
факторов экономического риска с использованием итеративного метода кла
стерного анализа k-means (k-средних) с выбором центров кластеров исследо
вателем. В результате выделено четыре кластера, однородных по составу 
входящих в него объектов (табл. 4). 

Анализ полученных кластеров позволил выделить четыре типа РТК по 
интегрированным оценкам факторов экономического риска (табл. 5). 

Высокий уровень интегрированных оценок факторов экономического 
риска в региональных транспортных комплексах каждого типа требует оценки 
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Таблица 5 — Типология региональных транспортных комплексов субъ

ектов ЮФО 
Тип 
РТК 

Ітип 

II тип 

III тип 

IV тип 

Характеристика типа РТК по интегральным оцен
кам факторов риска 

Высокие оценки внешних общеэкономических, фи
нансовых, управленческих факторов риска. 
Низкие оценки рыночных, производственных, 
внутренних общеэкономических факторов риска. 
Высокие оценки инвестиционно-инновационных и 
ресурсных факторов риска. 
Низкие оценки внешних общеэкономических, фи
нансовых, управленческих факторов риска 
Высокие оценхи социально-демографических, ры
ночных, производственных, внутренних общеэко
номических факторов риска. 
Низкие оценки финансовых, управленческих, инве
стиционно-инновационных, ресурсных факторов 
риска. 
Высокие оценки рыночных, производственных, 
внутренних общеэкономических факторов риска. 
Низкие оценки инвестиционно-инновационных, ре
сурсных факторов риска. 

РТК субъектов ЮФО, 
вошедшие в типовую 
группировку 
Республика Адыгея 
Республика Северная 
Осетия - Алания 
Чеченская Республика 
Краснодарский край 

Волгоградская область 
Ростовская область 

Республика Калмыкия-

Ставропольский край 

Астраханская область 

Республика Дагестан 
Республика Ингушетия 
Кабардино-Балкарская 
Республика 
Карачаево-Черкесская 
Республика 

их конкурентных преимуществ и выработки стратегий развития РТК с целью 
элиминирования ситуаций риска. В качестве инструмента стратегического 
управления нами использован инструментарий SWOT-анализа и модифици
рована схема построения стратегий на его основе (рис. 2). 

Информация для проведения SWOT-анализа была структурирована на 
основе авторской модели, построенной с учетом интегрированных оценок 
факторов экономического риска (табл. 6). 

Таблица 6 - Модель интегрированных оценок факторов экономического риска 
функционировашія регионального транспортного комплекса для SWOT-анализа 
Интегрированные оценки 
факторов SWOT-анализа 
S (силы) 
W (слабости) 
О (возможности) 
Т (угрозы) 

Интегрированные оценки факторов экономического риска 
F, 
S1 
W1 
01 
Т1 

F2 
S2 
W2 
02 
Т2 

F3 
S3 
W3 
03 
ТЗ 

F4 
S4 
W4 
04 
Т4 

F5 
S5 
W5 
05 
Т5 

Определение сил, слабостей, возможностей и угроз в рамках отдельной 
интегрированной оценки факторов риска проводилось для трех горизонтов 
планирования через показатели значения воздействия или влияния фактора 
риска на деятельность транспортного комплекса (z) и определенности сужде
ния о данном значении (р). Числовые значения определяются исходя из оце
нок локальных факторов (z) и согласованности мнений экспертов (р). Итого
вая оценка каждого параметра - значимость (v=z*p). Общая оценка каждой 
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SWOT-анализ хг 
Оценка внутренних 

факторов 
экономического риска 

Силы (S), снижающие 
риск, и слабости (W), 

повышающие риск 

Индивидуаль
ные особенно

сти РТК 

Формирование стратегии развития РТК в условиях 
экономического риска 

Социально-экономические 
требования внешней среды 

Цели управления РТК 

Оценка и выбор стратегии 

Рисунок 2 - Схема проектирования стратегий развития РТК с учетом факто
ров экономического риска с использованием SWOT-анализа 

ячейки матрицы SWOT (U) рассчитывается как сумма значимости всех пара
метров. 

Наиболее полно черты каждого из выделенных типов характеризуют ком
плексы, максимально близко расположенные к центру соответствующего кластера. 
Для первого кластера это транспортный комплекс Республики Северная Осетия-
Алания, для второго - Ростовской области, для третьего - Астраханской области, 
для четвертого — Карачаево-Черкесской республики. Для перечисленных РТК был 
проведен подробный анализ параметров по каждой интегрированной оценке риска, 
выделены общие черты, характерные для всех комплексов каждого типа, позво
ляющие сформировать конкурентные позиции комплекса и основополагающие 
стратегические направления его развития в условиях риска. Пример такого анализа 
на базе данных РТК Республики Северная Осетия-Алаішя приведен в таблице 7. 

Параметры риска, имеющие наибольшее значение и/или определенность для 
РТК, служат базой для создания стратегий четырех видов (WT: слабости — угрозы; 
WO: слабости - возможности; ST: силы —угрозы; SO: силы —возможности). 



Табшща 7 - Матрица SWOT-анализа РТК Республики Северная Осетия-Алания (фраг 
Силы 

Настоящее І>387,00 | Будущее 1И62.00 | ПдхтЕкгиваІьЩОО 
S1: высоки; темпы роста объемов инвестиций, в частности, в транспортную от
расль (прирост в 4 раза за 2006-2007 п% вложения иностранных инвесторов; ста-
бильньШ прирост основных средств на транспорте; наличие в реоіублда: ло-
калыюго производства оборудования для транспорта; республику пересекает 
железнодорожная иагистраль Ростов-на-Дону-Баку; через территорию респуб
лика проходит автотрасса Москва-ТЛЗилиси-Ергван; развит трубопроводный 
транспорт: газопроводы Сіаврополь-Грозпый. Владикавказ—Тбилиси; хорошее 
качество транспортнык путей, _ _ 
z J 9 0 p = 9 0 v - g l ~ | z-90p-9Qy=81 "Т z"90 р-80 ѵ=72 

S3: низкий уровень инфляции; Северная Осетия - наиболее урбанизи
рованная из всех республик Северного Кавказа. Общая численность 
населения растет за счет естественного прироста, а также положи-
тельного сальдо миграции. 
z=90 р=30 ѵ*72 | 2=90 р-80 ѵ=72 | z=90p=8<JW2 

Возможности 
НастоящееL-33Q.00 | Будлтдее 17=347/» | ПерсіЕКшваЦ-379,00 ~ 
01: положительные тенденции в финансовом секторе региона, его 
стабильность, а также рентабельность транспорта позволяют разви
вать данную отрасль путем инвестиционно-кредитных вложений; ин
вестиции за счет различных источников в наиболее энергично разви
вающиеся подотрасли, в том числе а/'м, воздушный транспорт, ж/ц: 
повышение эффективности использования основных средств на 
транспорте; развитие международных перевозок, вложения в строи-
телъство крупнейших магистралей, связывающих РФ и Закавказье. 
г=90р-90ѵ-81 | Z - 9 0 P - 9 0 Y ~ 8 I | г-90р-90ѵ-81 

OS: развитие городского, пригородного и междугороднего транспорта. 
привлечение работников в соответствующие подотрасли. 
2-70р=~0ѵ»49 | z -70 р=70 ѵ-49 | z^80p=80v=64 ~ 

Сл 
Настоящее Ц=29й00 | Бугущ 

W1: невысокий инвестиционный 
новных средств, в т.ч. на транспо 

F 9 0 P = S O V - 7 2 Г' г -70р°~0 

\Ѵ5; нахождение в конфликтной 
увеличившуюся с притоком беже 

z -70p -70v -49 | z-70 р°60 
^ _ _ ^ _ _ У 
НастоящееІ>289.Ш | EyrynEeU 
Т1: низкий инвестиционный рейт 
за конфликтов в соседних регио 
ной активности; изношенность о 
качество услуг, многие транспор 
разрушения из-за конфликтов с Г 

z=90p°80v-72 I z-90p=70 

Т5: нахождение в конфликтной з 
увеличившуюся с притоком беже 
2=80р-70ѵ=56 I z=80p=60 
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В диссертации для РТК субъектов ЮФО построены стратегии указанных ви
дов, пример таких стратегий для РТК Республики Северная Осетия-Алания пред
ставлен в таблице 8. 

Таблица 8 - Стратегии развития РТК Республики Северная Осетия-
Алания ЮФО в условиях риска (фрагмент) 

Наименование 
стратегии разви
тия РТК Респуб

лики Северная 
Осетия -Алания 

Стратегия вида SO 
( S 1 , S 4 , 0 1 ) « H H H O -

вации+бюджет» 

Стратегия вида 
WO (Wl, W3, Ol) 
«капитальные вло
жения» 

Стратегия вида ST 
(SI, S4, Tl) «ре
гиональное управ
ление» 

Стратегия вида 
WT (Wl, W2, Tl) 
«реконструкция и 
логистика» 

Описание стратегии 

Увеличение инвестиций в реконструкцию старых и строительство новых 
транспортных магистралей (железно-доршкиьві, трубопроводный и автомо
бильный транспорт) через кредиговашіе тршюпорта в региональных банках и 
ш основе госуіцзрствстю-частного партнерства. 
Инновационное развитие транспорта с целью повышения его эффективности. 
Развитие мокдународных перевозок как наиболее выгодного сектора транс
портного рынка. 
Обновление транспортного парка за счет кредшно-шшестищюшых вложений. 
Повышсіше реіггабеш.іюсш транспортных оргшпваций путем і к шпювапи-
оиного развития и внедрения іювых технологий перевозок. 
Создание мехашомов регулирования транспортного рьпіка со стороны регио
нальных власіш 
Государственное рстулировашю политической ситуации в репюне с целью 
недопущения снижения инвестициошюго рейтинга и спада потока реальных 
инвестиций. 
Перенос большей доли шшестиций на впуірсішие источники: ресурсы регио
нальных банков, прибыль транспортных организаций региона. 
Индавациоіпюе развитие транспорта. 
Направление осіювных бюджетных, кредиіных и иных ресурсов іи обновле-
ние парка подвижного состава, развитие и уьреплеше траиспорпіьк магистра
лей, ишювационпые технологии перевозок. 
Развитие управленческих тсхіюлогий в сфере транспорта, впсдреівте логисти
ческих подходов к оршпеации перевозок. 
Регулирование тарифов на перевозки. 

Для выбора оптимальной стратегии из четырех предлагается подход, 
основанный на выделении «критических» точек - показателей и факторов, 
детализирующих цели стратегий — и возможности достижения идеального 
состояния РТК, соответствующего наиболее рациональному сочетанию зна
чений этих точек. 

Большая часть «критических» точек может быть представлена только в 
виде качественной информации, требующей экспертной оценки. Решение 
проблем в условиях нечеткости информации с использованием субъективных 
оценок специалистов было сделано на базе применения теории нечетких 
(размытых) множеств. Для этого нами был сформирован массив лингвисти
ческих переменных, разработаны базовые количественные шкалы. Для рабо
ты с субъективными оценками экспертов разработан и апробирован лексиче
ский интерфейс, дающий возможность преобразовать качественные термины 
в количественные. 
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Оптимальная стратегия развития РТК - это стратегия, обеспечивающая 
максимальное приближение РТК к его идеальному состоянию. По результа
там расчета интенсивности формирования каждой стратегии было определе
но, что наилучшей базовой стратегией развития РТК Республики Северная 
Осетия-Алания является стратегия типа ST, направленная на максимальное 
использование сильных сторон комплекса для нейтрализации внешних угроз 
- внешних факторов риска. 

Предлагаемый нами методический подход позволяет учитывать размы
тость (нечеткость) представлений о будущем состоянии РТК и динамику из
менения интегрированных оценок факторов экономического риска. 

Выполненное диссертационное исследование позволяет сформулировать 
следующие выводы: 

1. Региональные транспортные комплексы субъектов ЮФО вносят зна
чительный вклад в экономику регионов и обладают высоким потенциалом 
роста. 

2. Уровень развития региональных транспортных комплексов в ЮФО 
является конкурентоспособным, однако сдерживается наличием большого 
числа факторов экономического риска. 

3. Оценка конкурентных позиций РТК, выбор наиболее привлекатель
ных регионов для их развития на территории ЮФО, формирование стратегии 
развития РТК с учетом риска требуют разработки теоретико-методического 
обеспечения для исследования факторов экономического риска их функцио
нирования. 

С целью совершенствования методических подходов к учету факторов 
экономического риска функционирования РТК для оценки его конкурентных 
позиций и формирования стратегий развития, рекомендуется: 

1. Применять разработанное методическое обеспечение для комплекс
ного исследования факторов экономического риска функционирования РТК с 
целью получения интегрированных оценок факторов риска, выявления ис
точников экономического риска и выбора приоритетных направлений разви
тия РТК. 

2. Использовать предложенную типологию РТК по интегрированным 
оценкам факторов экономического риска для формирования стратегических 
решений по их развитию. 

3. Применять разработанную методику оценки конкурентных позиций 
РТК и формирования стратегий их развития, а также методику выбора опти
мальной стратегии. 
Основные положения диссертационной работы отражены в следующих 
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