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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность нссмедовання. 
Современные условия развития российских регионов определяют необ-

ходимость согласования региональных социально-экономических интересов с 
межрегиональными задачами развития на федеральном уровне. 

Не подлежит сомнению существующие различия исторических, демогра-
фических культз'рпых и, наконец, ресурсных потенциалов регионов. Актуаль-
ной задачей развития региональной экономики в рамках новой парадигмы «ло-
комотивов роста» станов1ггся решение проблемы формирования единого 
экономического пространства в России и сглаживание региональной социаль-
но-экономической дифференциации. Условием обеспечения позитивного воз-
действия регионов - «локомотивов роста» на развитие соседних регионов явля-
ется пространствет1ая интеграция. 

Структурные элементы на уровне экономики региона могут видоизме-
няться и трансформироваться, но базовые условия развития формируются на 
локальных рынках и зависят от природных, пространственных условий кон-
кретных территорий. 

Обеспечение доступгюсти стратегически важных ресурсов для множества 
хозяйствующих субъектов является одной из приоритетных задач развития 
экономики регионов. Пространственная интеграция региональной экономики 
субъектов федерации представляется одним из ключевых способов решения 
поставленной задачи. 

В этих условиях повышается роль разработки методических подходов к 
организации межрегиональных взаимодействий, формирующих условия про-
странственной интеграции страны. 

Другим немаловажным аспектом является необходимость решения ком-
плекса задач, связанных с организацией трансрегнопальпых коридоров, способ-
ствующих активизации внешнеэкономических связей России. 

В данном исследовании интеграционные процессы на уровне регионов 
рассматриваются как способ обеспечения равных возможностей по использова-
нию региональных экономических особенностей множеством хозяйствующих 
субъектов различных территорий. 

Одним из направлений пространствешюй щггеграции регионов может 
быть транспортная инфраструктура, которая, с одной стороны, обусловливает 
уровень развития внутрирегионалыюго производства товаров и услуг, доступ-
ность социальных благ для всего населения, с другой стороны, способствует 
установлению тесных межрегиональных связей, сближая тем самым социально-
экономическое положение соседних регионов. 

В диссертации проблема пространственной интеграции регионов иссле-
дуется с позиции построения межрегиональной транспорт1юй инфраструктуры 
на базе использования потенциалов транспортного обеспечения грузопотоков 
отдельных регионов как основы пространствешюй интеграции. 

Технологические решения по организации перевозок могут быть разлгипы, 
в России развита сеть железных дорог, эффективно функционирует система 



межрегиональных трубопроводов, переживает свое новое рождение водный 
транспорт, однако особое место за1шмают автотранспортные грузоперевозки. 

Протяженность автомобильных дорог, роль автомобильного транспорта в 
отношениях обмена, региональные автотранспортные сети образуют потенциал 
меифегионального взаимодействия. 

Поэтому разработка методических положений по формированию межре-
гиональных сетей автотранспортных предприятий, служащих основой интен-
сификации межрегиональных взаимодействий и, следовательно, пространст-
венной интеграции регионов в единое экономическое пространство, является 
актуальной научной и практической задачей. 

Степень разработанности темы исследования. Теоретические основы 
формирования единого экономического пространства в России заложены в ра-
ботах М.К. Бандмана, A.B. Володина, С.С. Гончаренко, А.Г. Гранберга, К.Е. 
Каратаевой, A.B. Ковтунова, И.Г. Конорева, В.А. Корзуна, А.Ф. Котляренко, 
П.В. Куренкова, В.А. Ламина, Р.Г. Леонтьева, А.Г. Мартынова, В.Ю. Малова, 
О.В. Соколовой, В.А. Хмеля. 

Значительное количество научных исследований посвящено различным 
сторонам регионального развития, процессов пространственной интеграции ре-
гионов, межрегиональным взаимодействиям. Это работы С.Ю. Глазьева, М.К. 
Горшкова, М.А. Гусакова, Б.М. Гринчеля, В.А. Дегтеревой, A.B. Дмитриева, 
B.C. Жихаревича, М.Ф. Замятиной, В.Н. Иванова, C.B. Кузнецова, Д.С. Львова, 
Н.М. Межевича, Г.В. Осипова, A.A. Румянцева, Р.Г. Яновского и др. 

Отдельный раздел научных знаний составляют работы, посвященные раз-
личным аспектам формирования региональной транспортной инфраструктуры, 
таких авторов, как С.А. Анисимов, В.В. Васильев, Е.М. Васильева, С.С. Гонча-
ренко, Ю.А. Евдокимов, К.Е. Каратаева, В.Н. Лившиц, В.М. Пазовский, В.А. 
Персианов, С.А. Проскурин, Е.И. Сыченкова. 

Тем не менее, в работах, посвященных трансформации региональной эко-
номики, проблемам пространственной интегращга, развитию региональной 
транспортной инфраструктуры, недостаточно внимания уделяется проблемам 
интеграции региональных хозяйствующих субъектов, сетевое развитие которых 
способно ускоргггь процессы интеграционных процессов на уровне регионов. 

Основной целью диссертационного исследования является разработка 
методических положений по обеспечению пространственной интеграции на ос-
нове развития межрегиональных автотранспортных сетей. 

Для достижения цели в исследовании сформулированы следующие взаи-
мосвязанные задачи: 

1. Определить сущность совремегшой пространственной гшгеграцни регионов, 
выявить факторы, воздействующие на процессы пространственной интеграции. 

2. Определить значение транспортной инфраструктуры в обеспечении про-
странственной гаггеграции регионов; установить место и роль меяфегиональных се-
тевых автотранспортных структур в активизации межрегиональных взаимодействий. 

3. Вьив1ггь структуру и предложтпь критерии классифшсации региональных 
источников конкурешиых преимуществ, способствующих развтгтию межрегиональ-
ных взаимодействий на основе интенсификации автотранспортного сообщения. 



4. Сформулировать методические принципы обеспечения пространствен-
ной интеграции регионов па основе рационального развития межрегиональных 
сетевых автотранспортных структур с учётом возможностей их пространствен-
ного взаимодействия. 

5. Классифицировать российские регионы с точки зрения условий и воз-
можностей обеспечения пространственной интеграции регионов на основе 
формирования межрегионсшьных сетевых автотранспортных структур. 

6. Предложить методические положения по совершенствованию регио-
нальных программ развития сетевых автотранспортных структур на межрегио-
нальном уровне. 

Тема диссертационного исследования соответствует пункту 3.5. Про-
странственно-экономнческие трансформации; проблемы формирования 
единого экономического пространства в России; региональная социально-
экономическая дифференциация; пространственная интеграция и дезинте-
грация страны. Формирование сетевых структур в экономическом нро-
странстве России. Паспорта специальности 08.00.05. Экономика и управление 
народным хозяйством (региональная экономика). 

Объектом исследования являются межрегиональные сетевые структуры 
в экономическом пространстве регионов России. 

Предметом исследования выступают процессы пространственной инте-
грации регионов на основе формирования межрегиональных сетевых авто-
транспортных ст]5уктур. 

В результате проведенного исследованм получены результаты, характе-
ризующиеся научной новизной: 

1. Дана авторская трактовка пространственной экономической интеграции 
регионов как непрерывного процесса сближения условий функционирования и 
потенциалов промышленных комплексов регионов, развития взаимовыгодных 
межрегиональных связей на основе использования потенциала инфраструктур-
ного обеспечения межрегионального обмена материальными, информационны-
ми и иными потоками. 

2. Определен базовый набор факторов, влияющих на прострапственную 
экономическую интеграцию; выделена ведущая роль транспортной инфра-
структуры в развитии интеграционных отношений, которая способна реализо-
вать множество направлений интеграционных коммуникаций региональной 
экономики в рамках сетевых структур и обеспечить условия для реализации 
концепции «локомотивов роста». 

3. Обосновано направление преодоления социально-экономической диф-
ференциации регионального развития и обеспечения пространственной инте-
грации регионов, связанное с формированием межрегиональных сетевых авто-
транспортных структур, объединяющих ключевые источники конкурентных 
преимуществ, сконцентрированные в различных репюнах. . • 

4. Уточнена типология региональных источников конкурентных преиму-
ществ автотранспортных предприятий, учитывающая организационные, функ-
циональные, адресные, специализированные классификационные признаки, по-
зволяющая формировать межрегиональные сетевые структуры. 



5. Сформулированы методические принципы обеспечения пространствен-
ной интеграции регионов, основанной на формировании межрегиональных се-
тевых автотранспортньи; структур: единства целей развития, информационной 
доступности, дополнительных гарантий, ресурсообеспеченности производств, 
определяющие границы пространственного взаимодействия участников сете-
вых ст|1укгур по выделегиым направлениям. 

6. Предложена классификация регионов с позиций условий обеспечения 
пространственной интеграции посредством формирования межрегиональных 
сетевых автотранспортных структур. 

7. Предложены методические подходы к определению направлений под-
держки региональных диастей процессов пространственной интеграции, обес-
печиваемых формгфовгинием межрегиональных сетевых автотранспортных 
струкгф, основанные на показателях оценки развитости сетевых структур. 

Теоретико-методологической основой исследования являются результа-
ты фундаментальных и прикладных исследований в области пространственной 
экономики; управления социально-экономическими системами и процессами их 
развили, теории региональной экономики, развития транспортной инфраструкгу-
ры, законодательные и нормативные акты по тематике диссертации. 

1:[нформационно-;)мпирическая база исследования формировалась на 
основе официальных данных Федеральной службы государственной статистики 
(Росстс1та) и ее региональных органов; аналитических документов министерств 
и ведомств РФ, экспертно-аналитических обзоров. 

Методы исследования: системный подход, метод эмпирического анали-
за и синтеза, функциональный, сравнительный и статистический анализ дина-

" мики С1ЭЦиально-экономических процессов. 
Теоретическая значимость диссертационного исследования заключает-

ся в развитии теоретических представлений о процессах пространственной ин-
теграции регионов, опосредованных региональной транспортной инфраструк-
турой в форме сетевых Сфуктур. 

Практическая значимость результатов проведенных исследований со-
стоит в возможности исп ользования разработанных предложений: 

- органами власти субъектов Российской Федерации при формировании 
программ развития межрегионалышх связей с учётом возможностей регио-
нальной транспортной инфраструктуры; 

- в учебном процессе для студентов экономических специальностей вузов 
в курсах «Региональная экономика», «Государственная региональная политика». 

Структура работы. В соответствии с поставленной целью и логикой ис-
следования диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, библио-
графического списка и приложений. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 
и результаты диссертационного исследования опубликованы в научных статьях, а 
также обсуждались на научно-практических конференциях различного уровня. 



II ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Дана авторская трактовка пространственной экономической интегра-

ции регионов как непрерывного процесса сближения условий функциони-
рования и потенциалов промышленных комплексов регионов, развития 
взаимовыгодных межрегиональных связей на основе использования по-
тенциала инфраструктурного обеспечения межрегионального обмена ма-
териальными, информационными и иными потоками. 

Для российского экономического пространства характерен высокий уро-
вень дифференциации социально-экономического разв1ггия регионов, прояв-
ляющийся различиями в темпах экономического роста, качестве жизни населе-
ния. Дифференциация обусловлена как объективными причинами неравенства 
(географическим положением, ресурсным потенциалом и т.п.), так и субъек-
тивными (эффективностью использования ресурсов, результативностью регио-
нального менеджмента), причём знач1ггельные региональные различия препят-
ствуют достижению высоких темпов роста национальной экономики. 

В связи с этим важнейшей задачей формирования единого экономическо-
го пространства в РФ является преодоление межрегиональной дифференциа-
ции, пространственная интеграция регионов, что невозможно без устойчивых 
межрегиональных взаимосвязей. Проблема пространственной интеграции ста-
новится ещё более актуальной в связи с необходимостью реализации новой па-
радигмы регионЕшьного развития, базирующейся на концепции «регионов-
локомотивов роста». Регион может выступить таким локомотивом для менее 
развитых территорий только при условии интенсивного меяфсгионального об-
мена, опосредуемого соответствующей инфраструктурой. 

Под пространственной экономической интеграцией регионов в исследо-
вании понимается про1{есс сближения производственных потенциалов не-
скольких регионов, происходящие на основе интенсификации товарного, ре-
сурсного и информационного обмена, опосредуемого соответствующей 
инфраструктурой. 

Влияние регионов - локомотивов роста на соседние, менее развитые ре-
гионы распрост1)аняется за счёт расширения рынков сбыта, возможностей ис-
пользования трудового потенциала, ресурсного обеспечения, что обеспечивает 
пространственную интеграцию региональных экономик. 

Выделим ряд направлений пространственной интеграции: 
- организация сбыта продукции конечного потребления промышленных 

комплексов в соседних регионах с учётом особенностей их предприниматель-
ского климата; 

- эффективная организация каналов снабжения региональной экономики 
ресурсами, находящимися за пределами да1шого региона; 

- использование системы подготовки кадров соседних регионов (концен-
трация учебных учреждений в регионах часто не соответствует концентрации 
промышленного производства); 

- установление связей между промышленными предприятиями, обуслйв-
ленных использованием полуфабрикатов, производимых в одном регионе, для 
производства конечной продукции в другом. 
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Указанные направления могут быть реализованы только на основе соот-
ветствующего инфрастр)тстурного обеспечения межрегионального обмена. 
Определён базовый набор факторов, влияющих на пространственную эко-
номическую интеграцию; вьщелена ведущая роль транспортной инфра-
структуры в развитии интеграционных отнощений, которая способна реа-
лизовать множество направлений интеграционных коммуникаций 
региональной экономики в рамках сетевых структур и обеспечить условия 
для реализации концепции «локомотивов роста». 

Пространственная интеграция регионов предполагает максимально ин-
тенсивное взаимодействие хозяйствующих субъектов двух и более регионов по 
всем возможным каналам коммуникации. Под каналами коммуникации пони-
маются ключевые способы распределения межрегиональных потоков информа-
ции, финансовых и товарно-материальных ценностей. 1Слючевые факторы, ока-
зывающие существенное влияние на использование каналов коммуникаций, и, 
следовательно, на простр)анственную интеграцию, представлены в табл. 1. 

Вьщеление ключевых факторов пространственной интеграции позволяет 
сделать вывод о высокой значимости транспортной инфраструктуры для реали-
зации множества коммуникаций в интеграционных процессах, определяющих 
устойчивость материальных потоков. 

Для обеспечения г[ространственной интеграции целесообразно использо-
вать потенциал развития сетевых структур. Общими свойствами сетевых струк-
тур в экономике является их распределённость, конечность элементов, наличие 
координирующего цент1за. Эффективность сетевых структур тем выше, чем 
больше они включают узлов и взаимосвязей. Формирование межрегиональных 

• сетевых структур: способствует снижению издержек; совместному использова-
нию имущественного комплекса и инноваций; усиливает взаимодействия меж-
ду хозяйствующими су(5ъектами на рыночной основе; позволяет расширить 
круг поставщиков и пот]?ебителей; увеличивает возможности реализации круп-
ных проектов. Поэтому именно развитие сетевой организации экономической 
деятел1.ности в различных отраслях регионов интенсифицирует межрегиональ-
ные интеграционные процессы. 

Обосновано направление преодоления социально-экономической 
дифференциации регионального развития и обеспечения пространствен-
ной интеграции регионов, связанное с формированием межрегиональных 
сетевых автотранспортных структур, объединяющих ключевые источники 
конку11ентных преимуществ, сконцентрированные в различных регионах. 

Региональная транспортная инфраструктура формируется под воздейст-
вием спроса со стороны локальных потребителей и предложения, представляе-
мого бизнесом, создающим рабочие места и региональные блага; она определя-
ет условия развития репюнальной экономики. В то же время регион выступает 
субъектом межрегиональных взаимодействий, в процессе которых формируют-
ся межрегиональные хозяйственные связи и происходит обмен благами и услу-
гами, опосредуемый транспортными сетями. 



Таблица 1 
Факторы пространственной экономической интеграции регионов 

Фактор Область воздействия Зависимые каналы 
коммуникаций 

Региональные условия 
пространственной ин-

теграции 
Информацион-
ное обеспечение 

1) государственные 
программы развития 
отраслей и конкрет-
ных производств; 
2) развитие венчурно-
го финансирования 
для реализации инно-
вационных проектов 
3) реализация пред-
принимательских ин-
новаций, получивших 
успех в других регио-
нах 

1) средства массовой 
информации; 
2) межфирменная 
деловая переписка; 
3) дипломатичесгая 
почта (государст-
венные межрегио-
нальные почтовые 
сообщения); 
4) телефонная и те-
левизионная связь 

1)доступность и объек-
тивность информации 
2 ) формирование ме-
морандума 0 р азреше-
нии доступа к инфор-
мации; 
3) организация беспе-
ребойного сообщения 
почтовой связи; 
4) своевременное обес-
печение ремонта ком-
муникационных нару-
шений на маг1[стралях 
связи между регаонами 

Ресурсное обес-
печение 

1) промышленное про-
изводство в регионах 
2)удовлетворение по-
требностей граждан; 
3)развитие сервисного 
и гарантийного обес-
печения сбыта. 

1) логистические 
средства и системы; 
2) дорожная сеть; 
3) движение трудо-
вых ресурсов. 

1) разработка программ 
развития межрегио-
нального складского 
хозяйства; 
2) унификация техни-
ческих регламентов; 
3) субсидирование 
строительства гаатных 
дорог коммерческого 
использования. 
4) программы подго-
товки переподготовки 
кадров 

Транспортное 
обеспечение 

1)интенсивность свя-
зей промышленных 
предприятий; 
2) объем импорта и 
экспорта регионально-
го продукта; 
3) доступность техни-
ческого переоснащения 
4) мобильность трудо-
вых ресурсов 

1) грузоперевозки 
товаров и ресурсов; 
2) пассажирские 
перевозки. 

1) повышение фебова-
ний к качеству средств 
перевозки; 
2) повышение ответст-
венности перевозчика 
за качество оказывае-
мой услуги. 

Технологичес-
кое обеспечение 

1)исследовательские 
работы; 
2) патентные отноше-
ния; 
3) способы реализации 
инноваций 

1)грузоперевозки 
оборудования и 
комплектующих; 
2) обмен техниче-
ской документацией 
для стратегического 
сотрудничества и 
формирования еди-
ного регламента; 

1) совершенствование 
правового рег,'лирова-
ния обращения прав 
интеллектуальной соб-
ственности 
2) регламентирование 
договорных отношений 
0 сотрудничестве 
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При этом развитые межрегиональные взаимосвязи, интенсифицируюище 
процесс обмена благами между регионами, являются фактором пространствен-
ной интеграции и сглаживания масштабов дифференциации. 

Особое место в межрегиональных взаимодействиях занимает автотранс-
портная инфраструктура, поскольку автомобильные грузоперевозки представ-
ляют собой самую гибкую подсистему транспортного обеспечения современ-
ных экономических отношений. 

Развитие автотранспортной инфраструктуры на меяфепюнальном уровне 
сдерживает ряд проблем (табл. 2). Выделенные проблемы могут быть решены 
как методами государственного регулирования, так и с позиций развития самих 
автотранспортных предприятий. 

Функции государства заключаются в решении ряда организационных и 
структурных проблем реализации межрегиональных автомобильных грузопе-
ревозок, такие как: различия в организации погрузо-разгрузочных работ, в ус-
ловиях работы межрегиональных ремонтных баз, отсутствие единой концепции 
развития автотранспортных грузоперевозок на межрегиональном уровне. Это 
может быть реализовано путём унификации требований к организации и реали-
зации ключевых бизнес-процессов автотранспортных грузоперевозчиков на 
межрегиональном уровне, создания благоприятных внутрирегиональных усло-
вий для реализации инноваций в транспортной инфраструктуре региона. 

Решение проблем возможно и на основе использования преимуществ раз-
вития сетевых структур. 

Таблица 2 

Признаки 
классифика-
ции проблем 

Проблемы, сдерживающие развитие транспортной инфраструктуры 

Организаци-
онные 

Отсутствие 
единой ин-

формационной 
системы обра-
ботки заказов 

Региональные 
особенности орга-
низации погрузо-
разгрузочных ра-

бот 

Территориаль-
ные особенно-
сти прок-тады-

вания 
оптимальных 

маршрутов 
следования 

Отсутствие инфра-
структурной под-

держки автотранс-, 
портных перевозок 
на межрегиональ-

,ном уровне 

Технологи-
ческие 

Проблемы реа-
лизации пере-
возок разно-

родных 
товаров, тре-
бующих спец. 
оборудования 

Технологические 
проблемы реали-

зации погрузо-
разгрузочных ра-

бот 

Зависимость 
качества меж-
регионального 
дорожного по-

крытия от 
природных и 
погодных ус-

ловий 

Низкий уровень 
развития подорож-
ной инфраструкту-
ры, способствую-

щей 
бесперебойности 

движения 

Структур-
ные 

Различия в ус-
ловиях работы 

межрегио-
нальных ре-
монтных баз 

Различный уро-
вень ресурсного 
обеспечения раз-
вития транспорт-
ной инфраструк-

туры регионов 

Отсутствие 
единой систе-
мы безопасно-
сти перевозок 

Отсутствие единой 
концепции разви-

тия автотранспорт-
ных грузоперевозок 

на межрегиональ-
ном уровне 
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в рамках сетевых структур на условиях коммерческой выгоды современ-
ные автотранспортные предпргатия способны использовать свои конку[)ентные 
преимущества, сформированные в своем базовом регионе, для целей по,здержа-
ния деловой активности в другом. Но при этом региональные органы власти 
должны способствовать развитию межрегиональных сетевых структур1. Коор-
динационный центр подобных структур будет иметь свою базу в одном регио-
не, тогда как сеть транспортных предприятий и ст1эукт>рных элементов их 
обеспечения будет распределена по совокупности регионов. 

Такгш образом, под межрегиональной сетевой автотранспортной 
структурой понимается комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих ре-
гиональных предприятий автомобильного транспортного обеспечения, органи-
зационно взаимодействующих в единой информационной, ресурсной и техноло-
гической сети и координирующих свои действия. 

Организация межрегиональных сетевых структур будет способствовать 
снижению затрат на импорт стратегически важных ресурсов для нужд регио-
на, повышению отдачи от реализации экспорта промышленных товаров из 
региона, активизации межрегиональных потоков бл£1Г и услуг, формируя ус-
ловия для пространственной интеграции и преодоления межрегиональной 
дифференциации. 

Уточнена типология региональных источниисов конкурентных пре-
имуществ автотранспортных предприятий, учитывающая организацион-
ные, функциональные, адресные, специализированные классификацион-
ные признаки, позволяющая формировать межрегиональные сетевые 
структуры. 

В диссертации выявлены региональные источники конкурентных пре-
имуществ автотранспортных предприятий и систематизированы в зависимости 
от специфики региона: 

Пограничные регионы: 
1. Прямая связь с таможенными терминалами; 
2. Документальное обеспечение организации транзита грузов и таможен-

ной переработки; 
3. Информационное обеспечение, позволяющее оптимизировать налого-

обложение импортных и экспортных операций. 
Транзитные регионы: 
1. Рациональная схема провоза грузов сквозь регион; 
2. Развитая инфраструктура обеспечения безопасности; 
3. Налаженный алгоритм группировки автотранспортных грузопотоков. 

Промышленные регионы: 
1. Развитая ремонтная база; 
2. Большое количество потребителей автотранспортных услуг; 
3. Высокий уровень ресурсного обеспечения региональной транспортной 

инфраструктуры. 
Финансово - экономически развитые и столичные регионы: 
1. Развитая инфраструктура связей по реализации заказов на перевозки; 
2. Наличие инновационных технологических решений; 
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3. Развитая система отношений государственной поддержки и госзаказа; 
4. Высокая квалификация водителей. 
Автором предложена классификация источников региональных конку-

рентных преимуществ: 
Организационные: информационное обеспечение, позволяющее оптими-

зировать налогообложение импортных и экспортных операций, рациональная 
схема провоза грузов сквозь регион, развитая ремонтная база, развитая инфра-
структура связей по реализации заказов на перевозки, развитая система отно-
шений государственной поддержки и госзаказа. 

Функциональные: налаженный алгоритм группировки автотранспортных 
грузопотоков, большое количество потребителей автотранспортных услуг, вы-
сокая квалификация водителей. 

Адресные: развитая инфраструктура безопасности; ресу]5сное обеспечение 
грузоперевозок. 

Специализированные: прямая связь с таможенными терминалами; доку-
ментационное обеспечение организации транзита грузов и таможенной перера-
ботки, наличие инновационных технологических решений. 

Выделим ряд типов сетевых межрегиональных автотранспортных струк-
тур, основанных на комбинации региональных конкурентньк преимуществ и 
обеспечивающих пространственную интеграцию регионов: 

1. Многозадачные или универсальные сетевые автотранспортные структу-
ры, деятельность которых построена на источниках конк^-рентных преиму-
ществ транзитных, промышленных и финансово-экономически развитых ре-
гионов. Они способствуют преодолению регионалышй социально-
экономической дифференциации и формированию единого экономического 
пространства России. 

2. Специализированные сетевые автотранспортные струюуры, ориентиро-
ванные на импортно-экспортные операции, деятельность которых связана с 
реализацией конкурентных преимуществ, предоставляемых промышленными, 
транзитными и приграничными регионами. 

3. Межотраслевые сетевые автотранспортные структуры, объединяющие 
несколько взаимосвязанных промышленных регионов через необходимое коли-
чество транзитных регионов. 

Межотраслевые и специализированные сетевые автот]эапспортные струк-
туры, наряду с решением задач федерального, меж1эегиона;п.ного уровня, спо-
собны оптимизировать транспортную инфраструктуру региона по направлени-
ям развития, выделяемым как приоритетные самим руководством региона. 

Сформулированы методические принципы обеспечения пространст-
венной интеграции регионов, основанной на формировании межрегио-
нальных сетевых автотранспортных структур: единства целей развития, 
информационной доступности, дополнительных гарантий, ресурсообеспе-
ченности производств, определяющие границы пространственного взаи-
модействия участников сетевых структур по выделенным направлениям. 

Принципы обеспечения пространственной интеграции регионов в диссер-
тации определены с учётом типа межрегиональных сетевых структур: 
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Принципы построения многозадачных сетевых структур: 
1. Единства межрегиональных целер1 развития: возможность объедине-

ния предприятий в единый экономический комплекс. 
2. Децентрализации управления: использование матричной системы ор-

ганизации управления, позволяющей реализовывать взаимосвязанные проекты. 
3. Универсальности и многозадачности средств перевозки: обеспечение 

участниками сетей широких возможностей перегруппировки и сортироЕ1Ки гру-
зов различной отраслевой принадлежности. 

4. Межрегиональной информационной доступности: своевременность и 
оперативность информационного обеспечения перевозок по всему комплексу 
задач, выдвигаемых, в первую очередь, финансово-эко1юмически развитыми 
регионами. 

Принципы построения специализированных сетевых межрегиональных 
автотранспортных структур: 

1. Принцип дополнительных гарантий: необходимость обеспечения безо-
пасности груза на российских и транзитных территориях. 

2. Предельной прозрачности системы управления и реализации заказа: 
необходим при импортно-экспортных операций. 

3. Централизации управления и адресности ответственности: персональ-
ная ответственность за организацию конкретной операции по реализации услу-
ги автотранспортной грузоперевозки. 

Принципы построения межотраслевой сетевой автотранспортной 
структуры: 

1. Ресурсообеспеченности производств: соответс;твие видов и сроков пе-
ревозки особенностям производственного процесса хозяйствующих суб1.е1стов. 

2. Согласованности управленческой деятельности: система управления 
сетевой межрегиональной автотранспортной структу]зы должна согласованно 
развиваться в соответствии с целями и задачами взаилгодействующих п]эомыш-
ленных производств. 

3. Специализации транспортных средств: оптимизация технических 
средств перевозки в соответствии с особенностями конкретных грузов. 

Предложена классификация регионов с позиций условий обеснече-
ння пространственной интеграции посредством формирования межрегио-
нальных сетевых автотранспортных структур. 

В настоящее время концепцию выравнивания регионального развития 
сменила парадигма «точек роста», предполагающая выделение и поддержку ре-
гионов-локомотивов роста и приближение к их уровню остгшьных регионов. По 
нашему мнению, это возможно за счет развития межрегиональных автотранс-
портных сетевых структур. 

В диссертации выделены группы регионов и дана общая характеристика 
факторам инфраструктурного развития, позволяющая принимать ранионалыиле 
решения на межрегиональном уровне в области формировании автотранспорт-
ных сетевых структур (табл. 3). 
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Предложены методические подходы к определению направлений 

поддержки региональных властей процессов пространственной интегра-
ции, обеспечиваемых формированием межрегиональных сетевых авто-
транспортных структур, основанные на показателях оценки развитости 
сетевых структур. 

Взаимосвязь и взаимодействие различных участников процессов про-
странственной интеграции на основе построение межрегиональных сетевых ав-
тотранспортных структур определяются их компетенциями и ключевыми зада-
чами (рис.1). 

Федеральный центр Региональные власти 

компетенции 

1) Перераспре-
деление ресурсов 
между регаонами; 
2) Формирование 
общей стратегии 
развития; 
3) Установление 
стратегических 
приоритетов 
4) организация 
международных 
экономических 
связей 

задачи 

1) обеспечение 
условий дня про-
странственной 
интеграции ре-
гионов; 
2) преодоление 
межрегиональ-
нойдифференциа-
ции; 
3) эконо-
мический рост 

Охлассеане 
орЕЙизаФн 

равлия 

1̂ /Евое фе1$ральг 
же ̂ кФвнз^ххЕние 
игсх̂;2¥1рс1ва1н>]е 

компетенции задачи 

1) Поддержка 
предпринима-
тельсгва; 
2)Подцержка ре-
гиональной ин-
фраструктуры; 
3)определение 
границ поддецжки 
и ограниче1ши для 
отдельных отрас-
лей. 

1) развитие ре-
гиональных рын-
ков; 
2) умличение 
ВВП региона; 
3)обеспечение 
доступности стра-
тегически важных 
ресурсов; 
4) поддержка 
ключевых на-
правлений экс-
порта 

компетенции задачи 

1)определение 1)обеспечение на-
территорий и ин- селения необхо-
фраструктуры раз- димым набором 
вития предпри- благ; 
ятий и отраслей; 2)увеличение 
2) распределение предпринима-
ответственности за тельской активно-
социально- сти; 
экономическое 3) повышение ин-
развитие между вестиционной 
бизнесом и госу- привлека-
дарством тельности терри-

тории 

Ссивссеаше 
щкйизадрн 

ршвипта 

ко.мпетенции 

1)удовлетворение 
спроса на ключе-
вые блага; 
2)обеспёчение 
взаимосвязи меж-
ду отраслями и 
предприятиями; 
3)увеличение по-
ступлений в бюд-
жет; 
4) инновационная 
активность; 
5)обеспечение 
доступности ре-
сурсов на рынках 
капитала, труда н 
готовой продук-
ции 

задачи 

1)повышение от-
дачи от вложен-
ных средств пред-
принимателя; 
гЗрасширение ас-
сортимента пред-
лагаемых благ; 
3)поиск новых 
рынков сбыта; 
4) сервисное со-
провождение ре-
зультатов дея-
тельности 

Рис. 1. Компетенции и задачи участников рынка для построения межрегио-
нальных сетевых автотоанспоотных стпукт'Я) 
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Основные этапы организации межрегионального взаимодействия для 

развития межрегиональных сетевых автотранспортных структур представлены 
в табл. 4. 

Таблица 4 
Основные этапы организации межрегионального взаимодействия для раз-

Этап формирования и 
реализации программы 
развития сетевьк межре-
гиональных автотранс-
портных структур 

Характеристика этапа Условное обо-
значение пе-
риода 

Федеральный уровень упоавления 
Первый этап. Макроэко-
номическое согласование 
условий 

Согласование возможностей взаимодействия 
регионов по направлениям: 
1)вьвделение взаимосвязанных и взаимодо-
полняющих отраслей и комплексов взаимо-
действующих регионов; 
2)выделение особенностей учета и анализа ор-
ганизации транспортного сообщения как меж-
д у регаонами, так и на их территории; 
3) определение комплекса затрат на развитие 
инфраструктурного обеспечения в регионах. 

Тмасу 

Второй этап. Обоснова-
ние механизма отбора ав-
тотранспортных предпри-
ятий 

Предполагает: 
1)утверждение требований к техническому 
регламенту межрегиональных автотранспорт-
ных перевозок; 
2)выбор кр|ггериев для сравнения и оценки 
хозяйствующих субъектов, подходящих для 
реализации программ; 
3)утверждение методических положений по 
процедуре отбора автотранспортных предпри-
ятий 

Т омо 

Третий этап. Распределе-
ние функций 
репюнального обеспече-
ния 

1) Согласование затрат, реализация которых 
должна производится на основе солидарной 
ответственности 
2) Распределение субсидиарной ответствен-
ности за реализацию программ развития меж-
региональных сетей автотранспортных струк-
тур между промышленными, транзитными и 
пограничными регионами. 

Трф 

Региональный уровень упоавления 
Четвертый этап. Микро-
экономическое согласо-
вание условий 

Заключение договоров между перевозчиками 
и хозяйствующими субъектами складского 
хозяйства регионов. 

Тмису 

Местный уровень упоавления 
Пятый этап. Межведомст-
венные соглашения 

Создание государственно-частных партнёрств 
для оптимизации программ регионального 
развития и вьтолнения работ регионального 
значения. 

Т„е 
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Таким образом, срок реализации государственных программ межрегио-

налыюго развития авто'фанспортного сообщения (Tac) имеет следующие сла-
гаемые: 

Т а с = ( Т м а с у + Т 0М0+ Трф) + Т„„су + Т„с ( 1 ) 

в диссертации разработаны методические рекомендации по совершенст-
вованию межрегиональных программ развития автотранспортного инфраструк-
турного обеспечения экономики регионов, которые состоят в следующем: 

1. Смежные регионы имеют наивысший потенциал к развитию меж-
региональных сетевых автотранспортных структур, при этом в межрегиональ-
ных программах необходимо: 

• определить напранления развития технических средств перевозки, либо 
регламент единых технических требований к организации процесса доставки 
грузов,, необходимых для развития взаимодействующих отраслей хозяйствова-
ния в регионах; 

• унифицировать требования к организации складирования грузов во взаи-
модействующих регионах для совместимости задач оперативного выполнения 
погрузо-разгрузочных работ, которые занимают большую часть времени при 
автотранспортных грузоперевозках. 

2 . Разобщенные регионы требуют оптимизации межрегиональных свя-
зей, включающих в себя разработки, затрагивающие интересы третьих сторон -
транзитных регионов. Требования к межрегиональным программам: 

• учёт сложившейся организации транспортной инфраструктуры регионов, 
а также опыта других регионов; 

• определение услоний входа и выхода грузов на территории взаимодейст-
вующих регионов, для установления субсидиарной ответственности за органи-
зацию рационального развития межрегиональных сетевых автотранспортных 
струкг/р; 

• активное участие (организационном и финансовом) всех регионов, заин-
тересованных в реализации программ развития сетевых автотранспортных 
струтсг^, если такие программы связаны с организацией новых транзитных пе-
ревозок. 

3. Ме;крегиона11Ьные программы для смешанного набора регионов, 
должны предусматривать: 

• методические требования к анализу и формированию альтернатив на-
правлеЕшй развития сетевых автотранспортных структур; 

•постоянный мониторинг и поиск путей оптимизации маршрутов через 
потенциально интересные и активно развивающиеся регионы. 

П]ш анализе межрегаональных трансакций в диссертации рассмотрена тео-
ретическая модель оптимизации товароснабжения с учётом деятельности межре-
гиональных сетевых автотранспортных структур. Она базируется на максимиза-
ции 4'Ункции эффективности использования • сетевых форм организации 
транспортного взаимодействия на межрегиональном уровне (А): 
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А= 

при условиях 

^ каждого сочетания 

I = в; для каждого сочетания ее E,jeJ; 

Zт; = I д л я каждого сочетания ееЕ ,кёк- , 

^ Д ™ каждого сочетания к е К ; 

Z Z г ; / л ; < я . для каждого сочетания к еК; 

кт: = т:\ w;f; = f;-, v^w;,б{о;1}; т,1>о- F^>o 

дтъсех e^E,ieI, JeJ, ksK, 
S - матрица прогнозных значений доходов от транспортного обеспечения 

межрегионального товарооборота, получаемого в условиях интеграции пре-
имуществ грузоперевозчнков двух и более регионов. 

где - удельные затраты на покупку благ (товара) е-того вида у i-того 
производителя; - удельные затраты (в долевом выражении) на 
транспортировку благ е-того вида от i-тогого хозяйствующего субъекта до к-
того промежуточного пункта погрузки-отгрузки межрегиональной авто-
транспортной сетевой структуры; 3 / - удельные затраты на перегруппировку 
(перегрузку, сортировку хранение и т.п.) благ е-того вида в к-том 
промежуточном пункте межрегиональной автотранспортной сетевой струк-
р ф ы ; Зу® - удельные затраты (в долевом выражении) на транспортировку 
благ е-того вида из к-того промежуточного пункта до j-того пункта 
назначения; - требуемый объем благ е-того вида для j-того пункта 
назначения (покупателя); D¡' - объем производства i-того производителя (с 
учетом производственных мощностей во времени) благ е-того вида- Rĵ ® R^ ' 
- технологические пропускные способности транспортных каналов'(емкость 
и т.п.) к-того промежуточного пункта по е-тому виду благ (экзогенные 
параметры модели); Нк - экономически целесообразный предел общей 
загрузки к-того промежуточного пункта межрегиональной автотранспортной 
сетевой структуры; Tî ^ - объем потоков благ е-того вида от i-того 
поставщика до к-того промежуточного пункта межрегиональной автотранс-
портной сетевой структуры; Рц' - объем потоков благ е-того вида из к-того 
промежуточного^ пункта до j-того пункта назначения (эндогенные 
переменные); Vi^, W^j - логические переменные, принимающие исключаю-
щие значения 1 для позитивного разрешения движения потока благ по кана-
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лам связанных регионов или О для запрета выбранной схемы организации 
потока благ в условиях необходимости использования маршрутов через тран-
зитные регионы. 
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