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Введение 

Актуальность темы исследования. Как известно, транспортная 

инфраструктура играет крайне значимую роль в экономике страны и ее 

регионов. Важность проблемы инфраструктурного развития отмечена как 

исследователями, практиками, так и государственными деятелями, например, 

в высказываниях Президента РФ В. В. Путина говорится «…Нам нужна 

новая экономика, с конкурентоспособной промышленностью и 

инфраструктурой… Самые крупные из таких секторов — это, конечно, 

строительство и транспорт. Государство будет поддерживать крупные 

инфраструктурные проекты. В первую очередь — по обеспечению 

транспортной связанности нашей страны… Не менее важное направление — 

местная дорожная сеть».
1
 

Следует заметить, что сегодня динамика развития транспортной 

инфраструктуры регионов России характеризуется крайне противоречивыми 

и негативными тенденциями, ограничивающими реализацию как 

экономического потенциала отдельных регионов, так и преодоление 

межрегиональных пространств. По общим оценкам экспертов из-за 

неразвитости транспортной инфраструктуры экономика России ежегодно 

теряет 3-4 % ВВП. В этой связи, для решения проблем, ограничивающих 

развитие региона и межрегионального пространства необходима 

модернизация транспортной инфраструктуры региональной экономической 

системы, которая способна обеспечить создание новых организационно-

экономических схем и алгоритмов регионального и межрегионального 

управления инфраструктурным развитием территорий. При этом сама 

модернизация транспортной инфраструктуры регионов должна 

осуществляться на основе рационального использования накопленного и 

вновь приобретенного зарубежного и отечественного опыта управления 

региональной транспортной инфраструктурой при непосредственном 

адаптивном государственном регулировании и контроле. 
                                                           
1
Путин В.В. О наших экономических задачах // Ведомости. 2012. 30 янв. 
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В данном контексте важное значение приобретает поиск наиболее 

действенного инструментария управления развитием транспортной 

инфраструктуры в регионах в контексте региональной кластеризации и 

межрегионального пространственного взаимодействия, а также 

организационно-экономических и институциональных механизмов 

взаимодействия хозяйствующих субъектов инфраструктурной системы 

региона с его населением.  

Все вышеизложенное предопределило выбор темы диссертационного 

исследования, постановку его цели и задач, а также значимость в 

теоретическом и практических аспектах.  

Степень разработанности проблемы. Исследованию развития 

экономики регионов, региональных экономических проблем, а также 

развитию теории и практики управления экономикой региона посвящены 

работы отечественных экономистов: Л. И. Абалкина, А.Г. Аганбегяна, П. И. 

Бурака, А. В. Бузгалина, В. А. Воротилова, С. Ю. Глазьева, А.Г. Гранберга,  

М. А. Гусакова, В. С. Золотарева, М. Ф.Замятина, В. Г. Игнатова, А. Е. Когут, 

Н. Д. Кондратьева, О. П. Литовки, В. Н. Лексина, М. Б. Мазанова,  

П. А. Минакира, И. С. Минко, Н. Н. Некрасова, Н. Я. Петракова, О. С. 

Пчелинцева, В. К. Романович, А. А.Румянцевой, И. В. Скомарцевой, А. И. 

Татаркина, Е. Г. Чистяковой, И. Н. Шапкина, А. Н. Швецова и др. 

В работах зарубежных ученых А. Андерсона, Б. Асхайма, Р. 

Аффтальона, Ж.-Р. Будвиля, А. Вебера, Э. Гувера, Дж. Даннинга, С.Р. 

Деннисона, А. Изаксена, Б. Йонсона Г. Камерона, М. Лоренцена, В. Ойкена, 

М. Портера, Э. Райнерта, Х. Ричардсона, М. Сторпера, Дж. Фридмана, Л. 

Эрхарда исследуются проблемы структурного и инфраструктурного развития 

регионов, а также проблемы размещения производства по территории региона. 

Изучением проблем управления развитием транспортной 

инфраструктуры регионов занимались: Б. А. Аникин, И. В. Белов, М. А. 

Гасанов, Н. Н Громов, Е. А. Жуков, Л. Б. Миротин, Т. А. Прокофьева, В. И. 

Сергеев, Е. Ф. Тихомиров, М. П. Улицкий, В. И. Якунин и др. 
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Представленные труды раскрывают общие вопросы регионального 

развития, однако недостаточно освещают проблемы, заявленные в данном 

диссертационном исследовании. Большинство из них не раскрывает ряд 

проблем, характерных для модернизации инфраструктуры региональной 

экономики, в том числе и вопросы развития организационно-экономических и 

управленческих отношений в сфере инфраструктурного обеспечения региона 

и ее элемента – транспортной инфраструктуры, не получили должного, 

последовательного теоретического обоснования и практического решения, что 

обусловило выбор темы диссертационного исследования. 

Цель диссертационного исследования состоит в научном обосновании 

теоретико-методических положений по совершенствованию инструментария 

развития транспортной инфраструктуры регионов и разработке рекомендаций 

по их реализации. 

Достижение данной цели предполагало постановку и решение 

следующих задач: 

– выявить место и роль единой транспортной системы региона 

(ЕТСР) в инфраструктурной системе региона, а также раскрыть ее 

содержательную характеристику и закономерности функционирования; 

– определить стратегические ориентиры развития единой 

транспортной системы региона (ЕТСР) с учетом воздействующих на нее 

факторов; 

– разработать схему управления развитием транспортной 

инфраструктуры региона и сформировать функциональную нагрузку ее 

новых элементов;  

– определить вектор направлений региональной социально-

экономической политики по развитию транспортной инфраструктуры 

регионов России;  

– разработать управленческую матрицу по стимулированию развития 

единой транспортной системы региона (ЕТСР). 
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Объектом исследования в диссертационной работе является 

транспортная инфраструктура регионов. 

Предметом исследования в диссертационной работе выступают 

организационно-экономические отношения и управленческие решения, 

обеспечивающие развитие транспортной инфраструктуры регионов. 

Теоретической основой исследования послужили фундаментальные 

концепции, изложенные в классических и современных научных 

публикациях как отечественных, так и зарубежных ученых, посвященных 

вопросам инфраструктурного развития региона, его транспортной 

составляющей, а также методологические аспекты оценки эффективности 

функционирования транспортной инфраструктуры регионов. 

Методологическую основу диссертационного исследования составил 

комплексный подход к разработке теоретических и практических 

рекомендаций по совершенствованию инструментария развития 

транспортной инфраструктуры регионов. 

Наряду с этим применялись общие и частные методы научного 

познания: абстрагирования, структурно-функционального, компаративного и 

историко-логического анализа, способы обработки данных методами 

описательной статистики, а также кластеризация регионов методом Варда. 

Содержание диссертационного исследования соответствует пункту 3. 

Региональная экономика (3.17. Управление экономикой регионов. 

Методическое обоснование и разработка организационных схем и механизмов 

управления экономикой регионов; 3.22. Закономерности и особенности 

организации и управления экономическими структурами в регионах. 

Исследование проблем производственной, транспортной, энергетической, 

социальной и рыночной инфраструктуры в регионах) паспорта ВАК при 

Минобрнауки РФ специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством. 
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Нормативно-правовую основу научного исследования составили 

законодательные и нормативные документы Российской Федерации, регионов 

РФ, регулирующие развитие транспортной инфраструктуры регионов. 

Информационной базой исследования послужили данные 

Федеральной службы государственной статистики и ее территориальных 

органов, эмпирический материал, содержащийся в специализированных и 

общеэкономических изданиях,методические материалы, материалы 

международных, всероссийских, региональных, межвузовских и 

внутриуниверситетских научно-методических и научно-практических 

конференций, монографий и периодической печати,результаты ежегодного 

мониторинга развития транспортной инфраструктуры регионов РФ.  

Научная новизна диссертационной работы состоит в обосновании 

теоретических и практических положений, обеспечивающих системный 

подход к решению проблем комплексного развития транспортной 

инфраструктуры регионов, а также разработке организационно-

экономического и методического инструментария развития единой 

транспортной системы региона (ЕТСР). 

1. Выявлены факторы эндогенного и экзогенного характера и 

основные закономерности развития транспортной инфраструктуры регионов 

(прямая зависимость от сформировавшегося типа социокультурной среды 

региона; диалектико-интегральное развитие региональных и 

межрегиональных инфраструктурных транспортных систем; формирование 

нового «экологического сознания человека» и новых транспортных «эко-

проектов»; потребность эффективной системы мониторинга и контроля в 

соответствии с диагностикой результатов развития региона; прямая 

зависимость рационализации транспортной системы от системы научных 

знаний и изобретений; потребность «связки» регионов в единое 

экономическое и оборонное пространство), ведущие к изменению ее 

функциональной нагрузки, что позволило ввести в научный оборот понятие 

единой транспортной инфраструктуры региона (ЕТСР) как подсистемы 
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инфраструктуры регионов, элементы которой совершенствуют функции 

управления и услуги по перемещению в пространстве и во времени 

материальных (людей и продукты их деятельности, природные ресурсы) и 

нематериальных (информация, электрическая и иная энергия) объектов, и 

создающая обслуживающие условия для реализации социально-

экономического потенциала региона) и выявить ролевое значение ее 

структурных элементов. 

2. Определены стратегические ориентиры развития единой 

транспортной системы регионов (совершенствование административно-

экономического инструментария, адаптивное регулирование транспортной 

политики, кластерное оформление транспортных проектов, формирование 

новых инфраструктурных организационных структур и виртуальных 

моделей-схем транспортных объектов; формирование новой концептуальной 

модели взаимосвязей в региональной политике по развитию ее единой 

транспортной системы) на основе учета детерминант, содействующих и 

сдерживающих развитие транспортной инфраструктуры регионов. 

3. Предложена схема управления развитием транспортной 

инфраструктуры регионов, отличительной особенностью которой является 

введение новых элементов «Инфраструктурный провайдер» и 

«Инфраструктурное поле» (как продукт услуги), функциональная значимость 

которых состоит в совершенствовании регионального инструментария 

организационно-экономических отношений по координации деятельности 

органов управления при решении хозяйственно-эксплуатационных и научно-

технических задач транспортной инфраструктуры регионов, а также 

экономической и правовой защите территориальных инфраструктурных 

интересов и прав граждан. Практическая направленность схемы управления 

обеспечивается через функционирование инфраструктурного провайдера – 

организации, которая от имени государства создает, регистрирует, хранит, 

передает для пользования иным физическим или юридическим лицам 

документацию (в электронном или ином виде) по видоизменению структуры 
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инфраструктурного поля региона и предоставляет иные услуги в отношении 

данных документов. 

4. Определены направления региональной социально-

экономической политики по развитию транспортной инфраструктуры 

регионов России, дифференцированные по федерально-региональному, 

региональному и регионально-муниципальному компонентам, что позволит 

соблюсти региональный баланс интересов всех субъектов транспортного 

рынка; реализовывать инфраструктурные проекты частно-государственного 

партнерства, а также модернизировать межэлементные связи в системе 

региональной инфраструктуры.  

5. На основе сформированной портретной характеристики регионов 

РФ по обеспеченности и результативности использования ими транспортной 

инфраструктуры разработана управленческая матрица по стимулированию 

развития ЕТСР: 1) для регионов с низким уровнем развития – комплекс мер 

по нивелированию последствий административно-командной экономики, 

разработка программ и мер инновационного пути развития;  

2) для регионов со средним уровнем развития – внедрение заимствованных 

инновационных и уникальных технологий, административная поддержка 

инновационных механизмов управления, субсидирование технико-

технологического конкурентного инструментария при широкой 

информативной поддержке; 3) для регионов с высоким уровнем развития – 

формирование благоприятной организационно-экономической и финансовой 

среды для создания уникальных многофункциональных организаций в 

транспортной инфраструктуре, дальнейшее определение частно-

государственной стратегии при использовании высокотехнологичного 

инструментария функционирования данной сферы.  

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в том, 

что представленные теоретические выводы и предложения, сформированные 

в рамках исследования проблем развития транспортной инфраструктуры 

региона, направлены, прежде всего, на теоретическое обоснование и 
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практическое решение актуальных задач в области региональной экономики. 

Они могут послужить исходным материалом для дальнейших исследований, 

направленных на совершенствование управления развитием региональных 

систем в целом. Выявленные в работе факторы эндогенного и экзогенного 

характера, основные закономерности развития транспортной 

инфраструктуры региона, а также стратегические ориентиры развития 

единой транспортной системы региона могут послужить теоретико-

методологической основой для дальнейших исследований по данной 

проблематике. 

Изложенные в диссертации теоретические выводы и предложения, а 

также авторский анализ транспортной инфраструктуры регионального 

хозяйства России могут послужить дополнительным источником для 

дальнейших теоретических и прикладных исследований в области выявления 

закономерностей и особенностей организации и управления экономическими 

структурами в регионах. 

Также теоретические результаты исследования подлежат использованию 

в преподавании дисциплин: «Региональная экономика», «Региональная 

экономическая политика» в вузах РФ, а также на курсах повышения 

квалификации работников транспортной сферы и государственного 

управления. 

Практическая значимость диссертации состоит в возможности 

использования полученных выводов и рекомендаций: 

 комплексный организационный инструментарий 

институционального регулятора «Инфраструктурный провайдер» применим 

органами государственной власти в обеспечении видоизменения 

транспортной структуры инфраструктурного поля региона с созданием 

единой транспортной системы регионов; 

 модель взаимосвязей ЕТСР будет способствовать модернизации 

межэлементных связей в системе региональной инфраструктуры 

деятельности хозяйствующих субъектов; 
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 схема управления развитием транспортной инфраструктуры 

региона применима региональными и муниципальными органами власти в 

институциональном совершенствовании регионального инструментария 

организационно-экономических отношений по координации деятельности 

органов управления при решении хозяйственно-эксплуатационных и научно-

технических задач транспортной инфраструктуры; 

 выявленные направления совершенствования транспортной 

инфраструктуры системы регионального регулирования (информационно-

виртуальные, технико-технологические, новые технологии и методы 

управления) будут способствовать формированию адаптивных региональных 

и муниципальных программ развития; 

 схема этапов создания и функционирования уникальной 

организации «Инфраструктурный провайдер» может быть использована в 

качестве организационно-экономического инструмента согласования в 

информационно-управленческом процессе на региональном и 

муниципальном  уровне. 

Апробация результатов исследования. Сформулированные 

исследователем научные положения, результаты и выводы докладывались на 

научных конференциях различного уровня, в том числе: X Международной 

научно-практической конференции «Проблемы управления экономикой в 

трансформируемом обществе» (Пенза, 2013); на заседаниях Тамбовского 

регионального отделения Вольного экономического общества России 

(Тамбов, 2013); в публикациях Красноярского «Научно-инновационного 

центра» (Красноярск, 2014); Международной научно-практической 

конференции «Наука, образование, общество: тенденции и перспективы» 

(Москва 2014). 

Отдельные положения и результаты исследования рассматривались на 

заседаниях и семинарах при разработке программы развития и модернизации 

транспортной инфраструктуры в Администрации Тамбовской области, в 

текущей деятельности ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.  
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Публикации. Результаты диссертационного исследования 

опубликованы в 9 научных работах общим объемом 14,2 п. л. (авт. объем – 

10,7 п. л.), в том числе 4 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки РФ общим объемом 3,1 п. л. (авт. объем – 2,6 п. л.) и в одной 

монографии. Список публикаций приведен в конце автореферата. 

Структура и объем исследовательской работы были определены в 

соответствии с необходимостью решения поставленных в исследовании 

научных задач. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов и 

рекомендаций, списка использованной литературы. Структура исследования 

и ее логическое изложение согласуются с предметом и целью, что находит 

свое отражение в оглавлении диссертации. Объем диссертации составляет 

168 страниц машинописного текста. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы 

исследования транспортной инфраструктуры 

региональной экономики 

1.1. Транспортная система в региональной инфраструктуре: 

содержательный аспект 

Инфраструктурная трансформация социально-экономического 

развития российского национального хозяйства определяет объективную 

необходимость инфраструктурных изменений и в региональной системе 

хозяйствования, изменении стратегии и методологии построения 

инфраструктурных систем. 

 Одной из насущных проблем, в построении модернизационной 

региональной инфраструктурной системы, является недостаточный уровень 

развития региональной транспортной инфраструктуры, которая является 

базовой для всех составляющих элементов инфраструктуры региона, что на 

сегодняшний день является актуальным в текущей жизнедеятельности всего 

российского сообщества. 

По мнениюЗадворного Ю.В.: «…Качественное состояние и 

техническая оснащенность транспортной инфраструктуры (дороги, мосты, 

воздушные и водные порты, терминалы и т.д.) не способствуют увеличению 

пропускной способности транспортных артерий, ограничивают перевозки 

людей и грузов. Тем самым транспортная инфраструктура становится одним 

из ключевых факторов модернизации экономики регионов, их дальнейшей 

интеграции».
2
 

В нашем исследовании, предметной составляющей являются аспекты 

организационно-экономических отношений, возникающие в системе 

региональной инфраструктуры при элементном образующем развитии ее 

транспортной составляющей.  

                                                           
2
Задворный Ю.В. Транспортная инфраструктура регионов и модернизация экономики //Российское 

предпринимательство. 2010. №12. С.159. 
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В предметном рассмотрении проанализируем различные представления 

об инфраструктуре экономической системы хозяйствования, с целью 

выявления характерных признаков для наиболее адекватной классификации в 

структурном или элементном построении инфраструктуры региона и 

выделении ее транспортной составляющей. 

С общеэкономических позиций Кайгородов Д. Г. и Титов Б. М. 

определяют инфраструктуру в виде общественного капитала или как: 

«…фундамент, лежащий в основе национальной экономики (транспорт и 

система коммуникации, услуги электроснабжения и другие общественные 

услуги), от которого зависит степень экономической активности 

(промышленности, торговли и др.)».
3
 

Очень интересна общеэкономическая трактовка Гольца Г. А., что 

инфраструктура это: «… созданный на определенном пространстве комплекс 

условий, стимулирующих развитие экономической деятельности этой 

территории».
4
 

Той же точки зрения придерживается и Л.И. Лопатников, 

рассматривающий инфраструктуру как: «…совокупность отраслей и видов 

деятельности, обслуживающих материальное производство, как бы 

создающая для него общий фундамент».
5
 

В финансово-инвестиционном толковом словаре инфраструктура 

рассматривается как: «Базисная экономическая система  страны, 

включающая транспорт, коммуникации и иные сферы материального 

производства. Строительство и обслуживание дорог, мостов, 

канализационных линий и электросистем…». 
6
 

Как объектно-структурные элементы системы национального 

хозяйства инфраструктура рассматривается в следующих определениях. 

                                                           
3
Кайгородов Д. Г., Титов Б. М. Управление инфраструктурой: теоретико-методологический аспект. Н. 

Новгород: НИЭР. - 2001. - 67 с. 
4
Гольц Г. А. Инфраструктура и общество: принципы стратегии опережающего развития России // 

Экономическая наука современной России. - 2000. - 18 с. 
5
Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки.  М.: 

Дело.- 2003. – 56 с. 
6
Финансово-инвестиционный толковый словарь.- 2002. - 132 с. 
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В учебной литературе инфраструктура это «…(здания, сооружения, 

жилой фонд, внутригородской транспорт, дороги, мосты, инженерные сети, 

ТЭЦ, непроизводственная сфера) – это то, что обеспечивает 

функционирование основного производства на данной территории, но не 

входит в состав промышленных предприятий». 
7
 

В экономическом словаре Б. Райзберга, Л. Лозовского, Е. Стародубцева 

инфраструктура трактуется как: «…совокупность отраслей, предприятий и 

организаций, входящих в эти отрасли, видов их деятельности, призванных 

обеспечивать, создавать условия для нормального функционирования 

производства и обращения товаров, а также жизнедеятельности людей…   

…В инфраструктуру включают дороги, связь, транспорт, складское 

хозяйство, внешнее энергоснабжение, водоснабжение, спортивные 

сооружения, озеленение, предприятия по обслуживанию населения».
8
 

Данное определение носит скорее материально-объектных характер 

производственного придатка, чем объясняет предметную составляющую 

инфраструктурного процесса. 

Понятийная позиция Носовой С.С. представлена в том, что 

инфраструктура это: «…система капитальных сооружений, потребляемых 

коллективно и обычно обеспечиваемых государством (информационные 

центры, электростанции, транспортные системы, городские коммуникации и 

т.п.), необходимых для производства и распределения товаров и услуг, а 

также для повседневной жизни населения (школы, больницы, центры 

досуга)». 
9
 

В исследованиях Брякина С.Н., Кузнецова И.А. региональная 

инфраструктура это: «…рыночная система видов и форм профессиональной 

деятельности в совокупности с материально-техническим комплексом, 

обеспечивающая создание необходимых факторов эффективного 

                                                           
7
Региональная экономика. Под общей редакцией В.И. Видяин, М.В. Степанов. Учебник. М.: ИНФРА-М.- 

2007. – 666 с. 
8
Райзберг Б., Лозовский Л., Стародубцева Е. Современный экономический словарь. М.: ИНФРА-М.- 2010. - 

36 с. 
9
Носова С.С. Экономическая теория. Учебник. М.:ИТК « Дашков и К°».- 2003.  - 24 с. 
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воспроизводственного функционирования предприятий и организаций, а 

также качественно растущей жизнедеятельности  населения региона».
10

 

На основе анализа вышеизложенных определений можно сделать 

вывод, что инфраструктура эволюционировала от понимания как 

«обслуживающего инструмента» в комплексно-отраслевом хозяйстве до  

«предоставления общественно доступных услуг» для всех сфер 

профессиональной и бытовой жизнедеятельности человека. 

Манапов Р.Г., Ахтариева Л.Г. характеризуют рыночную 

инфраструктуру как: «…сложную экономическую категорию, 

представляющую собой подсистему рыночной экономики и включающая 

разветвленную совокупность организаций, связей между ними и 

институциональных условий, обеспечивающих осуществление определенных 

видов деятельности, процессов и процедур, выражающихся в услугах, 

удовлетворяющих конкретные потребности хозяйствующих субъектов и тем 

самым, выступающий как своеобразный механизм содействия конкуренции и 

бесперебойного функционирования рыночного хозяйства».
11

 

На данном этапе важно привести мнениеАрянина А. Н. Минченко 

М.М., Ноздриной Н.Н.,  Щербаковой Е.М., о том, что: «…в России не 

сложилось целостного статистического определенияинфраструктуры, 

аналогичного американскому publicworks(«общественные службы 

исооружения»), которым охватываются: автомобильные дороги, аэропорты, 

водныйтранспорт, водоснабжение и канализация, удаление твердых отходов 

(solidwastemanagement) и общественный транспорт (masstransitsystems). 

Поскольку отсутствуют единые подходы к классификации 

соответствующихобъектов, измерение относительного значения 

                                                           
10

Брякин С.Н., Кузнецов И.А. Эволюция региональной инфраструктуры: доминирование сферы ЖКХ. 

Тамбов.- 2012. -  45 с. 
11

Манапов Р.Г., Ахтариева Л.Г. Современное развитие системы управления регионом: методология, 

инструментарий, механизмы: монография.Уфа: Уфимскаягосударственная академия экономики и сервиса, 

2010. с. 146. 
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инфраструктуры в экономике в немалойстепени связано со значительными 

методологическими и статистическими трудностями».
12

 

В соответствии,свышеизложенным, на рисунке 1 представлена 

структурная классификация региональной инфраструктуры в классическом 

представлении места и значимости транспортной инфраструктуры. 

 

Рис. 1. Структурная классификация региональной инфраструктуры 

На основе терминологического анализа на рисунке мы сформировали 

(исходя из вышеприведенных определений) два блока региональной 

инфраструктуры: производственно-материальный и социально-

информационный. И соотнесли инфраструктурные элементы согласно 

доминантным признакам, сущностным для данного элемента 

инфраструктуры.  

Транспортную инфраструктуру мы выделили в отдельный 

эквивалентный элемент, который в равной степени относится к этим двум 

                                                           
12

Арянин, А. Н. Минченко М.М., Ноздрина Н.Н.,  Щербакова Е.М. Проблемы и тенденции развития 

региональной инфраструктуры в России // Региональные исследования, 2007, № 5 (8),с.3-29 
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блокам, но в основном служит ключевым элементом во взаимосвязанной 

инфраструктурной системе, обеспечивая эффективное функционирование 

каждого элемента: 

 Производственного. Транспортные условия для реального 

производства: поставка ресурсов через дороги и инженерные коммуникации 

дорог, средства связи. 

 Коммерческого. Обеспечение работы розничной и оптовой торговли, 

аукционов, ярмарок и т.п. 

 Кредитно-финансового. Система расчетов и платежей за транспортные 

услуги, информационные услуги. 

 Жилищно-коммунального. Функционирование системы 

трубопроводов, электропроводов, дорожные коммуникации, все виды 

пассажирского транспорта и т.п. 

 Институционального. Формирование  правил, процедур, 

законодательная инициатива, мониторинг и контроль со стороны 

«Инфраструктурного провайдера». 

 Социального. Обеспечение функционирования систем 

здравоохранения, образования, иных сфер жизнедеятельности человека. 

 Информационного. Делится на два сегмента. Первый - это информация 

в средствах  массовой информации о деятельности организаций и 

предприятий транспортной инфраструктуры и их объявления. Второй – это 

информация сопровождающая функционирование объектов транспортной 

инфраструктуры, позволяющая определять себя человеку в географическом 

пространстве и во времени (таблички, указатели, инструкции, прочие 

информационные табло). 

 Экологического. Транспортные мероприятия и условия, 

обеспечивающие охрану окружающей среды, а также формирование 

эффективных транспортных коммуникаций через «Инфраструктурное поле». 

Современный региональный рынок транспортных услуг развивается 

оченьдинамично.По мнению Соколова М. Министерство транспорта РФ 
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рассчитывает, что «…до 2020г. объем инвестиций в развитие транспортной 

инфраструктуры России составит около 12,3 трлн. руб. Из указанной суммы 

государственные инвестиции составят 7,3 трлн. руб., а средства, 

привлеченные за счет различных механизмов внебюджетного 

финансирования государственно-частного партнерства - порядка 5 трлн. 

руб.».
13

 

 Отчасти это связано с причинами и факторами, среди которых, по 

мнению Нестерова С.Ю. (в частности речь идет о развитии транспортной 

логистики, но его мнение можно отнести и к развитию всей региональной 

транспортной системы), можно выделить, следующие: 

«…1) глобализация рынка, сопровождающаяся приходом в регион 

зарубежных компаний (например, Siemens), в технологические цепочки 

которых вовлечены интенсивные грузоперевозки;2) бурное развитие 

торговых сетей и рост интереса западных инвесторов к ЦЧР;3) 

перенасыщение Москвы и Московской области товаропотоками, влекущее за 

собой необходимость перераспределения этих потоков по центральному 

региону страны;4) повышение ценности логистических компаний для 

клиентов за счет снижения издержек при расширении географии 

ивозможностей, их сосредоточение на ключевых компетенциях;5) 

насыщение транспортно-логистического рынка конкурирующими 

компаниями влечет за собой повышение уровняоказываемых услуг и 

расширение их номенклатуры;6) работа государственных служб по развитию 

ЦЧР какмультимодального логистического центра, улучшение 

инфраструктуры и формирование единой логистической системы».
14

 

Однако на фоне инвестиций в инфраструктурное развитие в других 

странах реальная ситуация оставляет желать лучшего. К примеру, страны 

Евросоюза собираются выделить в развитие инфраструктуры более 305 млрд. 

                                                           
13

 Соколов М.Минтранс: Инвестиции в инфраструктуру РФ до 2020г. составят 12,3 трлн руб. РБК 28.05.2013, 

Москва . http://www.rbc.ru/ 
14

Нестеров С.Ю. Развитие региональной логистики в центрально-черноземном регионе// Логистика. 2012. 

№9. с.32. 
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долл., Китай – около 200 млрд. долл., страны Азии – 200 млрд. дол., США и 

Канада – 180 млрд. долл. Страны Среднего Востока и страны бывшего СССР 

– около 56 млрд. дол.
15

 

Как мы уже отметили выше, транспортная инфраструктура является 

частью региональной инфраструктуры и, несомненно, выступает основным 

элементом во взаимных инфраструктурных взаимосвязях. Поэтому требуется 

более подробно остановиться на рассмотрении содержательной стороны 

данного элемента инфраструктуры. 

Представлений о том, что же такое транспортная инфраструктура не 

так уж и много. В основном, терминологически раскрывается понятие 

«транспорта» и его составляющих элементов. 

В современной энциклопедии транспорт рассматривается как отрасль 

экономики:«…осуществляющая перевозки людей (пассажирский транспорт) 

и грузов (грузовой транспорт); включает и производство средств транспорта. 

Виды транспорта: наземный (железнодорожный, автомобильный, 

трубопроводный), водный (морской, речной), воздушный 

(авиационный).Транспорт охватывает все сферы материального производства 

(в том числе, например, внутризаводской транспорт) и личное потребление 

(автомобили, мотоциклы, велосипеды, катера и т.п.)». 
16

 

 К примеру,большой энциклопедический политехнический словарь  

трактует это понятие в разрезе материального производства: «…(лат. 

transporto - переношу, перемещаю, перевожу) - отрасль материального 

производства, осуществляющая перемещение пассажиров и грузов 

производственного и непроизводственного назначения. Перемещение сырья, 

топлива, полуфабрикатов и готовой продукции между предприятиями, а 

также из мест производства в места потребления осуществляется 

транспортом общего пользования - железнодорожным, речным, морским, 

автомобильным, воздушным, трубопроводным. Выполнение 
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транспортныхработ непосредственно на промышленных предприятиях и 

связь предприятий с транспортом общего пользования осуществляются 

промышленным транспортом внутрицеховым, внутризаводским и внешним 

(автомобильным, железнодорожным, конвейерным, пневматическим и др.). 

Перевозка людей производится транспортом общего пользования, 

специализированным пассажирским транспортом (трамваи, метрополитен, 

троллейбусы и т. п.), промышленный транспорт (клети, лифты, канатные и 

монорельсовые дороги и др.).
17

 

Очень интересна трактовка транспортной системы в географической 

энциклопедии с учетом экономической, географической, технологической 

составляющей, и подразумевает, что: «… Главная задача транспорта – 

перевозка возможно больших объѐмов грузов и числа пассажиров на 

близкие, средние и дальние расстояния как можно быстрее, безопаснее, 

комфортнее. С помощью транспорта обеспечивается экономическое и 

социальное взаимодействие между регионами, странами и городами. 

Транспортная система включает линейную и узловую инфраструктуру (пути, 

транспортные линии, транспортные сети; транспортные узлы и центры, 

транспортные магистрали), транспортные средства (подвижной состав), 

транспортные потоки. По типу географической среды, в которой 

осуществляется транспортировка грузов и пассажиров, транспорт 

разделяется на сухопутный, или наземный (ж.-д. и автомобильный); водный 

(морской – по морской воде, внутренний водный – по воде рек и озѐр, 

речной – только по рекам); воздушный (по воздуху).По технологии 

перемещения сухопутный транспорт, в свою очередь, делится на рельсовый 

(ж.-д., трамвайный, метрополитен), безрельсовый (автомобильный 

транспорт, гужевой), трубопроводный транспорт; по типу тяги – на ветряной, 

паровой, бензомоторный, дизельный, электрический, магнитный, а также 

приводимый в движение живой силой (животными или людьми). По 

назначению (функциям) разделяется на транспорт общего пользования, 
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ведомственный, промышленный, рекреационный, городской…   

…Распространяются нетрадиционные и узкоспециализированные виды 

транспорта – монорельсовые дороги, линии струнного транспорта, дороги на 

магнитном подвесе (системы Маглев), суда на воздушной подушке, 

пневматический и гидравлический транспорт и др. Иногда к транспорту 

относят передачу электроэнергии на расстояния».
18

 

Простая характеристика транспортной системы как инфраструктуры 

представлена в популярном в сети интернетсловаре–«Википедия»: 

«…Транспортнаяинфраструктура - разновидность инфраструктуры, 

совокупность всех отраслей и предприятий транспорта, как выполняющих 

перевозки, так и обеспечивающих их выполнение и обслуживание».
19

 

В отличие от энциклопедических представлений в научной статье 

Максимова А.Б. транспортная инфраструктура это: «…совокупность всех 

видов транспорта и транспортных структур, деятельность которых 

направлена на создание благоприятных условий функционирования всех 

отраслей экономики, т.е. совокупность материально-технических систем 

транспорта, предназначенных для обеспечения экономической и 

неэкономической деятельности человека».
20

 

Все вышеперечисленные определения, с нашей точки зрения, не дают 

полного научного представления обо всей сфере транспортной 

инфраструктуры, ее элементной образующей, структурных взаимосвязях, 

зависимостях, а также концепции и вектора развития. 

Таким образом, требуется сформировать общеэкономическое 

представление о современной системе транспортной инфраструктуры страны 

и региона в частности.  

Исходя из потребности формирования новой 

концепцииорганизационно-управленческой структуры единой транспортной 

системы региона, хотелось бы отметить позицию Алексеева Ю.П., который 
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говорит о том, что: «…сложилась ситуация, при которой создание и 

поддержание в должном состоянии инфраструктурных объектов отдельных 

территорий должно строиться исходя из принципа взаимной выгодности как 

для субъектов частного бизнеса, так и для властных институтов, целевые 

установки которых, как правило, противоположны и обусловлены 

определенным антагонизмом социальных и экономических аспектов 

взаимодействия».
21

 

Сегодня назрела необходимость разработать новую доктрину 

транспортной составляющей в инфраструктурном комплексе регионов 

России. Она должна быть связана концептуально с теми стратегическими 

программами, которые разрабатываются на федеральном уровне, и иметь 

свой региональный институциональный комплекс регулирующих и 

управляющих структур, отражающих специфику и реальное социально-

экономическое положение региона.  

Также данная доктрина, должна иметь вектор межрегионального и 

кластерного развития с инструментарием по совершенствованию 

включенности в мировое транспортное пространство. На наш взгляд, это 

доктрина формирования – «Единой Транспортной Системы Региона» (ЕТСР). 

С нашей точки зрения, единая транспортная инфраструктура региона 

- это подсистема инфраструктуры региона, элементы которого 

(«Инфраструктурный провайдер» и «Инфраструктурное поле») 

совершенствуют функции управления и услуги по перемещению в 

пространстве и во времени материальных объектов (людей и продукты их 

деятельности, природные ресурсы) и нематериальных объектов 

(информация, электрическая и иная энергия), и создающая обслуживающие 

условия для реализации социально-экономического потенциала региона. 

Определяя  структурную композицию элементов транспортной 

инфраструктуры ЕТСР, то можно выделить: 
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 Элемент административной власти, представляющий три 

уровня разграничения полномочий и управленческих компетенций:  

- федеральный(Разработка стратегий транспортного развития страны; 

Принятие Федеральных законов и нормативных актов, постановлений 

Правительства; Финансовое обеспечение федеральных проектов; 

Предоставление субсидий регионам на федерально-региональные проекты; 

Финансовая поддержка частно-государственных проектов; Страхование 

кредитов крупных частных транспортных проектов, имеющих федерально-

региональную значимость) 

- региональный(Формирование региональной правовой базы по 

развитию ЕТСР; Институциональное оформление ЕТСР; Формирование 

региональных программ развития ЕТСР; Формирование финансового фонда 

по развитию ЕТСР; Формирование прозрачной системы мониторинга и 

контроля за субъектами ЕТСР). 

- муниципальный(Формирование общественно-потребительской 

системы заказов по развитию ЕТСР; Исполнение Региональных программ 

развития ЕТСР) 

 Элемент федеральных госслужб (Государственные органы 

мониторинга и контроля, органы лицензирования и прочие вспомогательные 

организации). 

 Общественный консультационный сектор(Общественные советы 

при органах власти, общественные комиссии, АНО, общегражданские 

инициативные группы) 

 Институциональный региональный регулятор – Инфраструктурный 

провайдер. (Его функциональное назначение будет рассмотрено в 

следующих параграфах). 

 Элемент предоставляемого продукта в виде транспортных услуг и 

информационно-виртуального «инфраструктурного поля». 

 Объекты транспортной инфраструктуры, представляющие собой 

технологический комплекс: 
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- Недвижимые элементы– сооружения (дороги, тоннели, мосты, 

вокзалы, метрополитен, морские и речные порты, гидротехнические 

сооружения, аэропорты), устройства(объекты связи, навигации и управления 

движением транспортных средств, инженерное оборудование), 

коммуникации автомобильного, водного, железнодорожного, трамвайного, 

воздушного транспорта, трубопроводной системы, а также инженерная 

система передачи информации и энергетические линии.  

-Движимые элементы. Относят: автомобильный легковой, грузовой 

транспорт, воздушные суда, железнодорожный подвижной состав, морские и 

речные судаииные средства транспортировки индивидуального или 

общественного пользования. 

 Потребительский элемент разной векторной направленности 

совокупности потребителей как основы общественного сектора экономики и 

хозяйствующих субъектов коммерческого рынка. 

Инфраструктурная взаимосвязь данных элементов представлена на 

рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Организационно-управленческая структура единой транспортной 

системы региона (ЕТСР) 
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Говоря о ролевом значении транспортной инфраструктуры в 

инфраструктурной системе региона, нужно заметить, что она выражается в 

том, что: 

 Имеет свою отличительную индустриальную составляющую и свой, 

материально-технический  и транспортно-коммуникационный комплекс, 

эффективность которого напрямую влияет  на все  инфраструктурные 

элементы региона. 

 Транспортная инфраструктура обслуживает все стороны хозяйственной 

и бытовой деятельности человека, трансформирует социально-

экономическую среду обитания человека и модернизационное развитие всех 

элементов инфраструктуры региона. 

С нашей точки зрения, в первом приближении, проблемы развития 

транспортной инфраструктуры (как и всей инфраструктурной системы) 

состоят не в том, что транспортная инфраструктура недостаточно развита, а в 

том, что само ее построение и развитие не соответствует тем целям, задачам 

и принципам, свойственным современному этапу развития экономики, а 

также ее перспектив. Зачастую как на региональном, так и на 

муниципальных уровнях нет общего понимания, «генеральной линии» 

развития, как отдельных секторов экономики, так и инфраструктурной 

составляющей.  

В свою очередь производственно-предпринимательская среда регионов 

не может адекватно сформулировать свои требования к построению 

инфраструктуры. Во многом это зависит от ряда объективных и 

субъективных факторов наследия первоначального накопления капитала и 

становления рыночных принципов хозяйствования, среди которых: 

- Недостаточная капитализация субъектов производственной 

деятельности. Когда у предприятий зачастую нет финансовых средств на 

развитие сферы припроизводственной  инфраструктуры, не говоря уже о 

вложении денег в межпроизводственную или региональную инфраструктуру. 

Отсюда вытекает следующий фактор. 
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- Использование постсоветской инфраструктуры. Субъекты 

производственной сферы вынуждены использовать материальные объекты 

инфраструктуры срок эксплуатации (амортизационный период) которых уже 

закончился. Это вызвано тем, что создание новых объектов обходится в 

десятки раз дороже, чем текущий ремонт или частичная модернизация. 

Экономисты зачастую говорят, что данное использование устаревших 

объектов, повышает себестоимость произведенной продукции, и все равно 

требуются финансовые вложения в коренную модернизацию или построение 

новой инфраструктуры, которая в долгосрочный период принесет как 

окупаемость, так и пониженную себестоимость производимой продукции.  

- Формальные и неформальные факторы организационно-

административных противоречий. Эти факторы подразумевают, то, что 

развитие транспортной инфраструктуры зависят от частных экономических и 

социальных интересов предпринимателей различного уровня, планов и 

стратегий развития органов государственной власти различных уровней в 

данном регионе, их разнонаправленным характером, имеющим в основе 

аспекты собственности на те или иные объекты инфраструктуры и землю.  

К примеру. Оживленную дорогу или автомагистраль в городе 

пересекают 2 или 3 железнодорожных полосы, которые уже мало 

используются на предприятие собственнике. С точки зрения общественных 

интересов требуется ускорить продвижение транспортного потока по 

автомагистрали, демонтировав железнодорожные пути. Предприятие – 

собственник ж/д путей возражает. Механизмы и методы, по согласованию 

интересов и нахождения решения, имеющие правовую основу в 

законодательной сфере отсутствуют. 

 Транспортная инфраструктура способна к географическому 

расширению и преобразованию экономического и социокультурного 

пространства новых территорий. 

Современная динамика социально-экономического развития регионов 

различных стран мира во многом стала обуславливаться состоянием 
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социокультурных систем и экологической средой проживания населения. 

Эти параметры существования человеческого сообщества различных 

территорий становятся доминантными при обосновании принятия 

экономических решений, формировании организационно-управленческих 

структур, методов и механизмов устойчивого развития экономики 

предприятий, отраслей, регионов и национального хозяйства в целом. 

С увеличением благосостояния населения, транспортная 

инфраструктура начинает играть доминирующую роль в повседневной 

жизнедеятельности человека, используя большое количество природных и 

трудовых ресурсов. Поэтому экономисты считают, что уровень развития 

транспортной  инфраструктуры обуславливает и определяет общий уровень 

социально-экономического развития и региона, и национального хозяйства в 

целом. 

В этой связи, при формировании элементов транспортной 

инфраструктуры и функционировании ее объектов, должен идти учет таких 

факторов как: 

- концентрация (плотность) населения на территории; 

- проживание на территории населения разных национальностей, 

вероисповедания, разных традиционных и нравственных укладов; 

- территория может иметь либо уникальный природно-климатический, 

либо культурно-исторический характер; 

- комфортность географического положения; 

- возможность построения сложной производственной или туристско-

рекреационной структуры; 

- потребность в пользовании данной территорией людьми, 

проживающими в соседних или иных регионах, странах; 

- природно-ресурсная, экономическая или политическая значимость 

территории. 

Также, хотелось бы обратить внимание на демографическую и 

миграционную составляющую в регионах. Превышение смертности над 
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рождаемостью, а также массовая миграция сельского населения в города 

других регионов (процессы урбанизации), приводит, по сути, к опустошению 

некоторых территорий регионов. Однако для тех, кто еще проживает или в 

силу производственной специфики вынужден проживать на данных 

территориях, проблема особенно транспортной инфраструктуры приобретает 

глобальный характер. Наряду с этим приток мигрантов из стран СНГ на 

данные территории привносят «национальную окраску» для 

функционирования инфраструктуры. 

Наряду с вышеизложенными аспектами нужно обратить внимание и на 

экологическую проблему транспортной инфраструктуры. Здесь нужно 

выделить две составляющих.  

Во-первых, формирование новых производственных площадок, требует 

создание новых транспортных каналов (транспортировка ресурсов, вывоз и 

утилизация отходов производства). Однако это не всегда согласуется с 

экологическими параметрами окружающей среды, что в свою очередь 

нарушает экологическое равновесие на той или иной территории.  

Во-вторых, формирование экологических зон отдыха населения (базы 

отдыха, санатории, оборудование пляжей и иных зон), заповедников, 

заказников, развитие экологического туризма приводит к большой 

востребованности в транспортной инфраструктуре, а также к антагонизму 

человека с природой, и человека с человеком по поводу экономических 

интересов в экологической сфере. 

Как видно из вышеперечисленного, все эти факторы имеют ярко 

выраженную социокультурную и экономическую направленность. Поэтому 

учет данных характеристик очень важен, так как обуславливает 

непосредственное круглосуточное функционирование транспортной 

инфраструктуры. 

 Обуславливает межрегиональную и межкластерную адаптацию 

транспортных инфраструктурных проектов. 
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Кластерная организация экономики это и некий новый уровень 

развития инфраструктуры экономики регионов. Кластерное построение 

экономики в регионах, вызывает изменение целей, задач, функций, 

организационной структуры предприятий инфраструктуры, а также 

модернизацию всех элементов инфраструктурного наполнения. 

Сегодня кластеры характеризуют: «…как группу географически 

соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и 

др.) и связанных с ними (образовательные заведения, органы 

государственного управления, инфраструктурные компании), действующих в 

определенной сфере и взаимодополняющих друг друга».
22

 

Касаемо логики развития нашего исследования, рассмотрение 

региональных аспектов кластерной модернизации транспортной 

составляющей инфраструктуры имеет важное значение. Ведь ресурсные, 

товарные, экологические и иные связи между предприятиями и органами 

региональной и муниципальной власти внутри кластера осуществляются по 

многочисленным транспортным каналам, и от их эффективности во многом 

зависит состояние,как самого кластера, так и всей национальной 

хозяйственной системы России в целом.   

Проблема соответствия развития транспортной инфраструктуры 

принципам формирования кластеров в региональной экономике, 

представленной на рисунке 3. 

                                                           
22

 Региональный кластер: теория и практика строительства / Автор идеи О.И. Бетин; науч. руководитель авт. 

кол-ва В.М. Юрьев; ТРО ВЭО России. Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2007.156 с. 
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Рис. 3. Формирование кластерного аспекта транспортной инфраструктуры 

Анализируя различную литературу, можно сделать вывод, что 

формирование кластера происходит с помощью различных транспортных 

потоков и коммуникаций, которые опосредованы спецификой 

функционирования предприятий, входящих в тот или иной кластер. 

Соответственно, проблемы, возникающие при формировании регионального 

или межрегионального кластера, накладывают свой отпечаток и на элементы 

инфраструктурной системы, в частности транспортной, рассмотренные нами 

ниже. 

- Проблема относительной замкнутости. Зачастую транспортные 

потоки направлены на удовлетворение потребностей конкретного участника 

кластера и замыкается конкретным хозяйствующим субъектом 

экономических отношений. Однако наряду с транспортными потоками 
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внутри кластера, в данную систему могут вливаться ресурсы из внешней 

среды (другого региона). 

- Проблема общности хозяйствования. Транспортная составляющая 

инфраструктуры должна обслуживать не только конкретные 

производственные объекты и их взаимосвязи, а иметь комплексную 

составляющую, т.е. быть доступной для сопутствующих элементов процесса 

кластеризации.  

Понятно, что это ведет к дополнительным затратам к себестоимости 

продукции, но в конечном счете это окупится за счет общественного 

социокультурного параметра (нивелирование внешних рыночных эффектов). 

Интенсивность использования транспортных потоков будет способствовать 

наращиванию силы взаимосвязей внутри кластера, и позволит избежать 

проблем перетекания ресурсной базы в другие отрасли. 

- Проблема количественной и качественной составляющей. 

Предприятия в процессе функционирования, постоянно решают задачу 

максимизации прибыли при минимизации издержек. В соответствии с этой 

задачей, складывается определенная закономерность, характерная для 

Российской экономики (особенно для слаборазвитых регионов), решать 

данную задачу за счет сокращения затрат на транспортную инфраструктуру.  

Складывается парадоксальная ситуация, когда предприятия не хотят 

нести финансовое бремя на формирование и развитие транспортной 

инфраструктуры, а власть в лице региона и муниципалитетов не может нести 

таких расходов из-за отсутствия правовой и организационно-властной 

компетенции.  

Поэтому, на сегодняшний момент, четко прослеживается тенденция, 

когда вопросы развития транспортной инфраструктуры в регионах решаются 

на федеральном уровне, через разовые субсидии и дотации при так 

называемом «ручном управлении», основанном на неформальных принципах 

связей глав регионов с членами федерального правительства и 

Президентской командой. 
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- Проблема федерального и регионального целевого положения.При 

анализе транспортной логистики, сложившейся в различных регионах, четко 

прослеживается тенденция, когда реализация той или иной федеральной 

программы развития производственных комплексов или иных социально-

культурных объектов, не учитываются региональные и муниципальные 

нужды.  

К примеру, при строительстве автомагистралей федерального значения 

не идут на дополнительные затраты на подъезды  и примыкания к ней дорог 

муниципального значения (населенный пункт может находится в 

непосредственной близости от автомагистрали, а дорожного выхода на него 

не иметь), а также иные транспортные развязки. В планах не учитывают 

прилегающие и примыкающие площадки для развития цивилизационного 

сервисного обслуживания (кстати, создающие дополнительные рабочие 

места для местного населения).  

Поэтому в большинстве своем сервисное обслуживание 

автомагистрали носит проблемный характер при нарушении строительных, 

санитарных, экологических норм и правил и носит откровенно 

криминогенный характер. 

- Проблема сдержанной конкуренции. Предприятия транспортной 

инфраструктуры, входящие в один кластер, не должны функционировать в 

системе конфронтации, а удовлетворять взаимовыгодное сотрудничество, 

иногда дополняя друг друга в соответствии со своими производственными 

мощностями и географическом месторасположении. 

- Проблема транспортных «инфраструктурных полей».В составе 

транспортной инфраструктуры региона  выделяют следующие элементы: 

дороги, каналы, мосты, туннели, трубопроводы, линии связи и 

электропередач, аэропорты, аэродромы, взлетно-посадочные площадки, 

порты, емкости и резервуары и иные. Для каждого из элементов, объектов 

есть свое «инфраструктурное поле» выраженное через кадастровый план, 

проектную документацию, или естественно-природное местонахождение. 
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 Нередко «инфраструктурные поля» этих элементов совмещаются в том 

или ином пространственно-географическом измерении и носят 

взаимоисключающий характер.  

Более того построение новых транспортных потоков не учитывает или 

противоречит уже существующему производственному функционированию. 

Такие примеры, можно наблюдать в сельскохозяйственном  производстве в 

районах приближенных к крупным населенным пунктам. Совмещенные 

«инфраструктурные поля» для газопроводов, топливопроводов, 

электроснабжения, кабелей связи и иных построенных по транспортной 

логистике минимизирующейинфраструктурные затраты для 

ресурсоснабжающих предприятий создают условия невозможного 

землепользования на конкретном с/х участке.  

 Формирует системы мониторинга и контроля за транспортной 

инфраструктурой региона, и способна приводить транспортные объекты в 

соответствии с диагностикой результатов развития хозяйствующих 

субъектов региона. 

 Предложенная нами организация «инфраструктурный провайдер» 

оказывает консалтинговые услуг по прогнозированию и  проектированию 

транспортных «инфраструктурных полей» для различных государственных и 

частных организаций. 

Стратегией функционирования данной структуры будет формирование 

правил, стимулов и норм адаптивного развития региональной транспортной 

инфраструктуры. Основными задачами данной инфраструктуры будут 

являться: 

- построение эффективной системы мониторинга и контроля 

транспортной инфраструктуры региона в соответствии с диагностикой 

результатов развития региональных кластеров; 

- формирование кластерной экономической политики транспортного 

инфраструктурного развития региона; 
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- создание транспортной инвестиционной привлекательности на 

территориях региона; 

- адаптивное регулирование построенных и вновь создаваемых 

«инфраструктурных полей» элементов транспортной инфраструктуры 

региона; 

- межрегиональная и межкластерная адаптация транспортных 

инфраструктурных проектов; 

- создание институциональных условий и инновационных проектов для 

федеральных транспортных программ инфраструктурного развития; 

- создание предложений и условий для разгосударствления отдельных 

видов услуг и объектов в инфраструктурном секторе с целю привлечения 

средств федеральных и региональных финансовых структур, а также 

частного капитала; 

- информационное сопровождение инфраструктурной политики для 

формирования благоприятного социально-экономического имиджа кластеров 

региона; 

- формирование транспортного кластера в экологической и 

рекреационно-туристической инфраструктуре региона. 

 Регулирует и управляет построенными и вновь создаваемыми 

«инфраструктурными полями» элементов транспортной инфраструктуры 

региона.В современном динамичном мире социально-экономических 

изменений хозяйственные процессы ускоряются, видоизменяются, 

множатсяи естественным образом усложняются. Вслед за этим 

процессомизменяется и транспортно-коммуникационная система.  

Поэтому мы считаем, что в целях рациональности и эффективности, 

требуется широкое внедрение в процесс регулирования и управления ЕТСР 

информационно-виртуальных систем статичного и динамичного 

позиционирования объектов транспортной инфраструктуры. 

Таким образом, транспортная инфраструктура является базовым и 

ключевым элементом системы инфраструктуры региона. И формирование 
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единой транспортной системы региона (ЕТСР) как новой концепции 

развития транспортной инфраструктуры России, позволит повысить 

эффективность функционирования других элементов инфраструктуры 

региона и страны в целом. 
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1.2. Эволюция транспортной системы как базового элемента 

инфраструктуры региональной экономики 

Эволюция функционирования региональной инфраструктуры на 

современном этапе, по мнению многих экспертов, ученых-экономистов во 

многом носит неадекватный характер по отношению к развитию 

производительных сил, производственных отношений, кластерному 

развитию территорий и межрегиональным взаимоотношениям.  

Инфраструктурная неразвитость многих территорий национального 

хозяйства России выступает естественным социально-экономическим 

ограничителем в структурном развитии, замедляет темпы экономического 

роста регионов, сдерживает конкурентные отношения между 

хозяйствующими субъектами. 

Данный фактор 13 ноября 2007 на заседании Госсовета в Красноярске 

отметил Президент РФ Путин В.В., который сказал, что: «…Очевидно, что с 

точки зрения транспортной инфраструктуры наша страна и наша экономика 

являются достаточно запущенными…   …реальным фактором, 

сдерживающим экономическое развитие».
23

 

В соответствии с этим, решение насущных задач стратегического 

развития региональной инфраструктуры и ее важного элемента транспортной 

инфраструктуры является актуальным на сегодняшний день. Ведь выявление 

закономерностей развития и особенностей функционирования 

конкурентоспособной транспортной инфраструктуры, будет обеспечивать 

реализацию транспортного потенциала всей российской экономики. 

В учебной литературе важность транспортной системы как 

основополагающего фактора подчеркивают В.В. Кистанов,  Н.В. Копылов 

говоря о том, что: «Транспорт и транспортно-экономические связи занимают 

в региональной экономике особое функциональное место, непосредственно 

связанное с такими ее центральными понятиями, как территориальное 
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 http://top.rbc.ru/economics/13/11/2007 
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разделение и интеграция труда, экономическое районирование, 

территориальная структура экономики, специализация и комплексное 

развитие экономических районов. Иными словами, транспорт и транспортно-

экономические связи — это неразрывная часть всей территориально-

экономической системы».
24

 

Предметной составляющей данного параграфа является исследование 

изменений в функциональных назначениях транспортной инфраструктуре и  

развитие закономерностей организационно-экономических отношений, 

возникающих в системе региональной инфраструктуры при формировании и 

развитии ее транспортной составляющей. 

В классическом рассмотрении вопроса логической целью достижений 

любых стратегических направлений развития стоит либо количественное, 

либо качественное приращение благосостояния человека, хозяйствующего 

субъекта, коллектива, регионального сообщества, государства, 

международных хозяйственных систем. 

Само благовое приращение в рамках масштабной социально-

экономической конкуренции, возможно только при условии постоянных 

изменений внешней и внутренней среды определенной системы, ее 

элементов, а при глобальной трансформации глубокая модернизация 

сущностной концепции системы либо ее смена при изменении социально-

экономических парадигм развития. 

Однако, история хозяйствования нам подсказывает, что глубокие 

экономические трансформационные процессы очень редки, и в повседневной 

динамике различные субъекты хозяйствования ограничиваются процессами 

модернизации различных элементов систем, с помощью управленческого 

аппарата и инструментария на различных инфраструктурных уровнях. 

Сами изменения в системах и хозяйственных средах порождают и 

стимулируют появление инновационных подходов, методов и механизмов в 
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Кистанов В. В.,  Копылов Н.В.,    Региональная экономика России: Учебник. — М.: Финансы и статистика, 

2003. — 584 с 
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системе управления, которые, в конечном счете, будут отвечать за 

устойчивое движение по выбранным перспективным направлениям развития. 

Функциональный анализ инфраструктуры в целом традиционно 

представленв географических исследованиях ученых и в основном 

базируется на оценке ее влияния на территориальное (социально-

экономическое и пространственное) развитие регионов. 

С этой точки зрения инфраструктурная характеристика и ее 

функциональное назначение носит общий характер без детализации 

функциональной сущности отдельных ее элементов.  

К примеру,  Яковлева С.И. в своих работах определяет функциональное 

направление влияния инфраструктурных объектов на региональное развитие: 

«…Социально-экономические и пространственные функции инфраструктуры 

взаимосвязаны и образуют целостную систему, включающую 

«размещенческие», дифференцирующие, коммуникационные, 

интегрирующие, процессуальные, морфологические и управленческие 

функции. Это значит, что каждый действующий инфраструктурный объект 

(предприятие, учреждение, дорога, линия коммуникаций), центр или коридор 

(сочетание железнодорожных и автомобильных магистралей, линий 

электропередачи высокого напряжения, подземных магистральных газо- и 

нефтепроводов, водных путей и др.) одновременно выполняют 

разнообразные социально-экономические и пространственные функции, 

вызывая изменения в территориальном развитии страны (региона)».
25

 

Касаемо заявленной тематики нашего исследования, выбор 

перспективных направлений развития транспортной системы региона, будет 

определяться: базовыми причинами изменений и ключевыми факторами этих 

изменений как условиями протекания процессов. 

Относительно факторного анализа Осипов Г.В., Москвичев Л. Н. 

говорят, что: «…В общем и целом, видимо, можно утверждать, что 
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Яковлева С.И.Территориальные функции, роль и дисфункции инфраструктуры //Вестник ТвГУ. Серия 

«ГЕОГРАФИЯ И ГЕОЭКОЛОГИЯ», вып.1.2004. с.23-24. 



40 
 

источниками социальных изменений могут быть и экономические, и 

политические факторы, а также факторы, находящиеся внутри сферы 

социальных структур и институтов».
26

 

Представленные научному сообществу научные работы по данной 

тематике не раскрывает ряд проблем, характерных для модернизационного 

развития инфраструктуры современной региональной экономики. В том 

числе выявление особенностей и закономерностей организационно-

экономических и управленческих отношений в инфраструктуре региона и в 

ее элементе – транспортной инфраструктуре, не получили должного, 

последовательного теоретического обоснования и практического решения. 

Причинная составляющая выбора направлений развития транспортной 

системы региона, носит дуалистичный характер и подразделяется на 

экзогенные характеристики и эндогенные. 

Таким образом, к современным факторам изменений в транспортной 

системе жизнедеятельности общества можно отнести следующие. 

Экзогенные  характеристики причин требуемых изменений в транспортной 

системе региона: 

 Отсутствие современной регулирующей законодательной и 

институциональной базы, как на федеральном, так и на региональном уровне. 

Со времен административно-командной экономики сохранилась 

тенденция ориентации во всех крупных транспортных проектах на 

федеральную власть. Ожидание финансовых и властных полномочий 

является на региональном уровне существенным тормозом в развитии 

законодательной и институциональной инициативы. Поэтому мы считаем, 

что на федеральном уровне вслед за принятием законов, норм и 

Постановлений Правительства должно идти четкое разъяснение по мерам 

институционального и законодательного порядка регионального и 

муниципального уровня – по полномочиям, степени соучастия, 
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 Социология. Основы общей теории.Отв. ред. Осипов Г.В., Москвичев Л.Н.  – М.: Норма, 2008.- 912 с. 
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ответственности. Зачастую принятые на федеральном уровне 

законодательные акты и прочие подзаконные регулирующие документы 

имеют противоречивый характер, не учитывают специфику отдельных 

регионов, муниципальных образований, а также не обладают 

институциональной силой и финансовым обеспечением (не раскрывают 

финансовые  источники ответственности местной власти). 

То же происходит и с федеральными целевыми программами. По 

мнению«…Федеральные целевые программы по видам транспорта, 

разработанные без должной увязки друг с другом и не обеспеченные 

ресурсами, реализуются с большим отставанием».
27

 

 

 Отсутствие или недостаточное экспортно-импортное построение и 

функционирование транзитной транспортной структуры. 

Постсоветское построение транспортной системы не имело четко 

выраженной экспортно-импортной ориентации. Отчасти только крупные 

корпорации ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть» и подобные им имели свою 

данную систему, унаследованную от «советских времен». Также экономика 

России переходного периода не ставила перед регионами подобных задач.  

В последнее время ситуация для регионов кардинальным образом 

изменилась. Положительная динамика экономических процессов в странах 

СНГ оживляет ситуацию с транзитным перемещением грузов по миру, 

вовлекая отдельные регионы в построение новой транзитной транспортной 

системы или заставляет вкладывать финансовые средства в ее модернизацию. 

А также создавать различные условия для привлечения частного бизнеса, как 

в крупные инвестиционные проекты, так и для малого предпринимательства 

в сферу обслуживания транспортной инфраструктуры. 

 Недостаточное развитие межрегиональных и кластерных транспортных 

коридоров. 
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Задворный Ю.В. Транспортная инфраструктура регионов и модернизация экономики //Российское 

предпринимательство. 2010. №12. С.158. 
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Наиболее популярное сегодня кластерное развитие во многом 

сдерживается из-за неразвитости транспортной инфраструктуры. Но здесь 

характерным выступает то, что предприниматели намеренно при построении 

производственного кластера транспортную инфраструктурную нагрузку 

перекладывают на региональные бюджеты, тем самым пытаясь 

минимизировать свои расходы, что в нашем понимании, не допустимо. 

Транспортная система кластерного типа должна являться частью 

производственного кластера независимого от того на территории одного или 

нескольких регионов создан данный кластер. А вот функционирование и 

обслуживание данной транспортной составляющей можно делегировать как 

муниципальному образованию, так и в частный специфический вид бизнеса. 

 Транспортная территориальная разобщенность. 

Особенно остро эта проблема характерна для автомобильных 

межрегиональных дорог и региональных авиарейсов. Касаемо автодорог 

муниципального и регионального уровня в межрегиональных связях, то в 

последние годы денежные средства на их содержание практически не 

выделялись, и большинство коммуникаций пришло в негодность, в том числе 

и грунтовые дороги, плотины.  

Межрегиональные авиационные сообщения ранее обеспечивались за 

счет государственного бюджета. Себестоимость перевозок очень высока, из-

за малого пассажирооборота и отсутствия небольших авиакомпаний с 

соответствующим авиационным флотом. Мы считаем, что в ближайшие 

годы, данный рынок авиационных услуг будет развиваться медленно, только 

за счет дотаций из региональных бюджетов. Или как вариант, допустить на 

этот рынок иностранные компании или иностранных инвесторов. Это имеет 

и прямое отношение и к следующей проблеме. 

 Слабая рационализация сети воздушных сообщений и ее интеграция в 

мировое пространство авиауслуг. 

 Несформированная сеточная конфигурация национальной сети 

автомобильных дорог. 
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В данном вопросе хотелось бы сослаться на мнение Блинкина М.Я., 

который говорит, что: «…Интереснейший вопрос  – конфигурация дорожной 

сети. Во всех странах от Америки до Китая рано или поздно – в Америке с 

1956 по 1970 примерно, а в Китае с 1996 по сегодня, выстроена сеть дорог из 

города в город, из региона в регион. Это было продекларировано в 1956 году: 

«если мы, в самом деле, Соединенные Штаты Америки, то из каждого штата 

необходимо иметь возможность проезда по отличной дороге во все 

соседние». Китайцы этих идеологических слов говорить не стали, но сделали 

еще лучше, потому что они строили не 50 лет назад, а вчера.  

По поводу европейской сети корреспонденции говорить и вовсе не 

приходится: можно  ездить или летать отовсюду и всюду, железнодорожное, 

авиационное, автомобильное сообщения; в общем, все на свете.  

А что у нас: у нас вот эта схема дорог – М1, М2 и т.д. – она существовала 

всегда; она  дословно повторяет схему гужевых дорог Российской империи 

1912 года…».
28

 

 Слабое проникновение частного капитала в инфраструктуру 

транспортной сферы. 

Мы считаем, что в последние годы  капитализация транспортной 

инфраструктуры оставляет желать лучшего, из-за невозможности 

предпринимателей, работающих в реальном секторе экономики, вкладывать 

денежные средства в долгосрочные инфраструктурные проекты, 

стоимостные характеристики которых очень высоки. Таких объемов 

денежных средств у предпринимателей просто нет, а кредитная система не 

желает вести финансирование долгосрочных проектов по низким ставкам 

кредитования. В результате складывается ситуация, когда в крупные 

транспортные проекты общенационального уровня вкладывают финансовые 

средства представители так называемого «сырьевого бизнеса», а 

                                                           
28
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кредитование данной сферы  идет из банков, имеющих государственную 

основу. 

  Слабое развитие мультимодальной инфраструктуры. 

Развитие мультимодальной системы в нашей стране имеет слабое 

значение вследствие несформированных крупных транзитных коридоров и 

крупных производственных кластеров. Отчасти развитие ММТУ получили на 

основе торговых путей по обеспечению населения средствами потребления. 

Это такие крупные торговые узлы как: Санкт-Петербург, Москва, 

Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Владивосток. В других регионах 

России таких операторов ответственных за всю перевозку практически нет, 

так как нет множества условий естественно-географического и 

коммуникационно-комплексного характера. 

К примеру,Миляева А.В. в своей научной работе, рассуждая о 

конкурентных преимуществахОмского мультимодального транспортного 

узла дает характеристику различным транспортным факторамНовосибирской 

области:«…Регион имеет высокоразвитую транспортную инфраструктуру. 

По его территории проходят федеральные трассы М51 и М53 «Байкал», М52 

«Чуйский тракт», Транссибирская магистраль с ответвлениями на Кузбасс и 

Алтайский Край. Судоходство осуществляется по Оби. В регионе 

функционирует два аэропорта -Новосибирск-Северный и Толмачево. 

Новосибирск-Северный обслуживает преимущественно местные и 

региональные линии. Толмачево имеет статус международного и 

обслуживает пассажирские и грузовые воздушные суда, на территории 

аэропорта имеется склад площадью более 3000 м2. В 2009 году в 

Новосибирске введены два крупнейших складских комплекса - «Медах-

Новосибирск» (121 тыс. м2) и «ПНК-Толмачево» близ федеральной трассы 

М51 (50 тыс. м2), девелопер - PNK-group. После ввода этих объектов 

суммарная площадь складов Новосибирской агломерации превысила 900 

тыс. м2, из них комплексов класса «А» - более 300 тыс. м2, комплексов 
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класса «В» - около 150 тыс. м».
29

 Из этой характеристики становится ясно, 

что большинство регионов России просто не обладают таким потенциалами, 

вследствие естественных природно-производственных причин.  

Однако, мы считаем, что развитие подобных систем (в роли 

вспомогательных - спутниковых) требуется в каждом регионе, так как это 

позволяет увеличить емкость рынка труда, с одной стороны, и сформировать 

базу для дальнейшего развития единой транспортной системы региона, с 

другой стороны. 

 Отсутствие федеральных и региональных программ и финансирования 

о реконструкции и построении новых гидротехнических сооружений и 

водных путей сообщения. 

Водная транспортная система Российской Федерации имеет 

государственный статус и включает в себя 15 Государственных бассейновых 

управлений водных путей и судоходства (ГБУВПиС) и Федеральное 

государственное унитарное предприятие «Канал имени Москвы», 

функциональное назначение которых реализуется через 

обеспечениесудоходства, водоснабжения, работы ГрЭС, орошения, 

поддержания экологического состояния растительного и животного мира, а 

также развитиетуристическо-рекреационного бизнеса. 

Внутренние водные пути (ВВП) составляют 101,6 тыс.км, из них путей 

с гарантируемыми габаритами - 42 тыс.км. На ВВП расположено около 700 

судоходных гидротехнических сооружений (шлюзов, насосных станций, 

напорных дамб и плотин), работает около 2000 судов технического флота. 

Помимо вышеназванной нами проблемы на уровне регионального 

развития, с точки зренияГурдиной А.Р имеются проблемы и диспропорции в 

функционировании ВВП, к которым  относятся: 

«…Во-первых, на ряде важнейших участков ВВП габариты судовых 

ходов не в полной мере соответствуют техническим и эксплуатационным 

                                                           
29

Миляева А.В. Анализ конкурентных преимуществ Омского мультимодального транспортного узла 
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характеристикам транспортных судов и составов. В результате 

экономический эффект использования ВВП существенно снижается, в том 

числе в тех сегментах, где его применение является практически 

безальтернативным. Доля грузов, перевозимых по водным путям, составляет 

примерно 4 % от общего объема грузоперевозок транспортным комплексом 

страны, что значительно ниже, чем в ряде стран Европы (в Германии - 19 % , 

в Бельгии - 10 %).Во-вторых, не преодолена тенденция старения основных 

фондов ВВП - судоходных гидротехнических сооружений, технического 

флота, технологической связи и информационного обеспечения. В отдельных 

случаях износ основных фондов достигает уровня, угрожающего 

безопасности судоходных гидротехнических сооружений: только 38% 

сооружений имеют нормальный уровень безопасности, а 56% - пониженный 

уровень безопасности, и 6% - неудовлетворительный ( на Канале им.Москвы 

- три объекта, в Волго-Донском ГБУВПиС - три и в Северо-Двинском 

ГБУВПиС - четырнадцать).В-третьих, недостаточно финансирование 

содержания ВВП и гидротехнических сооружений в целях соблюдения 

условий для безопасности судоходства.При определении средств 

федерального бюджета не в полной мере учитывается комплексный характер 

использования ВВП и гидротехнических сооружений, повышенный риск 

возникновения на них чрезвычайных ситуаций.В-четвертых, недостаточно 

используются возможности финансирования ГБУВПиС судоходными 

компаниями за счет расширения доли платных услуг».
30

 

 Низкая инвестиционная привлекательность объектов транспортной 

системы. 

Рассмотренные проблемы накладывают свой отпечаток и на данную 

проблему. Так как естественное доминирование госсобственности, высокая 

стоимость содержания и функционирования объектов, невозможность 

получить выгодные кредиты, отсутствие ресурсной базы, отсутствие 
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управленческих структур комплексно решающих задачи программно-

целевого планирования, а также отсутствие системы производственных, 

научно-исследовательских, организационно-хозяйственных, социальных и 

других мероприятий - все это создает негативную среду для 

инвестиционного процесса и привлекательности. 

 Отсутствие правил и норм выкупа и резервирования земельных 

участков для государственных нужд. 

Согласно ст. 55 Земельного Кодекса РФ изъятие и резервирование 

происходит в отношении объектов «…объекты федеральных и региональных 

энергетических систем;федеральные и региональные объекты транспорта, 

путей сообщения, информатики и связи;линейные объекты, обеспечивающие 

деятельность субъектов естественных монополий; объекты электро-, газо-, 

тепло- и водоснабжения;автомобильные дороги…   …Собственник 

земельного участка должен быть не позднее чем за год до предстоящего 

изъятия земельного участка письменно уведомлен об этом органом, 

принявшим решение об изъятии. Выкуп земельного участка до истечения 

года со дня получения собственником такого уведомления допускается 

только с согласия собственника. Принудительное отчуждение земельного 

участка для государственных или муниципальных нужд может быть 

проведено только при условии предварительного и равноценного 

возмещения стоимости земельного участка на основании решения суда. 

В выкупную цену земельного участка включаются:рыночная стоимость 

участка;рыночная стоимость расположенного на нем недвижимого 

имущества (жилых, производственных и иных зданий, строений, 

сооружений);убытки, причиненные изъятием участка…».
31

 

В свою очередь, как на региональном, так и на муниципальном уровнях 

нет четких правил и процедур данных действий и нормативов «рыночной 

оценки стоимости», «рыночной оценки убытков и их возмещения», а также 
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что делать в случаяхесли зарезервированный земельный участок не 

изымается или не выкупается по окончании срока резервирования? 

Этот момент дает широкуювозможность для гражданско-правовой 

дискриминации со стороны органов управления и коррупционную 

составляющую. 

 Снижение транспортной емкости ВВП. 

Мы считаем, что при положительной динамике экономического 

развития страны в целомснижение транспортной емкости ВВП это опасный 

сигнал о замедлении темпов развития, так как падает вероятный объем 

предоставления  транспортных услуг, что в свою очередь отражает 

функционирование всей инфраструктурной системы. 

 Отсутствие системы тарифного регулирования в транспортной системе. 

Модная тенденция либерализации рыночных процессов не вполне 

отвечает задачам социально-ориентированного развития государства. Мы 

считаем, что государство не должно полностью уходить из сферы 

тарификации на транспортные услуги. Его присутствие должно проявляться 

в данной системе по следующим направлениям: 

- минимальный социально-значимый тариф (субсидируемый государством); 

- примерно-нормативный тариф на ту или иную услугу (в средних ценах по 

региону); 

- максимально-допустимый (для регулирования деятельности монополий); 

- стимулирующий (на услуги в госсекторе, с целью привлечения 

предпринимателей в частно-государственное партнерство). 

 Отсутствие национального финансового фонда по капитальному 

строительству и реконструкции транспортных объектов. 

С нашей точки зрения, равноценное пользование транспортной 

инфраструктурой всеми участниками хозяйственного процесса в нашей 

стране в частности и населением в целом несет за собой нагрузку и по 

дополнительной капитализации аспектов строительства и реконструкции 

транспортных объектов общего пользования (при значимом 



49 
 

пространственном факторе РФ).  Поэтому формирование общенационального 

финансового фонда не только насущная необходимость, а задача 

выживаемости всего российского общества. 

 Отсутствие программ по обеспечению экономической и национальной 

безопасности транспортной системы. 

Данная проблема очень важна с точки зрения существования самого 

человека и его безопасного перемещения в пространственном аспекте, что в 

свою очередь выводит на первый план задачу нивелирования воздействия 

таких факторов как: 

- увеличение числа террористических  диверсий на транспорте; 

- проявление религиозных, национальных и транснациональных форм 

организованной преступности; 

- преступления во внешнеэкономических операциях, контрабанде, 

нелегальной миграции, использующих транспортные объекты и 

коммуникации в своих преступных целях; 

-  рост видов и форм преступного вмешательства в функционирование 

транспортной инфраструктуры, что приводит и к авариям и дестабилизации 

его работы; 

- нарастанием на инженерных объектах и коммуникациях транспорта 

числа аварий и других чрезвычайных ситуаций, обусловленных нарушением 

правил технической эксплуатации систем и высокой степенью их износа и 

техническим несовершенством. 

Эндогенные  характеристики причин требуемых изменений в 

транспортной системе региона: 

 Отсутствие конкурентного сектора частно-операторских услуг в 

транспортной системе. 

 Отсутствие концессионных отношений. 

 Доминирование перекрестного субсидирования. 

 Слабое развитие опорной транспортной сети в регионах. 
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 Слабое развитие стыковых и узловых транспортных площадок, 

погрузочно-разгрузочных комплексов. 

 Отсутствие планов и программ реализации по увеличению пропускной 

способности опорной транспортной сети региона. 

 Слабое внедрение электронной и указательной информатизации 

транспортных систем и объектов. 

 Обновление парка воздушных судов и модернизация объектов 

наземной инфраструктуры. 

 Отсутствие программ по нивелированию причин и последствий 

дорожно-транспортных происшествий. 

 Низкий показатель гуманитарности транспортной системы. 

 Низкая внутрирегиональнаямобильность населения. 

 Слабая региональная транспортная политика и ее освещение в 

средствах массовой информации. 

 Отсутствие организаций и структур регулирующих транспортную 

политику и предоставляющих широкие услуги населению. 

 Воздействие лоббизма и коррупционныхсвязей при реализации 

различных транспортных проектов. 

 Использование морально и физически устаревшей техники и 

технологий в транспортной системе. 

Мы считаем, что определяющим моментом при теоретическом и 

практическом исследовании заявленной проблематики, выступает 

соответствие целевых векторов развития  экономических интересов  

государственной политики и экономических интересов хозяйствующих 

субъектов в данной сфере. Данный момент весьма актуален, так как 

обуславливает задачу консенсуса стратегии развития общественного сектора 

экономики, с экономической мотивацией конкретного хозяйствующего 

субъекта.  

На основе анализа различных государственных информационных 

источников, можно сказать, что общая цель государственной политики в 
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сфере развития транспортной инфраструктуры является создание условий 

для инновационного развития инженерной и структурной составляющей 

транспортной системы и повышения качества транспортных услуг для 

населения территорий.   

Согласно концепции  долгосрочного социально – экономического 

развития Российской Федерации, требуется: «…развитие современной и 

эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение 

товародвижения и снижение транспортных издержек в 

экономике;повышение доступности услуг транспортного комплекса для 

населения;повышение конкурентоспособности транспортной системы России 

и реализация транзитного потенциала страны;повышение комплексной 

безопасности и устойчивости транспортной системы; улучшение 

инвестиционного климата и развитие рыночных отношений на транспорте».
32

 

Как мы говорили ранее, с точки зрения видовой  характеристики 

элементов транспортной инфраструктуры, то в нее входят недвижимые: 

сооружения, устройства, инженерное оборудование, коммуникации 

автомобильного, водного, железнодорожного, трамвайного, воздушного 

транспорта, трубопроводной системы, а также инженерная система передачи 

информации и энергетические линии. К движимымэлементам относят: 

автомобильный легковой, грузовой транспорт, воздушные суда, 

железнодорожный подвижной состав, морские и речные суда 

индивидуального или общественного пользования. 

Данные объекты сформировались и прошли разный эволюционный 

путь, сточки зрения создания и функционального назначения для человека. 

Поэтому впитали в себя все противоречия человека по отношению к 

окружающей среде обитания и по отношению людей друг к другу и к 

государству и обществу в целом. 

                                                           
32

 Концепция  долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации. e-mail: 

macro@economy.gov.ru 

 

mailto:macro@economy.gov.ru


52 
 

Восходя от конкретной функциональности к общей, в аспекте 

методологической базы выявления особенностей и закономерностей 

развития, нужно заметить, что транспортная инфраструктура несет в себе 

следующую функциональную нагрузку, представленную на рисунке 4. 

 

Рис.4. Функции транспортной инфраструктуры 

 

В ходе реализации функций транспортной инфраструктуры 

проявляются как ее особенности, так и складывающиеся закономерности, 

которые подробно рассмотрены ниже. 

Экономическая функция заключается в обеспечении связей и 

обслуживании хозяйствующих субъектов, организаций, предприятий, 

комплексов, отраслей на определенной территории. Транспортная 

инфраструктура должна развивать экономическое пространство региона, 

выполняя при этом региональные приоритеты по ускорению 

товародвижения, снижению транспортных издержек, обеспечение 
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транспортной доступности для всех хозяйствующих субъектов и физических 

лиц. Сегодня принято считать транспортную инфраструктуру как 

экономическую систему, которая: «…выполняя главную функцию – 

обеспечение хозяйственного комплекса страны в грузовых и пассажирских 

перевозках, вступают между собой и большинством сфер производства во 

взаимодействие. Это дает основание рассматривать транспорт как систему, а 

весь механизм формирования и развития ее – в неразрывном единстве со 

всей экономикой страны».
33

 

Стратегическая линия экономической функции транспортной 

инфраструктуры это формирование «единойтранспортной системы региона» 

(ЕТСР), которая позволит оптимизировать экономической федеральные и 

региональные транспортные проекты и программы, наладить кластерное 

функционирование транспортной логистики, устраняющей региональные и 

межрегиональные диспропорции, административные барьеры и 

коррупционную составляющую. 

Проявляющаяся закономерность: диалектико-интегральное развитие 

региональных и межрегиональных инфраструктурных транспортных систем. 

Социокультурная функция. Транспортная инфраструктура должна 

находиться в постоянном изменении в соответствии с изменяющейся 

социокультурной системой, генерировать новые креативные экономические 

стандарты и формы инфраструктурного развития. Своеобразие 

экономических стандартов организации социокультурного пространства и 

транспортной инфраструктуры сообщества проявляется в 

предрасположенности к расширению и преобразованию социокультурного 

пространства и построение новой транспортной системы на новых 

территориях. По географическим признакам территория социокультурного 

распространения, зачастую не совпадает с  административно-

территориальным делением, поэтому принятие управленческих решений 
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требует от  органов власти генерировать сложную структуру собственного 

общественного и территориального пространства транспортной 

инфраструктуры. Также многие исследователи отмечают, что с помощью 

транспортной инфраструктуры распространяются эстетические ценности, а 

передаваемый различный поток информации адаптирует временные 

характеристики человека, облегчая его труд при повышении его 

производительности. 

Проявляющаяся закономерность: формирующаяся транспортная 

инфраструктура имеет прямую зависимость от сформировавшегося типа 

социокультурной среды и особых социально-экономических и культурных 

форм территории или региона. 

 Экологическая функция. Транспортная инфраструктура имеет 

прямое влияние на экологическое состояние жизнедеятельности населения и 

сохранение благоприятной экологической ситуации в регионе.  

Комарова Н.Г. высказывает мнение, что функционирование 

транспортной инфраструктуры привносит  негативные факторы на состояние 

окружающей среды и проявляются в: «…отчуждении земельных территорий 

под транспортное строительство; загрязнении и изменении всех природных 

компонентов; значительном потреблении природных компонентов, и 

связанным с ним нарушении круговоротов веществ в природных 

комплексах;шуме и вибрации, сопровождающих работу практически всех 

видов транспорта».
34

 

Выявленная закономерность это то, что большое количество 

инженерных систем и коммуникаций транспортной инфраструктуры, а также 

повседневная деятельность человека в использовании элементов и объектов 

транспортной инфраструктуры приводит к деградации природных экосистем, 

создает постоянные угрозы крупных техногенных катастроф. 
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Формируется новое «Экологическое сознание человека» и новые 

транспортные инфраструктурные проекты «Экологического типа». 

Поэтому в качестве нивелирования антагонистических проявлений 

требуется, как и в цене транспортируемого объекта, так и в различных 

бюджетах закладывать определенные финансовые средства на программы по 

экологическому оздоровлению, или иными словами «Экологическая 

надбавка к цене». А в бюджетах различных уровней управления, в том числе 

хозяйствующих субъектов, формировать статью расходов «Экологического 

фонда». 

Кластерная функция.Кластеризация региональной экономики это 

новый уровень развития как инфраструктуры в целом, так и транспортной 

инфраструктуры в частности. Кластерное построение экономики вызывает 

изменение целей, задач, функций, организационной структуры предприятий 

транспортной инфраструктуры, а также модернизацию всех ее объектов и 

элементов  наполнения.  Ресурсные, товарные и иные связи между 

предприятиями, хозяйствующими субъектами и органами региональной и 

муниципальной власти внутри кластера осуществляются по многочисленным 

транспортным каналам, и от их эффективности во многом зависит состояние, 

как самого кластера.  

Проявление закономерностей функционирования транспортной 

инфраструктуры  находит свое выражение в постоянных потребностей 

человека в эффективной транспортной системе на территориях 

относительной замкнутости, в соответствии с производственной 

составляющей данной территории и взаимной выгодности отношений 

хозяйствующих субъектов, социальных групп в сообществе. 

Институциональная функция.Эволюционное развитие транспортной 

инфраструктуры в зависимости от текущего состояния социально-

экономического развития региона порождает институциональные изменения 

в своей организационной и управленческой структуре. На сегодняшний день, 

в системе транспортной инфраструктуре, насущным является то, что 
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требуется создание нового институционального элемента организационно-

управленческого плана, которому мы дали название «Инфраструктурный 

провайдер». Под данным структурным элементом мы понимаем 

организацию, которая от имени государства создает, регистрирует, хранит, 

передает для пользования иным физическим или юридическим лицам 

документацию (в электронном или ином виде) по видоизменению  структуры 

инфраструктурного поля региона и предоставляет иные услуги в отношении 

данных документов.
35

 

Данный организационно-экономический институт в своей основе 

предназначен для построения эффективной системы мониторинга и контроля 

транспортной инфраструктуры региона в соответствии с диагностикой 

результатов развития региона. Также имеет своей целью:  

- информационное сопровождение инфраструктурной политики для 

формирования благоприятного социально-экономического имиджа региона; 

- межрегиональную и межкластерную адаптацию транспортных 

инфраструктурных проектов; создание транспортной инвестиционной 

привлекательности на территориях региона; 

- формирование институциональных условий и инновационных 

проектов для федеральных транспортных программ инфраструктурного 

развития; формированиепредложений и условий для разгосударствления 

отдельных видов услуг и объектов в инфраструктурном секторе с целю, 

привлечения средств федеральных и региональных финансовых структур, а 

также частного капитала; 

- формирование транспортного кластера в экологической и 

рекреационно-туристической инфраструктуре региона; адаптивного 

регулирования построенных и вновь создаваемых «инфраструктурных 

полей» - схем транспортной инфраструктуры региона. 
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Проявляющаяся закономерность:стремление в построении 

эффективной системы мониторинга и контроля транспортной 

инфраструктуры региона в соответствии с диагностикой результатов 

развития. 

Функция инфраструктурной логистики. Сегодня в региональной 

экономики существует множество организаций формирующих, 

разрешающих, утверждающих различные коммуникационные сети 

транспортной инфраструктуры. Эти организации имеют и различный уровень 

подчинения и полномочия. Соответственно экономические затраты на 

проектирование и согласования носят для хозяйствующих субъектов 

огромный финансовый и временной характер. Одновременно с этим 

существующая система построена таким образом, что не позволяет быстро 

обрабатывать сложные модернизационные и инновационные объекты. В 

результате мы имеем наиболее дешевые и простые транспортные 

коммуникации, которые не отвечают современным требованиям социально-

экономического развития территорий. Предложенная нами структура 

инфраструктурного провайдера способна объединить и унифицировать 

систему формирования транспортной логистики, даже с учетом 

экономической и национальной безопасности, сокращая финансовые и 

временные затраты по принципу «одного окна». Данная структура должна 

разрабатывать новый элемент транспортного коммуникационного плана – 

«Инфраструктурное поле», и иметь службы, отделы по обеспечению и 

согласованию данного элемента. Под данным элементом, мы понимаем 

объектно-структурную схему различных инфраструктурных элементов или 

систем изложенных как в единичном, так и в комплексном выражении при 

пространственной логистике. Инфраструктурное поле имеет конкретное 

территориально-граничное значение в зависимости от типа и формы проекта, 

границ производственных и сервисных организаций, муниципальных 

районов, межрегиональных кластерных образований. 



58 
 

Проявляющаяся закономерность: то, что в регионе всегда будет 

существовать потребность и спрос на качественные унифицированные 

услуги по формированию и пользованию современной инженерной 

логистикой, коммуникационными сетями транспортной инфраструктуры 

минимизирующей затраты хозяйствующих субъектов и потребительски 

адекватные социально-экономическому развитию территории. 

Научная функция. Реализация данной функции очень важна для всех 

сфер человеческой жизнедеятельности, в том числе и для транспортной 

инфраструктуры как базовой основы коммуникаций человеческой 

деятельности. 

В современном научно-технологическом мире рационализация 

человеческого поведения ведет к тому, что «…система научных знаний 

становится не только обязательным условием успешного развития 

экономико-технологической сферы, но и обязательным элементом 

грамотности и образования любого человека…   …Научные знания играют 

важную роль в государственном управлении общественными процессами, 

помогают планировать стратегию развития общества, осуществлять 

экспертную оценку различных социальных проектов».
36

 

Развитие транспортной инфраструктуры сегодня невозможно без 

научного обоснования и выработки технологий, которые создают 

различныенаучно-производственные центры, научно-образовательные 

центры, центры оценки качества, инновационно-аналитические центры, 

проектные институты, информационно консультативные фирмы, 

аудиторские организации и пр.  

Все эти организации призваны адаптировать человеческое восприятие 

и научно-технологические изменения в транспортной инфраструктуре через:  

мировоззренческую составляющую - стремлением человека понять 

окружающий коммуникационный мир, познать истину, технологическую 
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составляющую - обеспечение ускоренного развития  производительных сил 

благодаря внедрению достижений науки в транспортную инфраструктуру, а 

также рационализация человеческого поведения – рациональные модели и 

схемы поведения, направленные на повышение эффективности 

транспортных результатов.  

Наряду с этим транспортная инфраструктура, нуждаясь в постоянном 

совершенствовании, ставит перед различными сферами науки новые задачи. 

Проявляющаяся закономерность:система научных знаний ведет к 

рационализации человеческого поведения в пространственном и  временном 

измерении в транспортной системе. 

Функция экономической и национальной безопасности. Вопросы 

экономической безопасности транспортной инфраструктуры кроются в 

первой очереди в обеспечении профилактики и реальной защиты 

коммерческой информации, финансовых операций, сохранения в 

целостности транспортируемых товаров и пассажиров от краж и  иных 

негативных объективных и субъективных воздействий окружающего мира. 

Причем обеспечение данной защиты должно происходить на различных 

уровнях: индивидуальном, групповом, муниципальном, региональном, 

федеральном. 

 Закономерность рационального проявления управлением 

национальной и экономической безопасностью транспортной 

инфраструктурой позволит обеспечить не только деловую активность 

хозяйствующих субъектов, но и обеспечить  экономический рост и 

социальное развитие самого региона. Позволит укрепить связи между 

регионами, территориальную целостность государства, связать регионы в 

единое экономическое и оборонное пространство, комплексное освоение 

территорий с богатой сырьевой и производственной базой. 

Сточки зрения экономической и национальной безопасности нельзя не 

согласиться с мнением Гасановым М. и Омаровым А., что: «Необходимо 

формирование такой системы транспортной инфраструктуры, которая бы 
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гарантированно и эффективно удовлетворяла социальные, экономические, 

природоохранные и другие требования…   …Государственному 

регулированию подлежат: развитие и техническое совершенствование 

региональной транспортной инфраструктуры, институциональные 

преобразования в этой сфере, вопросы технологической и экологической 

безопасности работы транспортных объектов; формирование и устойчивое 

функционирование рынка транспортных услуг; обеспечение 

мобилизационной готовности транспортного комплекса».
37

 

Также от эффективной транспортной инфраструктуры зависит 

важнаяоборонная функция, которая проявляется в мобилизациии 

передислокации войск, населения, производственных объектов. 

Проявляющаяся закономерность: потребность в территориальной 

целостности государства в глобализирующемся мире, связка регионов в 

единое экономическое и оборонное пространство, комплексное освоение 

территорий. 
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Глава 2. Организационно-экономический механизм 

развития транспортной инфраструктуры  региона 

2.1. Факторы развития транспортной инфраструктуры региона 

Модернизационныетенденции развития современной экономической 

системы в России обусловлены динамикой исторических, политических и 

социокультурных процессов, в контексте которых формировались, 

развивались и трансформировались региональные системы, а в частности 

региональная социально-экономическая структура и инфраструктура. 

С точки зренияМанапова Р.Г., Ахтариевой Л.Г.: «…Деятельность 

организаций, входящих в региональную рыночнуюинфраструктуру, во 

многом предопределяется разнообразными факторамирегионального 

значения: размером территории; наличия, структуры исостояния отраслей 

промышленности, сельского хозяйства, строительства;уровня деловой 

активности населения; состояния предпринимательскогоклимата, 

самочувствия бизнеса; уровня развития малого бизнеса;профессионально-

квалификационного уровня кадров в хозяйствующихсубъектах; менталитета 

сообщества и др. Поэтому размеры, формыдеятельности, методы 

обслуживания, размещение организаций региональнойрыночной 

инфраструктуры, их участие в структурных преобразованияхрегионального 

хозяйства должны быть обоснованно увязаны с потребностямиэкономики, 

запросами хозяйствующих субъектов и населения».
38

 

В современной региональной экономике первостепенная значимость 

развития транспортной инфраструктуры обусловлена  недостаточным 

соответствием уровня социально-экономического регионального сообщества 

и организационными схемами, методами и структурами, призванными 

обеспечивать этот уровень. Особенно актуальной является задача адаптации 
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развития транспортной инфраструктуры в соответствии с современными 

факторами развития отдельных территорий. 

Актуальность рассмотрения социокультурных и экологических и иных 

факторов  объясняется тем, что без их учета возникает множество проблем 

организационно-экономических отношений, отторжением новых парадигм 

экономического развития, не восприятия инновационных технологических 

разработок, диспропорции как внутри, так и на межрегиональных уровнях. 

 Также требуется согласиться с мнением Н.Э. Лукьяновой, 

что:«Влияние факторов по разному отражается на изменении результативных 

показателей хозяйственной деятельности. Разобраться в причинах изменения 

исследуемых явлений, точнее оценить место и роль каждого фактора в 

формировании величины результативных показателей…   …Систематизация 

факторов в анализе хозяйственной деятельности обусловлено системным 

подходом в анализе хозяйственной деятельности, и означает размещение 

изучаемых факторов в определенном порядке с выявлением их взаимосвязи и 

подчиненности». 
39

   

Мы считаем, что количественные и качественные результаты 

факторного анализа особенно остро  влияют на формирование 

управленческой схемы развития транспортной инфраструктуры различных 

регионов. 

При проведении анализа транспортного инфраструктурного развития  

важны показатели, характеризующие принадлежность региона к 

определенным группам социально-экономического развития, абстрагируясь 

от организационной структуры их экономики или доминантного влияния той 

или иной политической силы. 

Мы считаем, что именно на региональном уровне, как наиболее 

мобильном и адекватно институционально трансформируемом, с точки 

зрения географической и социально-экономической межрегиональной 

кластеризации процессов, можно за счет создания инновационных 
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механизмов управления добиться процессов качественного развития и 

совершенствования единой транспортной системы Российской Федерации. 

И здесь мы согласны с мнением Гасанова М. и Омарова А., что: 

«Необходимо формирование такой системы транспортной инфраструктуры, 

которая бы гарантированно и эффективно удовлетворяла социальные, 

экономические, природоохранные и другие требования…».
40

 

Таким образом, рассмотрим различные факторы, влияние которых 

позволит совершенствовать управленческие механизмы в транспортной 

сфере региона. 

 Экономические факторы. Они достаточно многочисленные и емкие, но 

некоторые хотелось бы отметить. 

Стратегически мы должны согласится с мнением Арянина А. Н. 

Минченко М.М., Ноздриной Н.Н.,  Щербаковой Е.М.   что, «…центр тяжести 

экономической политики России должен бытьперенесен с внешних на 

внутренние источники развития, главным из которых, вдолгосрочном плане, 

является наращивание воспроизводственного потенциала регионов игородов 

методами обустройства территории и развития человеческого потенциала. 

Основой такого сценария «регионально-ориентированного развития» 

должна статьмодернизация инфраструктуры – фундаментального слоя 

региональных и городскихсистем, создающего ресурсные предпосылки 

экономического роста.С точки зрения регионального развития, в интересах 

страны в целом целесообразнойпредставляется региональная политика, 

основная идея которой не только «регионыроста», но и «отрасли роста». 

И к числу таких отраслей, безусловно, можно отнестиинфраструктурные 

отрасли и сектор социальных услуг, которые представляют собойсектора 

экономики, непосредственно затрагивающие все без исключения территории, 

внезависимости от их отраслевой специализации…   … Исходя из этого, 

основным содержанием региональной политики должна статьдолгосрочная 
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стратегия обустройства территории и развития инфраструктуры. 

Реализацияэтой политики требует выполнения ряда условий:…Пересмотр 

правительственного курса на централизацию налоговых доходов и снижение 

долей консолидированного бюджета в ВВП и территориальных бюджетов в 

налоговых доходах…   …Пересмотр отношения к предпринимательской 

активности регионов и муниципальных образований. Принцип отделения 

хозяйственных функций от административных не должен распространяться 

на отрасли инфраструктуры, в которыхведущими субъектами хозяйства 

должны по-прежнему оставаться администрации городов и регионов…   

…Пересмотр отношения к общественным инвестициям. Стало штампом 

утверждение об их неэффективности. Но при этом не учитываются различия 

между видами инвестиций, не анализируются их цели (которые для 

значительной части проектов не сводятся к получению финансового 

эффекта), игнорируются тяжелые последствия длительного откладывания 

инвестиций, особенно в коммунальное хозяйство…   …Развитие системы 

долевого участия предприятий в финансировании инфраструктуры. При 

строительстве или расширении коммерческих объектов местные органы 

должны оценивать создаваемую ими дополнительную нагрузку на 

инфраструктуру и добиваться от предприятий (застройщиков) возмещения 

этих затрат. А при строительстве инфраструктурных объектов самими 

местными органами их стоимость должна распределяться между будущими 

пользователями пропорционально ожидаемому эффекту».
41

 

На фоне данного мнения рассмотрим основные социально-

экономические показатели, которые помогут сделать некоторый анализ 

условий развития транспортной инфраструктуры. (смотри таблицу 1.) 

 

Таблица 1. 
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Основные социально-экономические показатели
42

 

 2000 г. 2005 г. 2011 г. 

Численность населения в РФ, 

млн. чел. 

146,3 142,8 143,0 

Среднегодовая численность 

занятых в экономике, тыс. чел. 

64 517 66 792 67 932 

Среднедушевые денежные 

доходы населения, руб. в месяц 

2 281 8 112 20 701 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата, 

руб. 

2 223 8 555 23 693 

    

 

В рамках динамики развития транспортной инфраструктуры последних 

лет, представленных в таблице 1. 

Таблица 2. 

Сравнения по транспорту в РФ 

 

 2000 г. 2012 г 

 Число легковых автомобилей 

(на 1000 человек населения) 

Российская Федерация 130,5 257,5 

Центральный федеральный округ 140,4 279,2 

Тамбовская область 127,1 239,1 

 Грузооборот 

(млн. т-км.) 

Российская Федерация 152735 222823 

Центральный федеральный округ 19932 37857 

Тамбовская область 350 977 

 Пассажирооборот автобусов 

(млн. пассажиро-км.) 

Российская Федерация 173659,7 138587,8 

Центральный федеральный округ 46475,2 34508,5 

Тамбовская область 1884,8 1095,5 

 Плотность автомобильных дорог с 

твердым покрытием 

(км.дорог на 1000 кв. км.) 

Российская Федерация 31 45 

Центральный федеральный округ 184 242 

Тамбовская область 154 259 
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Из приведенных показателей четко видно, что рост благосостояния 

населения за 12 лет, привел к росту числа легковых автомобилей у 

населения, что в свою очередь увеличило количественную потребность в 

качественных автомобильных дорогах. Также рост количества 

автотранспортных средств влияет и на потребность в инфраструктуре 

транспортных коммуникаций их безопасности, и в свою очередь увеличивает 

негативное воздействие на экологическое состояние окружающей среды 

С точки зрения отдельных показателей развития транспортной 

составляющей в регионах, рассмотрим динамику изменения на примере 

Тамбовской области. 

Таблица 3. 

Основные показатели транспорта в Тамбовской области. 

 2000 г. 2012 г. 

 Протяженность путей сообщения 

(километров) 

Железнодорожные пути общего 

пользования 

746 738 

Автомобильные дороги – всего 8555,7 17907,9 

в том числе с твердым покрытием 8124,5 9467,5 

 Перевозки грузов (млн.т.) 

Транспорт - всего 18,2 20,9 

железнодорожный 5,0 3,5 

автомобильный  13,2 17,4 

 Грузооборот (млн. т-км) 

Транспорт - всего 10383,6 20277,8 

железнодорожный 10005,0 18776,2 

автомобильный 378,6 1501,6 

 Перевозки пассажиров, 

(млн. человек) 

Транспорт общего пользования - всего 250,7 104,6 

железнодорожный 10,4 3,0 

автобусный 180,1 92,9 

 

Количественные показатели на примере отдельно взятого региона – 

Тамбовской области, ярко показывают, что увеличение числа легковых 

автомобилей у населения, привело к резкому сокращению на 58.3 % 
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перевозок пассажиров. В частности железнодорожным транспортом 

сокращение составило  на 71,2 %, а автобусным транспортом на 48,4 %. 

Увеличился объем перевозок грузов автомобильным транспортом на 

31,8 %, а железнодорожным сократился на 30 %. 

Вышеназванные показатели обусловили потребность в увеличении 

протяженности автомобильных дорог на 109,3 %, в том числе с твердым 

покрытием на 10,7 %. 

Таблица 4. 

Экономические показатели транспорта и связи в Тамбовской области
43

 

(в фактически действовавших ценах млн. руб.) 

 2005 2010 2012 

Валовая добавленная стоимость  8415,3
 

16360,0 … 

Среднегодовая численность занятых в 

экономике, тыс. человек    33,4
 

32,4 33,2 

Наличие основных фондов (на конец года; по 

полной учетной стоимости)
 

103913
 

175025 203533 

Инвестиции в основной  капитал (по 

назначению строящихся объектов) 
 

2771,1
 

4848,1
 

14599,5 

Сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток) деятельности 

предприятий и организаций тыс. рублей  -75489
 

678 145975 

Объем платных услуг населению во всех 

секторах реализации, транспортные услуги 2010,1
 

6067,6 7285,4 

   услуги связи 1808,2 4769,8 5737,0 

 

Таблица 5. 

Транспорт и связь. Удельный вес в экономике Тамбовской области 

 (в процентах)
44

 

 2005 2010 2012 

Валовая добавленная стоимость   транспорта 

и связи 13,2
 

11,4 … 

Среднегодовая численность занятых в 

экономике 
 

6,6
 

6,4 6,5 
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Наличие основных фондов (по полной 

учетной стоимости)  42,6
 

37,5
 

36,3
 

Инвестиции в основной  капитал (по 

назначению строящихся объектов) 29,5 17,7 25,7
 

Сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток)  - 0,0 3,3 

Объем платных услуг населению 

транспорта 18,8
 

22,6 21,7 

   связи 16,9 17,7 17,1 

 

Наряду с вышеизложенным, хотелось бы отметить и другие условия 

развития, влияющие на экономическую составляющую. Это: 

- Слабый аспект капитализации хозяйствующих субъектов производственной 

деятельности. Когда у собственников организаций и  предприятий нет 

достаточных финансовых средств на развитие сферы транспортной 

инфраструктуры, не говоря уже о вложении денег в межпроизводственную 

или региональную транспортную инфраструктуру.  

- Использование постсоветской транспортной инфраструктуры. 

Хозяйствующие субъекты  вынуждены использовать материальные объекты 

транспортной инфраструктуры, амортизационный период которых уже 

закончился. Экономически создание новых объектов обходится в десятки раз 

дороже, чем текущий ремонт или частичная модернизация.  

- Межрегиональная экономическая нестабильность. Транспортные связи 

между регионами в современной России по совместному целенаправленному 

сотрудничеству находятся в неразвитом состоянии. Кластерное построение 

экономики в регионах должно улучшить транспортную взаимосвязь, на 

основе взаимных интересов по производственной и иной кооперации. 

- Конкуренция. Прежде всего, влияет на качественный рост транспортной 

услуги по движимым объектам, особенно в сфере индустрии туризма и 

активного досуга населения. Также активно развиваются хозяйствующие 

субъекты, предлагающие более качественное обслуживание и ремонт 

транспортных коммуникаций. 
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- Иностранные хозяйствующие субъекты и инвестиции, активизируют 

развитие рынка транспортных услуг и коммуникаций, создавая при этом 

мощную конкурентную силу. В России по строительству дорог работают 

такие  крупные компании как французская «Vinci», австрийская «Strabag». 

Дорожно-строительную технику поставляют: «Volvo», «Komatsu», 

«Dynapac», «WirtgenInternational», «AstecIndustres, Inc»и др. 

 Политические факторы. Ключевым моментом здесь выступает 

формирование  в сознании людей транспортной идеологии, т.е. программы 

действий по модернизационным изменениям в данной сфере. И здесь на 

федеральном уровне, в отличие от регионального, государство стало четко 

позиционировать данные элементы через программы развития.  

В частности, в«Концепции  долгосрочного социально – экономического 

развития Российской Федерации» целью государственной политики в сфере 

развития транспортной системы является: «…создание транспортных 

условий для инновационного развития Российской Федерации и повышения 

качества жизни ее граждан, включая: развитие современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения 

и снижение транспортных издержек в экономике; повышение доступности 

услуг транспортного комплекса для населения; повышение 

конкурентоспособности транспортной системы России и реализация 

транзитного потенциала страны; повышение комплексной безопасности и 

устойчивости транспортной системы; улучшение инвестиционного климата и 

развитие рыночных отношений на транспорте».
45

 Приводятся также реальные 

индикаторы развития. 

На региональных и муниципальных уровнях четких программ развития 

транспортной системы практически нет, только одни намерения и 

направления, в рамках общего развития территорий. 
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 Социально-культурные факторы. Региональная эволюция 

социокультурных систем накладывает свой отпечаток на процессы 

транспортного инфраструктурного освоения пространства в рамках 

определенного социокультурного образования. 

Для того чтобы понимать аспекты социокультурного воздействия и 

опосредованных   вследствие этого организационно-экономических решений 

по вопросам транспортного инфраструктурного развития, нужно выявить 

доминантные характеристики этой системы и ее взаимную сущность. 

Анализируя классические представления о социокультурной системе,
46

 

выявляем черты имеющие важность для характеристики транспортного 

инфраструктурного развития. 

Социокультурная система определяется следующими чертами: 

 Определенными территориями распространения, зачастую в 

региональной характеристике не совпадающем с  административно-

территориальным делением. 

 Определенной численностью населения и его гендерным составом. 

 Типологией или своеобразием стандартов организации 

социокультурного пространства сообщества. 

 Отличительными свойствами социокультурных образований, 

характерных только для конкретных территорий. 

 Способность к расширению и преобразованию социокультурного 

пространства новых территорий. 

  Способность генерировать сложную структуру собственного 

общественного пространства. 

 Способность создавать доминирование внутренних факторов в 

развитие социокультурной системе над внешними факторами. 

                                                           
46

 Николаев В.Г. Культурология. ХХ век. Энциклопедия.1998., Добреньков В.И., Кравченко А.И. 

Социология. Краткий курс.М.,2002 
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 Способность создавать эффективное взаимное подчинение векторов 

социального и экономического развития внутри социокультурного 

пространства. 

 Способность, в соответствии с изменяющейся социокультурной 

системой, генерировать новые креативные экономические стандарты и 

формы инфраструктурного развития. 

 Способность формировать различные типы социокультурных сред 

(социокультурного образований), для которого характерны устойчивость и 

длительность существования в особых социально-экономических и 

культурных формах. 

Приведенные выше характеристики социокультурного воздействия  

имеют как положительные, так и негативные проявления в развитии 

транспортной инфраструктуры региона. 

Положительным моментом социокультурноготерриториального 

распространения, (не совпадающем с  административно-территориальным 

делением) является то, что социокультурная среда, сформировавшаяся на 

территории нескольких регионов, может иметь межрегиональный эффект как 

стимул или мотивация при создании совместных транспортных 

инфраструктурных программ развития. Распределение затрат на данные 

проекты распределяется на несколько региональных бюджетов и вследствие 

этого может последовать уменьшение дотаций из федерального бюджета. 

В случае отсутствия совместных программ на межрегиональном уровне 

происходит негативный характер диспропорционального развития, как в 

качественном, так и количественном соотношении транспортной 

инфраструктуры на территории одного из регионов. Результатом может быть 

миграция трудового капитала из наиболее слаборазвитой территории, что в 

конечном счете приведет к уменьшению налогооблагаемой базы и не 

покрытие затрат на функционирование данной транспортной системы. 

Касаемо фактора малочисленности населения в населенных пунктах 

отдельных территорий региона, то здесь возникает проблема себестоимости 
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производимых работ, услуг по вновь вводимым объектам и увеличение срока 

окупаемости. Также поддержание эксплуатационных характеристик 

транспортной инфраструктуры приводит к удорожанию затрат в 

региональных и муниципальных бюджетах в расчете на одного 

проживающего, на данной территории.  

Однако в данном контексте есть и положительный момент. Решая 

задачу минимизации затрат на эксплуатацию транспортной инфраструктуры 

региональный менеджмент будет стимулирован к поиску и внедрению 

инновационных технических разработок, поиску новых партнеров, 

исполнителей проектов и креативных организационно-экономических 

решений. 

Типология стандартов организации социокультурного пространства 

позволяет снижать затраты на проектную документацию по реализации 

аналогичных инфраструктурных проектов на других территориях региона. 

Своеобразие же стандартов позволяет выводить конкуренцию между 

организациями в региональной инфраструктуре на новый уровень, 

позволяющий улучшить качество предоставляемых транспортных услуг. 

Отрицательным моментом здесь выступает то, что использование 

стандартов на экономически слаборазвитых территориях может сдерживать 

поступательное развитие транспортной инфраструктуры, особенно там, где в 

муниципальных управленческих структурах отсутствует ротация кадров и 

мотивирующий кадровый потенциал. 

В случае проявления отличительных свойств социокультурных 

образований, представленных -  религией, культурными традициями, 

нравами, обычаями, негативной стороной их может быть невозможность 

проведения инновационных и модернизационных изменений в транспортных 

инфраструктурных проектах, невосприимчивость креативности мышления и 

организационно-экономических решений.  Поэтому в таких специфических 

случаях на отдельных территориях требуется разработка адаптационных 

программ и организационного инструментария нивелирующего 
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отрицательные воздействия доминирующего состояния норм, нравов и 

обычаев, а также исключающие межрелигиозные и межрегиональные 

групповые конфликты по использованию транспортной инфраструктуры. 

Процесс преобразования социокультурного пространства новых 

территорий, имеет очень важное значение для развития транспортной 

инфраструктуры, так как здесь реализуются пилотные модернизационные 

проекты, инновационные технологические подходы, экологически 

безопасные решения соответствующие соотношению «цена-качество жизни». 

Одновременно это инфраструктурное пространство может выступать и 

как образовательный инфраструктурный кластер и как пример для изучения 

социально-экономического восприятия разными социальными слоями 

объектов, услуг вновь сформированного инфраструктурного поля. 

Социокультурная система может генерировать сложную структуру 

собственного общественного пространства вследствие сочетания множества 

равнозначной сложности разнообразных объективных факторов. При этом  

построение транспортной инфраструктуры должен идти учет таких факторов 

как: 

- большая концентрация на малой территории населения разных 

национальностей, вероисповедания, разных традиционных и нравственных 

укладов; 

- данная территория имеет либо уникальный природно-климатический 

или культурно-исторический характер в сочетании с комфортным 

географическим положением; 

- построение сложной производственной или туристско-рекреационной 

структуры; 

- потребность в пользовании данной территорией людьми, 

проживающими в соседних или иных регионах, странах; 

- ресурсно-экономическая и политическая значимость территории. 

Доминирование внутренних факторов в развитие социокультурной 

системы над внешними факторами порой приводят к негативным 
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последствиям. Ярким примером может служить построение мегаполиса 

города Москвы. Значительные денежные вложения в развитие транспортной 

инфраструктуры на отдельно взятой территории по сравнению с другими 

территориями привело к тотальной миграции населения не только в соседних 

регионах России, но и стран СНГ. Это обусловило упадок в развитии 

транспортной инфраструктуры в соседних регионах. Также использование 

«дешѐвой рабочей силы», неквалифицированного труда иностранных 

рабочих при создании транспортной инфраструктуры мегаполиса 

закладывает проблемы качества объектов, их долгосрочного 

функционирования. Что в свою очередь ведет к техногенным проблемам и  

катастрофам, и увеличения затрат федерального бюджета на предотвращение 

и ликвидацию данных последствий. 

При рассмотрении вопросаподчинения векторов социального и 

экономического развития внутри социокультурного пространства нужно 

обращать внимание на то, что в Российской Федерации множество регионов 

смешанного социокультурного освоения,где нет четкой внутренней 

социокультурной доминанты, и существуют  различные социокультурные 

образования. Поэтому требуется учет различных экономических интересов 

различных социальных групп, но при жестком соблюдении основного 

доминантного экономического развития с инструментами социального 

подчинения, выраженных через региональное законодательство, а не просто 

через постановления Администраций областей, краев, республик. 

Социокультурная система, как и многие другие подвержена эволюции.  

В глобальном пространственном социокультурном общении народы 

обогащают друг друга своими достижениями в различных потребительских 

сферах. Людьми воспринимаются новые товары и услуги, изменяется 

психология и к транспортной инфраструктуре ее не только сущностному 

наполнению, но и к реальным объектам, их видоизменению. И здесь 

проблема модернизации инфраструктурного развития территорий упирается 

в устаревшие, или вовсе отсутствующие экономические нормы и стандарты 
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функционирования. Зачастую проблема связана с отсутствием структуры 

осуществляющей мониторинг текущего состояния потребностей людей в 

инфраструктурном обслуживании и создающей инициативу к 

законодательному утверждению хотя бы на региональном уровне. 

 В частности, вышеизложенные проблемы на региональном уровне 

могла бы решать, предлагаемая нами организация – «Инфраструктурный 

провайдер». 

 Технологические факторы. Они опосредуют довольно глобально 

жизнедеятельность человека. Использование новой техники всегда 

предусматривает совершенствование квалификации специалиста, получению 

новых знаний и умений в своей сфере деятельности. Новые технологии 

подразумевает новые формы взаимодействия в коллективе, расширение 

взаимосвязей, широкое вовлечение в трудовой процесс работников научной 

сферы. Все эти технологические аспекты, в конечном счете, направлены на 

сокращение экономических затрат процесса производства, формированию 

новых социально-экономических норм, новых ценностей, индивидуализации 

труда в поведении человека.  

К примеру, совершенствование технологии асфальтобетонного 

покрытия автомобильной дороги по методу «Новачип» или «Сларри Сил» 

продлевает срок службы дорожного покрытия до семи лет. Применение в 

ремонте дорог метода «холодный ресайклинг» вдвое сокращает затраты и 

стоимость одного километра составляет не более 10 миллионов за один 

километр. Использование американской технологии «Суперпейв» позволяет 

учитывать показания по климатическим и геологическим составам  того 

региона, где прокладывается дорога, тем самым удешевляя затраты на 

текущее содержание целой дорожной системы. 

 

Экологические факторы. Повседневная деятельность человека, равно 

как и функционирование элементов и объектов транспортной 
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системыприводит к деградации природных экосистем, создает постоянные 

техногенные угрозы для населения. 

С увеличением благосостояния населения, транспортная 

инфраструктура начинает играть доминирующую роль в повседневной 

жизнедеятельности человека, используя большое количество природных и 

трудовых ресурсов. Поэтому экономисты считают, что уровень 

развитиятранспортной  инфраструктуры обуславливает и определяет общий 

уровень социально-экономического развития и региона, и национального 

хозяйства в целом. 

В этой связи, при формировании элементов транспортной 

инфраструктуры и функционировании ее объектов, должен идти учет таких 

факторов как: 

 концентрация (плотность) населения на территории; 

 проживание на территории населения разных национальностей, 

вероисповедания, разных традиционных и нравственных укладов; 

 территория может иметь либо уникальный природно-климатический, 

либо культурно-исторический характер; 

  комфортность географического положения; 

 возможность построения сложной производственной или туристско-

рекреационной структуры; 

 потребность в пользовании данной территорией людьми, 

проживающими в соседних или иных регионах, странах; 

 природно-ресурсная, экономическая или политическая значимость 

территории. 

Как видно из вышеперечисленного, все эти факторы имеют ярко 

выраженную социокультурную и экологическую направленность. Поэтому 

учет данных характеристик очень важен, так как обуславливает 

непосредственное круглосуточное функционирование транспортной 

инфраструктуры. 
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Влияние экологических характеристик на транспортную 

инфраструктуру жизнедеятельности населения выявляем с целью сохранения 

благоприятной экологической ситуации в регионе.  

Актуальность их исследования в основном связана с возрастающим 

риском для жизни и здоровья человека.Человеческаяповседневная 

деятельность приводит к деградации природных экосистем, создает 

постоянные угрозы крупных техногенных катастроф и приводит к 

колоссальному количеству отходов от производства и потребления.  

В качестве примера рассмотрим показатели веществ загрязняющих 

атмосферу от выбросов автомобильного транспорта в Тамбовской области. 

Таблица 6. 

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ от автомобильного транспорта в 

Тамбовской области
47

 

 2006 г. 2010 г. 2012 г. 

Выброшено загрязняющих веществ - всего 114029 127785 90400 

диоксид серы 1449 1529 600 

оксиды азота 23877 26369 10500 

оксид углерода 75964 85112 71700 

углерод (сажа) 447 449 200 

летучие органические соединения 12292 14326 7200 

 

Как видно из таблицы за последние годы сформировалась устойчивая 

тенденция к снижению выброса в атмосферу вредных веществ в среднем на 

20,7 %.  

По мнению экспертов, это связано с такими факторами как: 

- улучшение качества топливной смеси (переход к стандартам Евро – 4); 

- увеличилась покупка населением автомобилей импортного производства 

(лучшая система отработки выхлопных газов в ДВС); 

- модернизация предприятий автомобильной отрасли (изменение технологий 

производства отечественных ДВС и установка импортных ДВС); 
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- внедрение программы утилизации старых автомобилей; 

- ужесточение технического регламента и контроля во время прохождения 

ТО автомобилей; 

Помимо указанных характеристик, с точки зрения Комаровой Н.Г. 

функционирование транспортной инфраструктуры привносит и следующие 

негативные факторы на состояние окружающей среды: 

 отчуждение земельных территорий под транспортное строительство; 

 загрязнение и изменение всех природных компонентов; 

 значительное потребление природных компонентов, и связанное с ним 

нарушение круговоротов веществ в природных комплексах; 

 шум и вибрация, сопровождающая работу практически всех видов 

транспорта.
48

 

Таким образом, четко прослеживается взаимозависимость 

социокультурных и экологических факторов и их влияния на экономическое 

развитие транспортной инфраструктуры. Причем, нужно понимать, что 

эффективность их воздействия находится в состоянии противоречия с 

экономическими стимулами и мотивацией хозяйствующих субъектов. Ведь 

магистральной задачей любого предпринимателя является увеличение 

прибыли при минимизации издержек, а учет социокультурных и 

экологических факторов ведет к уменьшению прибыли. 

Функционирование предприятий и формирование новых 

производственных площадок, требует создание новых транспортных каналов 

(транспортировка ресурсов, вывоз и утилизация отходов производства), 

существование которых не всегда согласуется с экологическими нормами и 

параметрами окружающей среды. Также современная потребность в 

экологических зонах отдыха населения (базы отдыха, санатории, 

заповедники, заказники,  экологический туризм, оборудование пляжей и 
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иных зон отдыха), невозможна без транспортной инфраструктуры, априори с 

антагонизма человека с природой. 

 Институциональные факторы. Любые изменения в управленческой 

системе подразумевают и изменения институционально-структурного 

характера. Формируются новые организационно-структурные элементы, 

происходят процессы реорганизации, ротации кадров, переориентация 

организационных целей и задач.  

С нашей точки зрения, стратегической целью региональной политики в 

транспортной сфере является создание единой транспортной системы 

региона (ЕТСР). В рамках этой стратегии, требуется институциональное 

дополнение механизма регионального управления транспортной системы. В 

своих работах мы предлагаем эти дополнения в организационно-

управленческом виде «Инфраструктурного провайдера» и 

«Инфраструктурного поля».  

 Факторы национальной и экономической безопасности на 

транспорте. Обеспечение комфортных условий ведения бизнеса, а также 

безопасного перемещения требует все больших финансовых вложений и 

увеличение стоимости транспортных проектов и является важной проблемой 

для всех субъектов хозяйственной деятельности.  

В целом национальная безопасность на транспорте проявляется в: 

 В обеспечении вещественно-материальной сохранности перевозок 

грузов, багажа. 

 Безопасноефункционирование и эксплуатация объектов, коммуникаций 

и средств транспорта. 

 В безопасных условиях для жизни и здоровья перемещающихся 

пассажиров. 

 Информационной безопасности. 

 В обеспечении условий мобилизационной готовности объектов 

транспортного комплекса. 

 Пожарной безопасности. 
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 Медико-санитарной безопасности. 

 Химической, бактериологической, ядерной и экологической 

безопасности. 

 Экономической безопасности. 

Касаемо аспектов экономической безопасности, то с точки зрения 

Кузнецова И.А., который считает, что: «Обеспечение экономической 

безопасности на сегодняшний момент это компетенция не только 

государства, а также и предприятий, фирм, организаций, и отдельного 

конкретного человека. Для каждого экономического субъекта, действующего 

рационально, экономическая безопасность выступает как потребность, 

реализация которой не противоречит нормам морали и нравственности, 

действующему законодательству, и не являющаяся помехой для 

деятельности иных экономических субъектов».
49

 

К примеру, во избежание экономико-политического лоббизма со 

стороны европейских конкурентов по поставкам российского нефти и газа, 

Газпрому приходится вкладывать дополнительные финансовые средства в 

расширение инженерно-коммуникационной сети экспортного характера, 

искать новые направления сбыта своей продукции. 

Наряду с этим не менее важным аспектом является, к примеру, 

сохранение жизни и здоровья человека в рамках повышения 

безопасностидорожного движения. Некоторые показатели по нашей стране, 

представлены в таблице 7.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
49

Кузнецов И.А. Экономическая безопасность как потребность конкурирующих предприятий в ЖКХ 

//Социально-экономические явления и процессы, Тамбов, 2010. №3. 
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Таблица 7. 

Дорожно-транспортные происшествия и пострадавшие в них 

(на 100 тыс. чел.) 

 Число 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

Погибло, 

человек 

Ранено, 

человек 

 2010 2012 2010 2012 2010 2012 

Российская 

Федерация 

139,6 139,8 18,6 19.6 175,5 176,2 

Центральный 

федеральный округ 

144,7 143,0 18,3 19,5 181,3 178,4 

Области ЦЧР 

Белгородская 

 

94,6 

 

89,0 

 

16,4 

 

18,5 

 

118.2 

 

102,5 

Курская 166,8 183,9 20,7 27,3 217,5 227,8 

Липецкая 192,0 190,5 23,9 23,3 247,5 250,8 

Тамбовская 167,0 190,6 19,8 23,0 235,5 260,3 

Воронежская 167,6 168,2 22,9 26,4 205,8 202,4 

 

В качестве нивелирования данных проблем, как на федеральном, так и 

на региональном уровнях существует ряд программ, позволяющих сохранить 

жизнь и здоровье человека. К примеру, за 2013 - 2014 гг.компания 

«Росавтодор» на федеральных автомобильных дорогах  установит 75 км 

пешеходного ограждения, 130 светофорных объектов, 800 км линий 

искусственного освещения, 60 пешеходных переходов в разных уровнях. На 

153 автобусных остановках и пешеходных переходах будет установлено 

автономное осветительное оборудование. 

Таким образом, воздействие приведенных факторов на развитие 

транспортной инфраструктуры региона имеет, прежде всего, социально-

экономическую направленность:  

 Формирует административно-экономический инструментарий по 

согласованию экономико-политических интересов хозяйствующих 

субъектов, органов власти и населения. 
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 Адаптивно регулирует транспортную инфраструктурную политику и ее 

информационное сопровождение  создает благоприятный социально-

экономический имидж региона. 

 Формирует кластерное оформление транспортных инфраструктурных 

проектов.   

 Формирует транспортную инвестиционную привлекательность региона 

для привлечения средств федеральных и региональных финансовых 

структур, а также частного капитала;  

 Формирует в экологической и рекреационно-туристической сфере 

адаптивный транспортный кластер региона; 

 Обуславливает построение виртуальных моделей «инфраструктурных 

полей» - схем транспортной инфраструктуры населенных пунктов и 

территорий региона. 

 Внедрение инновационных стандартов, технологий, товаров и услуг 

развивает производственную и коммерческую инфраструктуру вследствие 

перераспределения денежных средств населения региона. 

 Формирование институциональной среды в транспортной системе 

позволяет улучшить социальный климат населения, содействует установки 

новых правил поведения, норм, обычаев, традиций и т.п. 

 Формирует модель региональной политики развития транспортной 

инфраструктуры, представленную на рисунке 6. 
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Рис. 6Модель взаимосвязей по реализации инфраструктурной политики в 

развитии единой  транспортной системы региона и страны 

Мы считаем, что рациональное и грамотное (с научных позиций) 

программное и нормативно-правовое наполнение данной стратегии развития 

транспортной инфраструктуры позволит вывести уровень жизни населения 

Российской Федерации на новые рубежи, придаст ускорение динамике 

экономического роста, а также обеспечит конструктивное экономическое 

сотрудничество с другими государствами мира. 
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2.2. Сущностные характеристики схемы управления развитием 

транспортной инфраструктуры региона  

Формирование региональной транспортной инфраструктуры в 

регионах России идет на основе противоречивых процессов 

инфраструктурного развития в целом и вызывает необходимость детального 

изучения данных процессов с целью проведения эффективных 

организационно-экономических преобразований для дальнейшего 

повышения уровня экономическогоразвития региона. 

Реформенные процессы в инфраструктурном развитии регионов идут 

по различным социально-экономическим направлениям. Но согласно нашей 

тематике исследования, мы на первый план выдвигаем рассмотрение 

вопросов модернизации институциональной составляющей организационно-

управленческого блока транспортной подсистемы региональной 

инфраструктуры.  

И здесь мы согласны с мнением Манапова Р.Г., и Ахтариевой Л.Г. 

которые считают, что:«…в процессе модификации претерпевают 

качественные изменения различные элементы подсистем региональной 

рыночной инфраструктуры (структурной, функциональной, 

институциональной, а также и подсистемы новых знаний и развития), что 

положительно сказывается на предоставляемых услугах, а значит – и на 

рыночной жизнедеятельности субъектов региональной экономики. Важно 

подметить, что обновление рыночной инфраструктуры не должно отставать 

от темпов развития региональной экономики, в связи, с чем ее модификация 

обязана все более содействовать структурным преобразованиям в регионе».
50

 

Однако, нельзя рассматривать отдельно региональное развитие от 

федерального в целом. Так как любые региональные изменения в процессе 

                                                           
50

Манапов Р.Г., Ахтариева Л.Г. Современное развитие системы управления регионом: методология, 

инструментарий, механизмы: монография.Уфа: Уфимскаягосударственная академия экономики и сервиса, 

2010. с. 151. 
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развития транспортной инфраструктурной составляющей взаимосвязаны, в 

своем дополнении или противоречии. 

Недостаточное развитие транспортной инфраструктуры очень ярко 

проявляется не только на региональном уровне, но и федеральном.  

По словам главы РЖД В. Якунина: «…Россия занимает 105 место в 

мире по качеству авиасообщения, 130 место в мире — по дорожной 

обеспеченности, 97 место в мире по развитости портовой инфраструктуры, и 

184 место мире — по доступу к энергетической инфраструктуре…   …и 28 

место по качеству железнодорожной инфраструктуры». 
51

 

Также по общим оценкам экспертов из-за неразвитости транспортной 

инфраструктуры экономика России теряет 3-4% ВВП ежегодно. 

Модернизация транспортной инфраструктуры региональной 

экономической системы, должна осуществляться на эффективном сочетании 

и использовании эффективных сторон  элементов данной инфраструктуры и 

рационального использования накопленного и вновь приобретенного 

научного потенциала, организационно-экономического инструментария при 

непосредственном адаптивном государственном регулировании и контроле. 

В  работе, мы предлагаем концепцию схемы управления 

развитиемтранспортной инфраструктуры основанную на исследовании 

влияния различных факторов организационно-экономической среды 

региональной инфраструктуры, при взаимодействии хозяйствующих 

субъектов инфраструктуры и органов муниципального и регионального 

уровня. 

Данный территориальный (региональный) аспект организационно-

управленческого воздействия сегодня является уже традиционным: 

«…Управление транспортом осуществляется не только в отраслевом, но и в 

территориальном разрезах. На всех видах транспорта, особенно на городском 

и промышленном, территориальный аспект управления является весьма 

существенным при выборе вариантов перспективного развития 

                                                           
51

http://rosinvest.com/novosti 
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транспортныхсетей…   …а также при решении вопросов организационно 

технологического характера».
52

 

Поэтому решение проблемы  регионального развития транспортной 

инфраструктуры  мы видим в институциональных аспектах. В создании 

схемы управления, элементами которой будут те структуры, которые 

позволят соблюдать баланс экономических интересов бизнеса и общества в 

целом. 

Само же стратегическое призвание схемы управления, особенно в 

инфраструктурном развитии, это такое функционирование системы которое 

обеспечивало бы всестороннее качество жизни человека. 

По мнению Кондратьева В. Б.,д.э.н., руководителя Центра 

промышленных и инвестиционных исследований Института мировой 

экономики и международных отношений РАН:«…Инфраструктура является 

наиболее важным долгосрочным объектом инвестирования любой страны. 

Отбор и осуществление таких инвестиций определяет эффективность бизнеса 

и качество жизни населения на 20–30 лет вперед».
53

 

Современный словарь по общественным наукам трактует качество 

жизни как:«…характеристику условий жизнедеятельности людейс точки 

зрения качественной определенности и соответствия их общественным 

нормам и критериям.Оценка положения лица в разнообразных социальных 

системах, котораявыражает уровень возможностей длявсестороннего 

развития человека».
54

 

Понимание взаимосвязи качества жизни и развития (под влиянием 

механизмов управления) региональной инфраструктуры очень важно, с 

целью ориентации направлений данного развития, выработки региональных 

принципов, построения иерархии задач управленческой схемы, обоснования 

                                                           
52

Менеджмент на транспорте. Учебник. Под общей редакцией Н.Н. Громова, В.А. Персианова. М. 

«Академия». 2010. С. 13. 
53

Кондратьев В.Б. Инфраструктура как фактор экономического роста.http://www.perspektivy.info 
54

Современный словарь по общественным наукам. Под ред.Данильяна О. Г., Панова Н. И. М.:Эксмо. 2007. 
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инструментария регулировки и стимулирования, а также формирования 

институциональных норм и традиций.  

И здесь нужно согласиться с мнением Мордовченкова Н.В. и 

Николаевой М.Г., что: «…Если сопоставить элементы системы региональной 

инфраструктуры и системы качества жизни населения, то можно сделать 

вывод о том, что должна иметься взаимная координация их элементов: 

социальная инфраструктура должна обусловливать качество социальной 

сферы, инфраструктура жизнеобеспечения – качество населения и качество 

экологической ниши, производственная инфраструктура, интеллектуальная 

инфраструктура и экономическая инфраструктура – качество материального 

и духовного благосостояния населения, институциональная инфраструктура 

– качество безопасности населения и т.д. Вспомогательные элементы 

региональной инфраструктуры – так называемые инфраструктурные сети, 

независимо от качества стыкуемых элементов, должны осуществлять 

стыковку-взаимодействие последних».
55

 

Таким образом, повседневная потребность хозяйствующих субъектов и 

населения в пространственном и временном перемещении, самих себя и 

продуктов своей деятельности актуализирует разработкутеоретических 

положений и практических рекомендаций  по созданию управленческой 

схемытранспортной инфраструктуры, обеспечивающего реализацию 

стратегических направлений развития социально-экономических аспектов 

транспортной политики, соответствующих национальным интересам 

Российских регионов в условиях динамичного развития 

внешнеэкономических связей. 

Касаемо непосредственно схемы управления транспортной 

инфраструктурой региона, хотелось бы рассмотреть сущностные 

характеристики данной организационно-экономической категории и их 

                                                           
55

Мордовченков Н.В., НиколаеваМ.Г.Региональная инфраструктура как фактор повышениякачества жизни 

населенияН.Новгород: Изд-во ВГИПУ, 2009.с. 104. 
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воздействие на развитие институциональной системы экономических 

отношений в данной сфере. 

В общем виде, при формировании схемы управления, мы опирались на 

исследование понятийных характеристик общеэкономических категорий 

«хозяйственного механизма» и «механизма управления» как 

непосредственно ориентированной на объекты и уровни управления явления 

и процессы, и представили их в таблице 4. 

Таблица 4. 

Перечень научных трактовок процесса механизма управления  

Источник Понятийная 

характеристика 

Трактовка  

научной 

позиции 
Большой экономический словарь. — М.: 

Институт новой экономики. А.Н. 

Азрилиян. 1997. 

(Хозяйственный 

механизм) Совокупность 

организационных 

структур и конкретных 

форм хозяйствования, 

методов управления и 

правовых норм, с 

помощью которых 

общество использует 

экономические законы с 

учетом складывающейся 

исторической специфики. 

Общеэкономическа

я категория 

хозяйствования 

Экономика и право: словарь-

справочник. — М.: Вуз и школа. Л. П. 

Кураков, В. Л. Кураков, А. Л. 

Кураков. 2004. 

(Хозяйственный 

механизм) Совокупность 

организационных 

структур и конкретных 

форм и методов 

управления, а т.ж. 

правовых норм, с 

помощью которых 

реализуются 

действующие в 

конкретных 

условиях экономические 

законы, процесс 

воспроизводства. 

Общеэкономическа

я категория 

хозяйствования 

Ребрин Ю.И. 

Управление качеством 

Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. 

Сущность всякого 

управления заключается в 

выработке 

управленческих решений 

и последующей их 

реализации на 

Общеэкономическа

я категория 

хозяйствования 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/18168
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/18168
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/18168
http://www.aup.ru/books/m93/


89 
 

определенном объекте 

управления.  

Зайцева О. А., Радугин А. А., 

Радугин К. А., Рогачева Н. И.  

Основы менеджмента: Учеб.пособие. 

М.: Центр, 1998. С. 432. 

Механизм управления 

есть организация 

воздействий, 

направленных на 

достижение целей. 

Управленческое 

воздействие 

Омаров A. M.  

Социальное управление: Некоторые 

вопросы теории и практики. М.: Мысль, 

1980. С.50. 

 

В механизм управления 

могут быть включены 

только те элементы, 

которые обеспечивают 

непосредственную 

разработку решений и их 

реализацию. Механизм 

управления охватывает 

органы, кадры, 

информационные потоки, 

технику и методы 

управления. 

Структурно-

методологическое 

воздействие 

Кузнецов И. А. 

Смолина Е.Э. 

Методологические аспекты 

муниципального управления жилищно-

коммунальным хозяйством. Тамбов. 

2006.С.116. 

 

Механизм управления 

нужно рассматривать как 

систему управленческого 

воздействия на 

экономические 

отношения между 

субъектами управления, 

ведущими 

целенаправленную 

деятельность по 

управлению 

организацией на основе 

различных методов 

Система 

управленческого 

воздействия 

Веснин В. Р.  

Менеджмент. М., 2004. С. 12 

Управление должно 

обеспечивать 

упорядоченность 

соответствующей 

системы, ее целостность, 

нормальное 

функционирование и 

развитие. 

Целостная система 

Вершигора Е.  

Менеджмент. М.: ИНФРА-М, 2001. С. 

99. 

 

Механизм управления 

есть совокупность 

целенаправленных 

действий руководителя и 

аппарата управления по 

согласованию совместной 

деятельности людей для 

достижения 

поставленных целей. 

Действие 

субъектов 

управления 

Лебедев О.,  

Каньковская А. 

Основы менеджмента. СПб., 1998. С.17. 

Механизм управления 

характеризует 

многообразие связей 

Субъектно-

объектные 

взаимосвязи 
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субъектно-объектных 

отношений управления. 

Дафт Р. 

 Менеджмент. СПб.: Питер, 2006. С. 

864. 

 

Механизм управления 

представляет собой 

совокупность действий и 

методов воздействия на 

деятельность людей с 

целью побуждения их к 

достижению 

организационных целей. 

Совокупность 

действий и методов 

воздействия 

Воронин А. Г. 

Стимулы и рычаги. Влияние механизма 

управления на реализацию стратегии 

развития муниципального образования 

// Муниципальная власть. 2000. № 3. С. 

12. 

Механизм 

муниципального 

управления включает в 

себя инструменты, 

дающие возможность 

регулировать интересы 

населения, которые 

можно разделить на три 

группы…   

…удовлетворение 

потребностей 

населения…   

…корректировку и 

согласование интересов 

различных 

муниципальных 

образований между собой 

на региональном 

уровне…   

…регулирование 

взаимоотношений между 

субъектами 

хозяйственной 

деятельности. 

Инструментарий 

согласования 

потребностей и 

интересов 

 EcoUniver http://ecouniver.com 

 

Механизм управления - 

органичная часть 

хозяйственного 

механизма, 

обеспечивающая в 

режиме «автоматизма» 

преобразование ресурсов 

на «входе» (в рамках 

бизнес-процессов) в 

полезную работу на 

«выходе» для достижения 

заданных целей на основе 

каскада обратных связей. 

Часть 

хозяйственного 

механизма 

ресурсной 

трансформации 

Сущность механизма управления 

http://infomanagement.ru/ 

Механизм 

управления рассматрива

ют как составную 

(наиболее активную) 

часть системы 

Факторная часть 

управления 
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управления, 

обеспечивающую 

воздействие на факторы, 

от состояния которых 

зависит результат 

деятельности 

управляемого объекта. 

Факторы управления для 

предприятия могут быть 

внутренними (в этом 

случае речь может идти о 

механизме управления 

предприятием) или 

внешними (механизм 

взаимодействия с 

другими предприятиями 

и организациями). 

Механизм управления 

самоорганизующихся систем 

http:partnerstvo.ru 

Многократное 

воздействие внешней 

среды в сочетании с 

естественным отбором 

способствовало 

формированию 

механизма управления, 

объединившего в себе две 

важнейшие для 

жизнедеятельности 

системы 

взаимосвязанные 

функции: 

саморегулирование и 

саморазвитие. 

Естественно-

системный подход 

Маннапов Р.Г., 

Ахтариева Л.Г. 

Современные закономерности, 

принципы, задачи и механизм 

регионального управления // Вестник 

Челябинского государственного 

университета. – 2009. – № 3.  С. 47-56. 

Сложная совокупность 

инструментов и 

процессов прямого 

(непосредственного) и 

косвенного воздействия 

(координация, 

стимулирование, 

регулирование) на 

социальные и рыночные 

условия 

жизнедеятельности 

регионального 

сообщества, 

обеспечивающих 

повышение 

эффективности 

региональной экономики, 

рост качества жизни 

населения 

Инструментально-

процессное 

воздействие в 

управлении 

Падалка О.В.  Совокупность принципов, Инструментально-

http://partnerstvo.ru/lib/to/node/41
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Механизм управления стратегическим 

развитием 

организации.Материалы II Всероссийск

ой научно-практической конференции 

«Современные тенденции развития 

теории и практики управления 

отечественными предприятиями». 

Ставрополь, 2008. 

методов, функций и 

инструментов 

управленческого 

воздействия на процесс 

социально-

экономического 

функционирования 

предприятия, 

применяемых 

менеджерами для 

обеспечения его 

стратегической гибкости 

процессное 

воздействие в 

управлении 

Симкин Д.Г. Некоторые особенности 

развития организационно-

экономического механизма управления 

регионом / Д.Г. Симкин // Вестник ОГУ. 

– 2009. – № 8 (102). – С. 88-92. 

 

 Это механизм 

взаимосвязи и 

взаимодействия 

организационной 

структуры управления и 

организации процессов 

принятия решений с 

методами, приемами и 

правилами 

хозяйствования, 

направленный на его 

наиболее эффективное 

функционирование и 

развитие в целом 

Инструментально-

процессное 

воздействие в 

управлении 

Третьяков Е.В. Адаптация механизма 

управления социально-экономическим 

развитием муниципального образования 

к рыночным условиям: автореф. дис…. 

канд. экон. наук. М., 2004.С.16. 

Совокупность 

взаимодействующих 

элементов, объединенных 

определенной целью и 

являющихся 

инструментарием, 

переводящим объект из 

одного состояния в 

другое путем воздействия 

на его составляющих 

элементов 

Инструментально-

процессное 

воздействие в 

управлении 

Гончарук А.Г. Механизм управления 

эффективностью предприятий // Регион: 

экономика и социология. – 2009.  № 3.  

С. 232. 

Система методов, 

действий и взаимосвязей 

организационных единиц, 

в совокупности 

решающих задачу 

управления 

эффективностью 

Инструментально-

процессное 

воздействие в 

управлении 

Как видно из вышеприведенной таблицы, основу характеристики 

схемы управления составляет методологическая предпосылкасовокупности 

действий управляющего субъекта и методов управленческого воздействия на 

управляемый объект в зависимости от размеров процесса и уровня его 

протекания. 
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Также важно понимание того, что схема управления это не некая 

застывшая система воздействия, в которой все процессы предопределены. А 

то, что данная система постоянно видоизменяется, совершенствуется как в 

отдельных «инструментных» составляющих, так и в элементах взаимосвязей 

при определенных комбинациях социально-экономического развития того 

или иного объекта управления. 

Здесь мы должны согласитьсяс мнениемМанапова Р.Г. и Ахтариевой 

Л.Г. которые считают: «…весьманеобходимым более широкое и интенсивное 

внедрение инновационныхподходов в самой системе управления 

(использование новых знаний, методови ноу-хау, информационно-

коммуникационных технологий, эффективныхструктур, современных 

инструментов воздействия на социально-экономические процессы), что, 

несомненно, придаст ей стратегическийхарактер».
56

 

В своем исследовании, мы представляем некую институциональную 

модернизацию схемы управления через формирование нового 

институционального организационно-экономического механизма 

«Инфраструктурный провайдер». 

На рисунке 7 нами представлена схема институционального развития 

транспортной инфраструктуры региона, основой которого будет выступать 

организационная структура «Инфраструктурного провайдера». 

                                                           
56

Манапов Р.Г., Ахтариева Л.Г. Современное развитие системы управления регионом: методология, 

инструментарий, механизмы: монография.Уфа: Уфимскаягосударственная академия экономики и сервиса, 

2010. с. 174. 
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Рис.7 Схема управления институционального развития транспортной 

инфраструктуры региона 
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Выстраивание регионального консенсуса интересов по принципам, 
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транспортного инфраструктурного развития 

 

Учет специфики и особенностей 

социально-экономического 

состояния и стратегических 

моделей развития региона 

Использование инновационных 

подходов, новых знаний, методов 

и ноу-хау, информационно-

коммуникационных технологий 
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Как видно из схемы механизма управления, институциональным 

регулятором выступает «Инфраструктурный провайдер». 

Под структурой инфраструктурный провайдер мы понимаем 

организацию, которая от имени государства создает, регистрирует, 

хранит, передает для пользования иным физическим или юридическим лицам 

документацию (в электронном или ином виде) по видоизменению  структуры 

инфраструктурного поля региона и предоставляет иные услуги в отношении 

данных документов. 

Стратегией целевого полагания функционирования данной 

организационно-плановой структуры будет формирование правил, стимулов 

и норм адаптивного развития 

региональноготранспортногоинфраструктурного поля.  

Тактическим выражением функционирования будет являться 

приведение к взаимному согласию индивидуальных экономических 

интересов различных хозяйствующих субъектов при построении, 

модернизации и иных действий, связанных с их транспортной 

инфраструктурой при учете общественных интересов регионального 

сообщества. 

С позиций уставной деятельности данной организации требуется 

рассмотреть и определить некоторые положения ее функционирования. К 

примеру:  

1. «Общее положение» 

1.1. Основной целью создания «Регионального инфраструктурного 

провайдера»  (далее – Учреждение) является обеспечение эффективного 

использования инфраструктурного потенциала региона для создания единой 

транспортной системы региона (ЕТСР), а также повышения уровня качества 

жизни населения и обеспечение экономической и национальной 

безопасности. 

1.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация 

мероприятий в рамках государственной политики по совершенствованию 
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работы транспортных предприятий, объектов и социально-экономических 

отношений на территории региона. 

1.3. Региональное государственное автономное учреждение 

«Региональный инфраструктурный провайдер» создано на основании 

Постановления администрации региона  от…№… 

1.4. Учреждение осуществляет свою деятельность на некоммерческой 

основе и является некоммерческой организацией. 

1.5. Учредителем Учреждения, выполняющий соответствующие 

функции является (следующий регион).  

1.6. Координацию и регулирование деятельности организации 

осуществляет Управление по инфраструктурному развитию Администрации 

региона.  

1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, бланки, штампы и печать с изображением 

Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием, 

иные печати и штампы. 

1.8. Учреждение вправе открывать лицевой счет в территориальном 

органе Федерального казначейства и счета в кредитных организациях. 

1.9. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам закрепленным за 

ним имуществом и закрепленным за ним Учредителем за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

1.11. Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять 

имущественные права, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.12. Полное официальное наименование Учреждения: Региональное 

государственное автономное учреждение «Региональный инфраструктурный 

провайдер». Сокращенное наименование Учреждения: РГАУ «Региональный 

инфраструктурный провайдер». 
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1.13. Место нахождения Учреждения, его юридический и фактический 

адрес. 

1.14. Право «Юридического лица» для ведения финансово-

хозяйственной деятельности возникают у Учреждения с момента его 

государственной регистрации.  

1.15. Дополнения и изменения в Устав согласовываются с комитетом 

по управлению имуществом региона, утверждаются Учредителем, 

регистрируются в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

2. «Организационная структура, функциональная нагрузка и виды 

деятельности Учреждения» 

Организационная структура инфраструктурного провайдера 

представлена на рисунке 8. 
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Рис. 8.Организационная структура инфраструктурного провайдера 

 

2.1. Функциональной нагрузкой управлений данной структуры будут 

являться следующие: 

 информационное сопровождение в средствах массовой 

информации инфраструктурной политики для формирования благоприятного 

социально-экономического имиджа  региона; 

 межрегиональная и межкластерная адаптация транспортных 

инфраструктурных проектов; 

 предоставление консалтинговых услуг по прогнозированию и  

проектированию транспортных инфраструктурных полей для различных 

государственных и частных организаций; 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОВАЙДЕРА 

Управление инфраструктурного развития 

Отдел 

кадров 

Отдел финансового 

учета и контроля 

Отдел мониторинга 

потребностей и приема заказов 

Отдел экономической аналитики, 

прогнозирования и инвестиций 

Научно-техническое управление  

Юридический 

отдел 

Информационно-коммуникационное управление 

Консалтинговое управление 

Отдел научных 

разработок 

Отдел компьютерного 

моделирования 

Отдел картографии и 

землепользования 

Отдел защиты 

информации 

Отдел государственного 

электронного реестра 

Отдел по связям с 

госслужбами 

Отдел по 

реализации услуг 

Отдел по идеологии и 

связям со СМИ 

Отдел экологии и 

природопользования 

Отдел межрегиональных 

связей 

Отдел модернизации транспортных 

коммуникаций и объектов 

Отдел технологических 

платформ 
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 предоставление универсальной электронной карты физическим 

или юридическим лицам по доступу к информационной базе 

инфраструктурных полей региона; 

 создание институциональных предпосылок к инновационным 

проектам для федеральных транспортных программ инфраструктурного 

развития; 

 создание транспортной инвестиционной привлекательности на 

территориях региона; 

 создание условий для разгосударствления отдельных видов услуг 

и объектов в транспортном инфраструктурном секторе, с целю привлечения 

средств частных финансовых структур; 

 создание электронно-информационной базы или реестра 

транспортных инфраструктурных полей; 

 управление и регулирование построенными и вновь 

создаваемыми «инфраструктурными полями» элементов транспортной 

инфраструктуры региона; 

 формирование единого транспортного инфраструктурного поля 

региона; 

 формирование кластерной экономической политики 

транспортного инфраструктурного развития региона; 

 формирование системы мониторинга и контроля транспортной 

инфраструктуры региона в соответствии с диагностикой результатов 

развития хозяйствующих субъектов; 

 формирование транспортной инфраструктуры, соответствующей 

экологической и рекреационно-туристической инфраструктуре региона; 

 централизация текущей связи различных государственных 

органов и коммерческих хозяйствующих субъектов по функционированию 

инфраструктурных полей на основе использования современных 

информационных технологий и т.п. 
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2.2. Для достижения цели и функциональных назначений управлений 

отделы Учреждения в установленном законодательством порядке 

осуществляет следующие основные виды деятельности: 

2.2.1. Участие в разработке и реализации областных программ по 

повышению транспортной эффективности региональной экономики и 

адресных инвестиционных программ. 

2.2.2. Разработка и участие в реализации инвестиционных 

транспортных проектов в инфраструктурной сфере региона.  

2.2.3. Выполнение функций федерального и регионального заказчика 

при реализации областных программ по строительству новых, реконструкции 

и капитальному ремонту существующих объектов транспортного назначения, 

в том числе с привлечением внебюджетных источников на принципах 

софинансирования. 

2.2.4. Мониторинг выполнения мероприятий областных программ в 

транспортной сфере. 

2.2.5. Контроль за показателями надежности и качества поставляемых 

товаров и оказываемых транспортных услуг. 

2.2.6. Проведение научно-технологических исследований, экспертиз и 

подготовка заключений обоснованности транспортных проектов 

производственно-эксплуатационных и инвестиционных программ. 

2.2.7. Проведение технического обследования зданий, строений, 

сооружений, коммуникаций по их последующей модернизации или 

ликвидации. 

2.2.8. Подготовка обоснований и экспертных заключений по 

экологической безопасности транспортных объектов. 

2.2.9. Организация, финансирование и выполнение работ по 

оснащению зданий, строений, сооружений, коммуникаций и иных 

транспортных объектов приборами учета энергоресурсов и их сервисное 

обслуживание. 
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2.2.10. Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности зданий, строений, сооружений и иных 

транспортных объектов региона. 

2.2.11. Содержание и эксплуатация объектов транспортной 

инфраструктуры, переданных в оперативное управление Учреждению. 

2.2.12. Разработка методических рекомендаций для выполнения работ 

на объектах в транспортной сфере региона. 

2.2.13. Участие в информационном обеспечении региональной 

транспортной политики среди населения региона, пропаганда и реклама 

правил и норм транспортной культуры. 

2.2.14. Участие в разработке и реализации информационных и 

образовательных транспортных программ в регионе. 

2.2.15. Организация и участие в проведение круглых столов, 

семинаров, конференций и иных встреч по обмену опытом, информацией в 

транспортной сфере. 

2.2.16.Подготовка и издание информационно-методических материалов 

для населения региона и учебных заведений по теме повышения 

транспортной эффективности. 

Помимо обязательств перед учредителем, для достижения 

коммерческих целей, Учреждение в установленном законодательством 

порядке осуществлять все вышеперечисленные виды деятельности.  

Также право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством требуется лицензия, возникает у 

Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и 

прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

3. « Собственность Учреждения (далее – Имущество), финансовая и 

хозяйственная деятельность Учреждения» 

3.1. Имущество Учреждения является государственной собственностью 

региона и закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления, 
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владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним имуществом в 

соответствии с его назначением, уставными целями деятельности и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.2. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем. Остальным 

имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 

не установлено федеральными законами. 

3.4. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

финансовое обеспечение в виде государственных субвенций и субсидий, 

доходы от выполнения работ, благотворительные взносы, пожертвования 

любых юридических и физических лиц; иные источники, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации. Доходы Учреждения поступают в 

его самостоятельное распоряжение. 

3.5. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения 

задания, с учетом расходов на содержание недвижимого имущества, 

расходов на уплату налогов, а также финансовое обеспечение развития 

Учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном законом 

порядке. 

3.6. Учреждение в рамках хозяйственной деятельности сотрудничает и 

взаимодействует с органами технического, потребительского, строительного 

надзора, органами по регулированию тарифов и другими службами в 

региональной транспортной сфере деятельности. 

3.7. Учреждение может в установленном порядке принимать участие в 

работе комиссий в транспортной сфере, а также иных комиссий, рабочих 

групп, советов, создаваемых исполнительными органами государственной 

власти региона и органами местного самоуправления.  

3.8. Учреждение вступает в отношения с юридическими и физическими 

лицами, а равно  с органами публичной власти на основе договоров, 

соглашений, контрактов.  
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3.9. Учреждение имеет право выбора форм и предмета договоров и 

обязательств, любых других взаимоотношений с предприятиями, 

учреждениями и организациями, которые не противоречат действующему 

законодательству Российской Федерации. 

4. «Управление Региональным  инфраструктурным провайдером 

(далее – Учреждением)» 

Для наиболее эффективной и прозрачной работы «Регионального 

Инфраструктурного провайдера» мы предлагаем применять популярную 

сегодня тройную модель  управления Учреждения: Учредитель, 

«Наблюдательный совет Учреждения» и Директор Учреждения. 

4.1. Управление Учредителем. Управление Учреждением 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

региона и к компетенции Учредителя в области управления Учреждением 

относится: 

- утверждение Устава и изменений, вносимых в Устав; 

- создание, реорганизация и ликвидация Учреждения, а также 

изменение его типа;  

- изъятие недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления;  

- определение средств массовой информации, в которых публикуются 

отчеты о деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за 

Учреждением имущества. 

4.2. Управление Наблюдательным советом. В состав наблюдательного 

совета входят: один представитель Учредителя, один представитель комитета 

по управлению имуществом региона, один представитель общественности, 

один представитель иных публичных органов, один представитель 

работников Учреждения (5 человек). 

4.2.1. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения 5 лет. 
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4.2.2. Председатель наблюдательного совета избирается на срок 

полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их 

числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 

наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета организует 

работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует 

на них и организует ведение протокола. 

4.2.3. Наблюдательный совет рассматривает: 

- предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении 

изменений в Устав, ликвидации Учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

- об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления; 

- о внесении денежных средств и иного имущества в уставный капитал 

других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 

другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника; 

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым 

Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

- предложения директора Учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации. 

4.2.4. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем 

по собственной инициативе, не реже одного раза в квартал, по требованию 

Учредителя, члена наблюдательного совета или директора Учреждения. 

Секретарь наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до 

проведения заседания уведомляет членов наблюдательного совета о времени 

и месте проведения заседания. 



105 
 

4.2.5. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании 

один голос. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя наблюдательного совета. 

4.3. Управление Директором. Директор Учреждения назначается и 

освобождается от должности на основании приказа руководителя региона и 

действует на основании законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, региона, Устава Учреждения и трудового договора. 

4.3.1. Директор Учреждения: 

- действует от имени Учреждения без доверенности и представляет 

интересы Учреждения во взаимоотношениях с государственными органами, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, а 

также в суде и арбитражном суде; 

- распоряжается имуществом и финансами Учреждения;  

- от имени Учреждения совершает сделки и иные юридически 

значимые действия, направленные на обеспечение деятельности 

Учреждения; 

- утверждает штатное расписание Учреждения, открывает расчетный и 

иные счета Учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельности, 

его годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность 

Учреждения внутренние документы; 

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 

работниками Учреждения, выдает доверенности;  

- распределяет обязанности между работниками и заключает с ними 

трудовые договоры, назначает и освобождает от должности в порядке и по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством, 

работников Учреждения,  

4.3.2. Директор Учреждения несет дисциплинарную, гражданско-

правовую, административную либо уголовную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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4.4. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение) и 

ликвидация Учреждения, изменение его типа осуществляются в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации 

Организационно-правовая форма данной структуры, по-нашему 

мнению, может иметь двоякую сущность: как чисто региональное 

государственное предприятие, так и с участием частного капитала, в форме 

частно-государственного партнерства.  

Выбор конкретной формы организации во многом будет зависеть от 

конкретной социально-экономической ситуации в развитии того или иного 

региона. 

Одним из новых аспектов винфраструктурной социально-

экономической политики является, предложенный нами элемент – 

«Инфраструктурное поле».  

В традиционном понимании (по материалам научной и учебной 

литературы) система транспортной инфраструктуры региона  содержит 

следующие элементы: дороги, каналы, мосты, туннели, трубопроводы, линии 

связи и электропередач, аэропорты, аэродромы, взлетно-посадочные 

площадки, порты, емкости и резервуары и иные.  

Мы считаем, что для каждого из элементов системы есть свое 

«инфраструктурное поле» выраженное через кадастровый план, проектную 

документацию, или естественно-природное местонахождение объектов 

инфраструктуры. 

Под данным элементом, мы понимаем объектно-структурную схему 

различных инфраструктурных элементов или систем изложенных как в 

единичном, так и в комплексном выражении при пространственной 

логистике. Инфраструктурное поле имеет конкретное территориально-

граничное значение в зависимости от типа и формы проекта, границ 

производственных и сервисных организаций, муниципальных районов, 

межрегиональных кластерных образований. 
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Данный проектируемый элемент, создаваемый инфраструктурным 

провайдером  может носить как виртуальный моделируемый характер (при 

проектировании отдельных транспортных элементов или целых 

транспортных систем), так и конкретный (фактически существующие 

транспортные схемы, имеющие государственную регистрацию). 

Также требуется заметить, что любое информационное поле имеет 

конкретное территориально-граничное значение в зависимости от типа и 

формы проекта, границ производственных и сервисных организаций, 

муниципальных районов, межрегиональных кластерных образований. 

Проблема функционирования и управления инфраструктурными 

полями сегодня носит актуальный характер, так как отход от комплексного, 

отраслевого характера развития национального хозяйства, привел к глубоким 

противоречиям в развитии инфраструктурной системы регионов России. 

Развитие предприятий частного бизнеса во многом определили 

индивидуальный подход к формированию  инфраструктуры в соответствии с 

их индивидуальными экономическими интересами. 

В соответствии с этим, нередко «инфраструктурные поля» различных 

хозяйствующих субъектов совмещаются в том или ином пространственно-

географическом измерении и носят взаимоисключающий характер. Более 

того построение новых транспортных потоков не учитывает или 

противоречит уже существующему производственному функционированию 

региональной экономики.  

 Примером такой ситуации может служить процесс 

сельскохозяйственного  производства на территориях приближенных к 

различным населенным пунктам. Совмещение «инфраструктурных полей» 

различных хозяйствующих субъектов:  газопроводов, топливопроводов, 

электроснабжения, кабелей связи и иных построенных по принципу 

минимизации затрат с точки зрения транспортной логистики создают 

условия невозможного землепользования на конкретном с/х участке.  
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Таким образом, с нашей точки зрения,  специфика управления 

инфраструктурой региона в целом, и транспортной инфраструктуры в 

частности, будет выражаться в создании и функционировании предложенных 

нами: организационной структуре – «Региональный инфраструктурный 

провайдер», и объектно-структурной схеме – «инфраструктурное поле». 

В заключение, хотелось бы отметить, что учет институциональных 

факторов при разработке схемы устойчивого развития транспортной 

инфраструктуры региона выводит социально-экономическое развитие 

данного региона на новый институциональный уровень, как в теоретическом, 

так и в практическом плане. 
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Глава 3. Совершенствование системы регионального 

регулирования в системе развития транспортной 

инфраструктуры региона 

3.1. Направления совершенствования регионального управления 

единой транспортной системой региона (ЕТСР) 

В современной динамичной экономике России изучение проблем и 

перспектив реализации инновационных моделей и методов управления в 

транспортной инфраструктуре регионов является актуальной задачей, так как 

процесс формирования единой транспортной системы РФ весьма сложен и не 

отвечает современным параметрам развития всей инфраструктурной системы 

национального хозяйства.  

По мнению многих ученых-экономистов, экспертов развитие 

транспортной инфраструктуры как одного из ключевых (исходя из 

пространственных масштабов России) элементов всей инфраструктуры 

является наиболее слабым и неудовлетворительным.   

С таких позиций В.Б. Кондратьев считает, что: «Неспособность России 

модернизировать железнодорожную и автодорожную сеть, внутренние 

водные пути, портовое хозяйство, аэропорты и др. в значительной степени 

снижает эффективность национальной экономики… …Для того чтобы не 

отстать, России необходимо инвестировать значительные капиталы 

практически во все сектора инфраструктуры, начиная от универсальных 

высокоскоростных широкополосных систем связи до транспортных и 

энергетических систем».
57

  

Динамика развития хозяйственных процессов в регионах России, 

конкурентные отношения, а также возрастающее воздействие 

внешнеэкономических связей с соседними странами, выводят на первый план 

                                                           
57
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вопросы инфраструктурной модернизации транспортной системы России, 

прежде всего в управленческом аспекте на региональном уровне. 

Современное развитие транспортной системы в национальном 

хозяйстве России не вполне отвечает тем задачам, проблемам и требованиям, 

которые предъявляет рынок товаров и услуг. Производственные фонды 

транспортной системы изношены почти на 70%, затраты на поддержание и 

ремонт транспортной системы составляют около 53% от нормативного, что 

не соответствует эксплуатационным требованиям.  

Из-за отсутствия нормальной транспортной структуры в регионах 

сокращается число населенных пунктов, население массово мигрирует в 

города. Огромное бремя по содержанию транспортной системы несет 

государство, без широкого проникновения частного сектора. 

Особенно остро эта проблема характерна и актуальна для региональной 

и межрегиональной координации транспортных потоков, а также внешних 

транзитных товарных потоков, объем которых (по оценкам различных 

специалистов) к 2020 году достигнет 290 млн. тон. А в совокупности с 

российским экспортом до 400 млн. тон. Реальная пропускная способность 

транспортных коридоров России к таким объемам не готова.  

Векторное развитие региональной транспортной инфраструктуры в 

сторону создания единой транспортной системы региона (при 

одновременном процессе создания единой транспортной системы России) по 

инновационному пути имеет целый ряд федеральных, региональных, 

муниципальных проблем и направлений. 

Касаемо нашего исследования, инновационные характеристики мы 

применяем к системе управления, реализации тех инновационных процессов, 

которые создают не только новые продукты, технику, но и новые технологии 

управления, новые организационно-управленческие структуры, способные 

являться основой  социально-экономического развития любой сферы 

деятельности человека или хозяйствующего субъекта. 
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Из рассмотренных в предыдущих параграфах причин и условий 

протекания процесса изменений в транспортной инфраструктуре 

национального хозяйства России, можно предположить, что формирование 

единой транспортной системы региона (ЕТСР) содержит в себе три 

составляющих элемента: федеральный, региональный, муниципальный. 

Это понимание так же важно и с точки зрения острого для Российской 

экономики вопроса о финансовых источниках на транспортные 

инфраструктурные проекты в том или ином регионе. 

По этому вопросу Пчелинцев О. С., и Минченко М.М. считают, 

что:«…В этих условиях создание полноценной системы финансирования 

инфраструктуры требует сочетания «базиса» региональных и местных 

бюджетов развития с «надстройкой» долевого участия предприятий. В 

основу этой системы должен быть положен принцип: за улучшение 

инфраструктуры платит тот, кто от этого выигрывает».
58

 

 Соответственно в направлениях региональной политики по 

формированию ЕТСР, должны предусматриваться комплексные задачи и 

меры, гармонично сочетающие «трехглавые цели», но и имеющие четко 

выраженные конкретные направления, учитывающие свои региональные и 

муниципальные направления, соответственно: Федерально-региональная 

компонента, Региональная компонента, Регионально-муниципальная 

компонента. 

Стратегической целью всех трех уровней развития транспортной 

инфраструктуры Российской Федерации является совершенствование 

организационно-экономических отношений и формирование единой 

транспортной системы страны и регионов (ЕТСР). 

В соответствии с этой целю, все направления развития должны быть 

подчинены конкретным задачам, имеющим целевой инструментальный 

ориентир и конкретную иерархичную структуру в своем развитии. 
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Пчелинцев О. С.,  Минченко М.М. Региональная инфраструктура как условие экономического роста 

//Проблемы прогнозирования, 2004, № 6. С. 12. 
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Главенствующую позицию при формировании задач развития имеет 

идеологическое направление. 

В общем виде под идеологией понимается: «…система взглядов и идей, 

политических программ и лозунгов, философских концепций, в которых 

осознаются и оцениваются отношения людей к действительности и друг к 

другу, которые выражают интересы различных социальных классов, групп, 

обществ».
59

 

Важность создания идеологической платформы определяется 

адаптацией сознания и самосознания населения территорий как мотивации 

или стимула к мобилизации интеллектуального, творческого человеческого 

потенциала для осознанного стремления к  достижению и реализации 

объявленных целей в транспортной сфере. 

Говоря о ролевом значении идеологии, формируемом на разных 

уровнях государственного управления, хотелось бы отметить, что:«…от 

идеологической работы не отказывалось ни одно государство, потому что 

для созидания, осуществления преобразований в стране всегда нужны люди, 

приверженные выдвигаемой концепции, идеалу, воззрению…   …Во-первых, 

она дает представление населению о направлении движения общества и 

государства, о смысле государства, так как предполагает формирование 

общих принципов существования государства, его политики, разделяемым 

большинством данного общества. Для населения это может звучать как 

ответы на вопросы: кто мы? зачем мы? куда держим путь? Только имея 

ответы, может быть сформулирован конкретный образ ближайшего и 

отдаленного будущего - не только желаемого, но и, коль скоро это 

реалистический идеал, практически осуществимого. Таким образом, 

идеология становится движущей силой общественного развития, выступает 

как инструмент политической мобилизации общества. В этом ее ключевой 

прикладной аспект…   …Во-вторых, государственная идеология связана с 

легальностью власти. Идеи, находящие поддержку у населения повышают ее 
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легитимность и легитимацию, усиливают государственную власть и, 

соответственно, увеличивают эффективность общественных и 

государственных преобразований…   …Идеология - это мощное 

объединяющее средство, без которого любое государство разваливается, 

теряет свою монолитность, поэтому никакое государство не может быть 

неидеологическим длительный период…   …В-третьих, идеология нужна не 

только государству, но и населению. Идеология не просто совокупность 

определенных идей. Это система воззрений на мир, общество и человека, 

государство и человека, система, определяющая ту или иную ценностную 

ориентацию (это - хорошо, это - плохо) и линию поведения. Ее отсутствие 

ведет к утрате координат, позволяющих человеку ориентироваться в 

обществе, и, как следствие, социальная реальность для некоторых 

оказывается лишенной смысла, а будущее выглядит неопределенно».
60

 

Таким образом, грамотное обращение к сути формирования 

идеологических воззрений зачастую предопределяет успешность реализации 

тех или иных государственных задач и формирует идеологически 

выверенную концепцию государственной экономической политики в том или 

ином секторе экономики. 

В свою очередь, вслед за идеологическим оформлением, в 

инфраструктурном развитии регионов, важен взвешенный подход к 

институциональному обеспечению государственной экономической 

политике. 

Концептуально Маннапов Р.Г. иАхтариева Л.Г. определяют 

государственную экономическуюполитику как «…стройную систему научно 

обоснованных, осознанных,сформулированных и юридически закрепленных 

на государственном уровнецелей, задач, принципов, приоритетов, 

инструментов и стратегическихрешений, определяющих эффективное 

                                                           
60

К вопросу о роли идеологии в современном государстве.http://www.jourclub.ru/ 



114 
 

функционирование и развитиенациональной экономики в современном 

мире».
61

 

С данных позиций, институционально будет верным утверждать, что 

данный аспект вопросов будет касаться позиций совершенствования 

законодательной базы транспортной сферы на всех трех уровнях власти. И 

это совершенствование связано с определенными согласованиями между 

интересами государства (как представителя интересов населения) и 

интересами представителей бизнес-сообщества транспортной сферы, по 

поводу достижения целевых индикаторов развития  ожидаемых результатов. 

С логических позиций институциональный аспект  тесно связан с 

исполнительской концепцией (как самой проблемной в Российской 

экономике) по  формированию региональной транспортной инфраструктуры. 

Это в свою очередь, подразумевает запуск: механизмов исполнения, систем 

разграничения зон ответственности, механизмов мониторинга и 

корректировки, а также государственного консалтинга и кадровой ротации в 

системе власти. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сформировать комплекс задач по 

определению направлений развития транспортной инфраструктуры 

региональной экономики: 

 Комплексное построение  инфраструктуры в регионах. 

 Соблюсти региональный баланс интересов всех субъектов 

транспортного рынка.  

 Обеспечить частно-государственное технико-технологическое 

совершенствование.  

 Сформировать комплекс мер по институционально-кластерной 

привлекательности региона. 

Таким образом, обратимся к рассмотрению конкретного перечня 

компонент. 
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I. Федерально-региональная компонента.Как мы упоминали выше, 

государственное воздействие является основополагающим. И с точки зрения 

известного экономиста Ясина Е. Г.:«…1) государство вэкономике 

присутствует всегда и оно не должно отойти от этого; 2) степеньучастия 

государства зависит от набора и объема функций, которые за 

нимпризнаются; 3) практическая политика не может опираться полностью 

накакую-то одну доктрину, поскольку в жизни складываются 

обстоятельства,которые объективно делают целесообразным выполнение 

государством разных наборов функций и варьирование их объемами; 4) 

выбор оптимального или близкого к нему уровня участия государства в 

экономике должен учитывать ряд факторов, в том числе условия и стадию 

развития страны, ее позиции относительно других стран, особенности 

национальной культуры и институтов, степень неопределенности 

складывающейся ситуации».
62

 

Рассматривая различные государственные и региональные программы 

и стратегии развития до 2015, 2020, 2030 гг., можно четко позиционировать 

следующие направления и их региональные составляющие. 

1. Модернизация регулирующей законодательной и институциональной 

базы на федеральном уровне. Мы понимаем, что совершенствование системы 

права это процесс непрерывный. Однако, как мы считаем, главным 

недостатком данного правового совершенствования является отсутствие 

системы согласования и непротиворечивости между конкретными 

положениями тех или иных статей Гражданского кодекса и 

нормоприменительными трактовками в иных административных документах, 

которые зачастую противоречат не только «духу закона», но и его 

концептуальной сущности. Особенно это касается Постановлений 

региональных административных органов власти.  

Также хотелось бы отметить, что юридическое оформление или 

придание правового статуса очень сильно отстает в области 
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совершенствования нормативно-правовой базы по адаптации научно-

технических, технологических совершенствований социально-

экономических отношений в инфраструктурном развитии вообще, и в 

транспортном в частности. Особенно это касается повседневных норм и 

правил поведения человека, группы лиц в транспортной сфере при 

пользовании инновационными объектами и коммуникациями, которые порой 

в правовом аспекте  прямо не защищены, а косвенная правовая защита по 

уже существующим правовым актам, малоэффективна. Отсюда следует 

важность следующего направления. 

2. Обеспечение комплексной безопасности и устойчивости 

транспортной системы, включая повышение безопасности 

железнодорожного транспорта, авиационной безопасности и безопасности 

полетов, обеспечение безопасности мореплавания,  безопасности судоходных 

гидротехнических сооружений на внутренних водных путях, безопасность 

дорожного движения. 

Комплексная безопасность предусматривает не только юридическую 

сторону вопроса, но и простое оформление правил пользования (что в России 

почему-то традиционно игнорируют), а также формирование системы, или ее 

модернизация, постоянного повышения квалификации персонала занятого в 

транспортной сфере или на транспортных коммуникациях.  

Это особенно острая проблема в России обоснованная наследием 

переходного периода в экономики, когда в данную отрасль направлялись 

люди, с точки зрения обеспечения их занятости, невзирая на 

профессиональную подготовку. Сегодня мы «пожинаем плоды» данной 

вынужденной «политики» имея в основе кадровый состав без должной 

теоретической и научной подготовки. Что в свою очередь отрицательно 

влияет на развитие конкурентных и сервисных отношений. 

3. Повышение конкурентоспособности федеральной транспортной 

системы, за счет формирования технического, технологического и 

сервисного потенциала. 
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Традиционно конкурентоспособность в транспортной сфере 

 рассматривают как соответствие транспортного сервиса требованиям 

рыночных условий по техническим, технологическим, экономическим и 

иным характеристикам, которые определяют его отличие и  преимущество от 

услуг других перевозчиков.  

Данное направление важно с позиций снижения себестоимости 

транспортных затрат путем привлечения дополнительных платных услуг. 

Это создает предпосылки рентабельной работы транспортных организаций, 

обеспечивает дополнительную занятость на транспортных предприятиях. 

Также в качестве расширения агентской сети и субъектов хозяйствования в 

транспортной сфере существуют различные формы сервисного 

совершенствования: 

 Внутрифирменный сервис. Это когда услуги сервиса обеспечиваются 

исключительно кадровым составом перевозчика; 

 Межфирменный сервис. Это когда для транспортного сервиса 

создается консорциум или временное соглашение между перевозчиками 

разных видов транспорта; 

 Партнерский сервис. Данный вид транспортного сервиса  поручается 

специализированной фирме несущей ответственность за качество и 

удовлетворение потребностей по сервису. 

В общем виде, мы считаем, что для совершенствования сервисных 

услуг на транспорте требуется создание в региональной структуре 

«Инфраструктурный провайдер» многофункционального транспортно-

логистического отдела.Данный отдел требуется для координации 

организационной, технической и технологической работы транспортной 

сервисной сферы, а также информационного обеспечения и доступа к 

диспетчерским центрам управления перевозочного процессав целях 

обеспечения мерпо сохранности и снижающие степень техногенного и 

человеческого риска. 
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4. Преодоление ограничений социально-экономического развития, через 

увеличения затрат в федеральном бюджете до 4,5% ВВП и создание 

федеральных инвестиционных программ для иностранных и отечественных 

инвесторов.Как утверждает Кондратьев В.Б.:  «…Инфраструктурные 

инвестиции рассматриваются в качестве важнейшего инструмента создания 

условий для экономического развития и новых рабочих мест, особенно на 

фоне избыточных мощностей в обрабатывающей промышленности. 

Инвестиции в инфраструктуру – это идеальный путь перераспределения 

ресурсов и рабочей силы из стагнирующих секторов экономики в отрасли, 

способные обеспечить долгосрочный экономический рост».
63

 

Наряду с этим инфраструктурные инвестиции призваны решать 

проблему избыточного износа основных фондов, модернизацию основного 

капитала транспортных предприятий и организаций региональной 

экономики, а также вливаться в систему софинансирования 

предпринимательских инициатив и государственных программ по 

модернизационным и ресурсосберегающим технологиям. 

Кроме вышеназванных направлений, дальнейшее развитие должны 

получить и следующие направления не реализованные в предыдущие годы. 

5. Развитие перегрузочных портовых комплексов с привязкой к «точкам 

входа» в мировую транспортную систему. 

6. Расширение пропускной способности федеральной транспортной 

сети.  

7.  Реализация транзитного экспорт-импортного потенциалачерез 

комплекс инвестиционных мероприятий, направленных на развитие 

международных транспортных коридоров в направлениях «Восток-Запад», 

«Север-Юг», «Трансполярные авиатрассы», «Северный морской путь». 
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8. Создание программ  финансирования о реконструкции и построении 

новых гидротехнических сооружений и водных путей сообщения, имеющих 

общенациональное значение. 

9. Создание федеральной рациональной сети воздушных сообщений и ее 

интеграция в мировое пространство авиационных услуг. 

10. Транспортное инфраструктурное обеспечение по разработке новых 

месторождений полезных ископаемых  на Центральных территориях, 

Сибири и Дальнего Востока.  

11. Формирование и распространение новых транспортных 

(перевозочных) и транспортно-логистических технологий, обеспечивающих 

повышение качества и доступности транспортных услуг. 

12.  Формирование национального финансового фонда по капитальному 

строительству и реконструкции транспортных объектов и коммуникаций. 

13. Формирование сеточной конфигурации национальной сети 

автомобильных дорог. 

14. Формирование федеральной системы тарифного регулирования в 

транспортной системе. 

15. Формирование федеральных правил и норм выкупа и резервирования 

земельных участков для государственных нужд под создание новых 

объектов и коммуникаций транспортной системы. 

 

II. Региональная компонента.Данная компонента подразумевает ряд 

направлений, которые в своем доминантном развитии характерны для 

определенных регионов, т.е. имеют определенную транспортную специфику 

или комплексные характеристики, основанные на естественно-

географических параметрах того или иного региона. 

Современная экономическая политика государства, по мнению многих 

ученых-экспертов, диктует такие условия развития, в которых: «…центр 

тяжести экономической политики России должен бытьперенесен свнешних 

на внутренние источники развития, главным из которых, вдолгосрочном 
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плане, является наращивание воспроизводственного потенциала регионов 

игородов методами обустройства территории и развитиячеловеческого 

потенциала.Основой такого сценария «регионально-ориентированного 

развития» должна стать модернизация инфраструктуры – фундаментального 

слоя региональных и городскихсистем, создающего ресурсные предпосылки 

экономического роста».
64

 

Таким образом, нами определен круг направлений развития 

транспортной инфраструктуры региональной экономики, который включает: 

1. Внедрение новой техники и технологий на рынке морских перевозок, в 

частности газовозов, контейнеровозов повышенной грузоподъемности, 

ледоколов нового поколения, а также внедрение воздушных судов нового 

поколения; 

2. Обновление парка воздушных судов и речных судов. 

3. Поддержка в развитии конкурентного сектора частно-операторских 

услуг в транспортной системе региона.  

4. Развитие опорной транспортной сети в регионах. 

5. Реализация высокоскоростных железнодорожных перевозок, 

организация скоростного движения пассажирских поездов на 

приоритетных направлениях сети железных дорог. 

6. Реализация крупных инфраструктурных проектов на внутренних 

водных путях, включая строительство вторых ниток шлюзов на водных 

путях, а также  гидроузла на реке. 

7. Региональное обустройство направлений международных 

транспортных коридоров и их ответвлениях: обходы крупных городов, 

внеклассные мосты, подъезды к крупнейшим транспортным узлам, морским 

и речным портам, аэропортам, пунктам пропуска, терминалам. 

8.  Реконструкция и строительство региональной железнодорожной 

инфраструктуры кластерного типа. 
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9. Реконструкция и техническая модернизация объектов 

авиатранспортной инфраструктуры в региональных и муниципальных 

аэропортах. 

10.  Совершенствование гуманитарности региональной транспортной 

системы. 

11. Строительство и реконструкция пассажирских причалов и объектов 

инфраструктуры на внутренних водных путях. 

12.  Устранение регионального лоббизма и коррупционных связей при 

реализации различных транспортных проектов. 

13.  Формирование и развитие институциональных организаций и 

структур,  регулирующих транспортную политику и предоставляющих 

широкие услуги населению. 

14. Формирование концепции развития трубопроводного транспорта. 

15.  Формирование планов и программ реализации по увеличению 

пропускной способности опорной транспортной сети региона. 

16. Формирование региональной транспортной сети-связки федеральных 

дорог. 

17.  Формирование региональных программ по нивелированию причин и 

последствий дорожно-транспортных происшествий. 

18. Формирование сети узловых распределительных центров Создание 

условий для повышения конкурентоспособности доставки грузов от 

отправителя до грузополучателя, включая сокращение времени доставки, 

снижение транспортных издержек, уменьшение рисков, контроль за 

движением груза на всем протяжении пути; 

19. Формирование системы высокотехнологичных проектов по развитию 

региональных транспортных узлов и мультимодальных центров. 

20. Формирование концепции развития региональной инфраструктуры для 

пассажирского транспорта общего пользования. 
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III. Регионально-муниципальная компонента.Основной узел проблем 

транспортной инфраструктуры при всех различных стратегических исходах 

государственных программ развития реализуются на муниципальном уровне. 

И данная реализация идет в рамках двух направлений: либо проект, 

имеющий общенациональное значение, адаптируется под территориальную 

специфику того или иного муниципального образования, либо 

муниципальные территориальные преимущества позволяют реализовывать 

транспортные инфраструктурные проекты, которые в свою очередь приносят 

положительный эффект как для региона, так и для всей национальной 

экономики России. В любом случае все инфраструктурные транспортные 

проекты и модернизационные явления в этой сфере являются частью задач 

муниципального управления. С точки зренияШумянковой 

Н. В.:«…муниципальное хозяйство является частью социально-

экономической системы, внутри которой реализуется специфический вид 

управления – местное самоуправление».
65

 

Важность осознания  роли муниципального управления транспортной 

инфраструктурой предопределяется объективными причинами, которые 

обусловливают взаимосвязь хозяйственной сферы жизнедеятельности 

человека и управления транспортным обеспечением этой жизнедеятельности 

на территории муниципалитета. 

При проведении инфраструктурной политики на уровне региона 

основное внимание уделялось мерам по технической модернизации и 

перевооружению отрасли, но неинституциональным преобразованиям. 

Однако глубина проблем формирования социально-экономических 

отношений в транспортной сфере между его участниками носит 

неизмеримый характер.  

Какие бы ни принимались меры со стороны региональных властей, 

направленные на создание функциональной транспортной среды, данные 

действия нивелируютсяизменениями социально-экономической среды той 
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или иной территории региона, трансформацией экономических и 

производственных отношений, а также действующих муниципальных 

экономических механизмов и рычагов управления. 

Поэтому, предлагаемый нами институциональный регулятор 

«Инфраструктурный провайдер» поможет наиболее эффективно решить 

следующие направления развития транспортной инфраструктуры, 

характерные для муниципального уровня: 

1. Модернизация и развитие муниципальной инфраструктуры морских, 

речных, озерных портов. 

2. Обеспечение на муниципальных территориях устойчивых, надежных и 

доступных для населения коммуникационных сообщений с социально 

важными объектами и другими территориями региона. 

3. Обеспечение современного информационно-технического оснащения 

муниципальных транспортных узлов и коммуникаций, систем навигации.  

4. Обновление морально и физически устаревшей техники и технологий в 

муниципальной транспортной системе. 

5.  Обновление парка воздушных судов и модернизация объектов 

наземной инфраструктуры. 

6.  Устранение перекрестного субсидирования в реализации 

муниципальных транспортных проектах. 

7. Формирование и развитие стыковых и узловых транспортных 

площадок, погрузочно-разгрузочных комплексов. 

8. Формирование информационной концепции муниципальной 

транспортной политики и ее освещение в средствах массовой информации. 

9. Формирование концепции и широкое внедрение концессионных 

отношений на муниципальном уровне. 

10. Формирование муниципальной концепции сервисного обслуживания 

федеральных и региональных транспортных коммуникаций как фактора 

трудоустройства и занятости местного населения. 
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11. Формирование муниципальных транспортных развязок и инженерных 

систем жизнеобеспечения населения. 

12. Широкое внедрение электронной и указательной информатизации на 

транспортных объектах. 

Резюмируя все вышеизложенное, хотелось бы заметить, что 

дифференциация направлений и  задач развития транспортной 

инфраструктуры по сферам федерального, регионального, муниципального 

уровня с их социально-экономической детализацией (по объектам) и 

широкой интеграцией каждой программы позволит адаптивно и рационально 

развивать единую транспортную систему региона (ЕТСР) и  своевременно и 

в полном объеме реализовывать заявленные направления развития. 
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3.2. Комплекс мероприятий по совершенствованию федерального 

и регионального регулирования организационно-экономическими 

процессами в ЕТСР 

Логическим продолжением нашего исследования является разработка 

комплекса мероприятий федерального и регионального управления и 

регулирования процессами модернизационных изменений в транспортной 

инфраструктуре региональной экономики. 

Федеральный уровень в первую очередь формирует социально-

экономическую доктрину регионального развития на основе 

централизованного обоснования природно-ресурсной составляющей 

модернизационного потенциала всей страны с разбивкой по территориям. 

Это обоснование нужно для ранжирования регионов по их включенности и 

естественно-географической способности в общенациональные 

транспортные проекты, а также определиться с комплексной 

характеристикой транспортных возможностей и финансовой категорией 

региона, определяющей степень и объемы самостоятельности региона и его 

самоокупаемости по транспортным проектам. 

Данная доктрина подразумевает несколько этапов: 

1 этап – формирование, по данным мониторинга, полной информационно-

аналитической базы об имеющемся транспортном потенциале региона и 

элементов его транспортного комплекса; 

2 этап – разработка мер прямого и косвенного воздействия на транспортную 

инфраструктуру регионов; 

3 этап - разработка финансово-экономической концепции дотаций на 

развитие и совершенствование транспортной инфраструктуры регионов; 

4 этап – выделение уникальных региональных транспортных проектов для 

«точечной» федеральной административно-экономической поддержки; 

5 этап - обеспечение контроля за рациональным использованием 

вовлеченных в хозяйственную деятельность средств федерального уровня. 
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С нашей точки зрения, мерами прямого и косвенного воздействия 

будут являться следующие: 

- формирование и приведение в соответствие с новыми 

организационно-экономическими отношениями законодательной и 

нормативной федеральной и региональной базы; 

- формирование перечня федеральных проектов, имеющих 

региональную соподчиненность и включенность, и его прямое 

финансирование; 

- соинвестирование региональных проектов, имеющих значимое 

социально-экономическое значение не только для конкретного региона, но и 

межрегиональные характеристики; 

- контроль за использованием природно-ресурсной базы для 

транспортных проектов и коммуникаций в том числе мониторинг и контроль 

за экологическим обоснованием транспортных проектов и 

функционированием транспортных коммуникаций и объектов; 

- административная и политическая воля и «экономический диктат» к 

институциональному совершенствованию и формированию социально-

экономических механизмов регионального управления; 

- корректировка региональной стратегии транспортного развития с 

учетом инновационного инструментария управления; 

- формирование институциональных транспортных структур по типу 

«Инфраструктурный провайдер», для регулирования социально-

экономических и организационных отношений в регионе; 

- формирование административно-организационных и экономических 

механизмов, по использованию инновационных техник и технологий в 

транспортной сфере; 

- формирование регионального инструментария, стимулирующего 

развитие предпринимательства в транспортной сфере; 

- формирование региональной транспортно-сервисной концепции по 

обслуживанию транспортных объектов и коммуникаций; 
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- совершенствование комплексной составляющей платежей населения 

за муниципальные и региональные транспортные услуги; 

- нивелирование функционирования нелегального или теневого сектора 

экономики в транспортной сфере; 

- нивелирование проявлений монополизма федеральных и 

региональных перевозчиков; 

- устранение коррупционных проявлений при формировании 

обслуживающих и ремонтных транспортных региональных программ; 

- привлечение иностранных транспортных компаний в региональный 

транспортный сектор для оздоровления конкуренции; 

- использование иностранных техник и технологий в региональной 

транспортной сфере; 

- формирование регионального финансового фонда для 

финансирования транспортных инновационных, научных проектов, 

изобретений, покупки патентов (особенно это касается регионов, где нет 

собственной научной и образовательной базы соответствующего профиля); 

- формирование социокультурных механизмов и инструментария для 

совершенствования транспортной культуры населения; 

- формирование региональной транспортной концепции просвещения и 

информирования в СМИ.   

Рациональное региональное управление транспортной 

инфраструктурой как элементом инфраструктуры экономики должно 

базироваться на анализе конкретной экономической ситуации следующих 

показателей: численность населения, количество транспортных средств у 

населения, количество транзитных коммуникаций и плотность потока 

движимых средств на них (автомобильных, железнодорожных, авиационных, 

водных), расходов бюджета региона на транспортную инфраструктуру и пр. 

Рассмотрим распределение регионов РФ по показателю плотности 

автомобильных дорог с твердым покрытием (в км на 1000 кв.км территории 

региона). Результаты расчета показали, что в среднем на один регион 



128 
 

приходится 194,97 км качественных дорог. Так как показатель медианы ниже 

среднего значения, образовалась незначительная правосторонняя асимметрия 

(1,154), которая свидетельствует о наличии в большинстве регионов более 

низких значений показателя плотности автомобильных дорог с твердым 

покрытием, так же в распределении носит островершинный характер, 

свидетельствующий о наличии аномальных величин в изучаемой 

совокупности. 

Таблица 5. 

Показатели описательной статистики по показателю плотности  

распределения автомобильных дорог по регионам РФ 

(в км в расчете на 1000 кв.км.территории региона) 

Среднее значение и его стандартная ошибка 194,97 (19,1) 

95% Доверительный интервал 

для среднего 

Нижняя граница 156,9394 

Верхняя граница 233,0024 

Среднее по выборке, усеченной на 5% 180,1328 

Медиана 170,0000 

Дисперсия 28829,560 

Стандартная отклонения 169,79270 

Минимум ,90 

Максимум 727,00 

Диапазон 726,10 

Межквартильный диапазон 217,00 

Асимметрия и ее стандартная ошибка 1,154 (0,271) 

Эксцесс и его стандартная ошибка  1,089 (0,535) 

 

На рис. 9 представлена диаграмма распределения «Ящик с усами» на 

котором отражены регионы лидеры и показаны характеристики 

распределения по другим регионам РФ. К регионам с максимальной 

плотностью автомобильных дорог следует отнести Московскую область 
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(727), Чеченскую (635), Ингушскую (632), Адыгейскую (620) и Северо-

Осетинскую (580) республики. В тоже время к регионам с наименьшей 

плотности автомобильных дорог следует отнести Чукотский автономный 

округ (0,9), республику Саха-Якутия (2,9), Камчатский край (3,8) 

Магаданскую область (4,9) и Хабаровский край (10,2). 

 

Рис.9 Диаграмма распределения регионов РФ по плотности автомобильных 

дорог «ящик с усами»  

В развитии транспортной инфраструктуры значительное место 

отводится железнодорожным путям сообщения. В таблице 6 отражены 

результаты распределения регионов РФ по плотности железнодорожных 

путей общего пользования (км на 1000 кв.км.территории региона). В 

частности следует отметить, что в среднем по РФ плотность 

железнодорожных путей сообщения составила 165,1 км в расчете на 1000 

кв.км, при стандартной ошибке (13,35 км). В распределении присутствует 
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незначительная правосторонняя асимметрия 1,129 (при наличии 

незначительной стандартной ошибки 0,279), следовательно медианное 

значение 150,5 км ниже средней, указывает на смещение ряда регионов в 

группу с низкой плотностью железнодорожных путей сообщения. Данная 

ситуация отражена на рис. 10. 

Таблица 6. 

Плотность железнодорожных путей сообщения общего пользования  

в расчете на 1000 кв. км. 

Среднее значение и его стандартное отклонение 165,1 (13,35) 

95% Доверительный интервал 

для среднего 

Нижняя граница 138,5 

Верхняя граница 191,7 

Среднее по выборке, усеченной на 5% 156,5 

Медиана 150,5 

Дисперсия 13190,8 

Стандартная отклонения 114,9 

Минимум 2,00 

Максимум 577,00 

Диапазон 575,00 

Межквартильный диапазон 132,00 

Асимметрия и ее стандартная ошибка  1,129 (0,279) 

Эксцесс и его стандартная ошибка 1,901 (0,552) 

 

К регионам с наиболее высокой плотностью относятся Московская 

область (577), Чукотский автономный округ (512,3), Калининградская (417), 

Тульская (369) и Курская (352) области. К регионам с низкой 

инфраструктурной обеспеченностью железнодорожных путей сообщения 

можно отнести республику Саха-Якутия (2), Красноярский край (9,0), 

Томскую (11), Тюменскую (17) области и республику Калмыкия (22). 
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Рис.10 Гистограмма и график нормального распределения регионов РФ по 

плотности железнодорожных путей общего пользования 

 

Для характеристики обеспеченности транспортной инфраструктурой и 

результатами ее использования предлагаем использовать систему из 

следующих показателей: плотность железнодорожных путей общего 

пользования, километров на 1000 кв. км территории (х1), плотность 

автомобильных дорог с твердым покрытием, километров на 1000 кв.км 

территории (х2), грузооборот автомобильного транспорта организаций всех 

видов деятельности (млн. тонн) (х3), отправлено грузов железнодорожным 

транспортом (млн.тонн) (х4), число легковых автомобилей на 1000 человек 

(х5), количество автобусов общего пользования на 100000 человек (х6). Для 

снижения размерности взятых показателей, проведем их интегрирование, с 

использованием метода главных компонент, расчеты проведены с 



132 
 

использованием программного продукта IBMSPSSStatistics. Результаты 

интегрирования показаны на рис.11 

 

Рис.11. Результаты обобщения исследуемых компонент по транспортному 

инфраструктурному обеспечению 

 

Из данных графика 3 следует, что к первой компоненте относится 

плотность автомобильных и железнодорожных дорог, а вторую образуют 

показатели результативности их использования. Проведем кластеризацию 

регионов РФ на предмет изучения их транспортной обеспеченности и 

результативности использования транспортной инфраструктуры региона. 

Расчеты проводились с использованием простого эвклидова расстояния и 

метода Уорда. На рис.12 представлена дендограмма распределения регионов 

РФ, которая позволяет выделить три группы регионов со следующими 

портретными характеристиками. 
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Рис.12.Дендограмма распределения регионов РФ по состоянию и 

использованию транспортной инфраструктуры 
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Таблица 7. 

Портретные характеристики регионов РФ по обеспеченности и результативности использования транспортнойинфраструктуры 

WardMethod 

Плотность 

железнодорожн

ых путей 

общего 

пользования, 

километров на 

1000 кв. км 

территории 

Плотность 

автомобиль

ных дорог 

с твердым 

покрытием 

Число 

легковых 

автомобил

ей на 1000 

человек 

Количеств

о 

автобусов 

на 100000 

человек 

Грузооборот 

автомобильного 

транспорта 

организаций 

всех видов 

деятельности 

Отправлено 

грузов жд 

транспорто

м млн.тонн 

1:Белгородская, 2:Брянская, 3:Владимирская, 4:Воронежская, 5. 

Калужская, 8:Курская, 9:Липецкая, 10:Московская, 11:Орловская, 

12:Рязанская, 13:Смоленская, 14:Тамбовская, 15:Тверская, 16:Тульская, 

17: Ярославская, 22:Калининградская, 23: Ленинградская, 25: 

Новгородская, 26:Псковская, 27:Республика Адыгея, 29:Краснодарский 

край, 31:Волгоградская, 33:Республика Дагестан, 34:Республика 

Ингушетия, 35:Кабардино-Балкарская республика, 37:Республика 

Северная Осетия (Алания), 38:Чеченская Республика, 40:Республика 

Башкортостан, 42:Республика Мордовия, 43:Республика Татарстан, 

44:Удмуртская Республика, 45:Чувашская Республика, 

48:Нижегородская, 50:Пензенская, 51:Самарская, 52:Саратовская, 

53:Ульяновская области 

233,8919 312,6216 225,8973 43,6757 1995,2432 12,1108 

95,60648 156,52021 50,55495 21,01065 1793,46534 13,18066 

5:Ивановская, 7:Костромская, 18:Республика Карелия, 19:Республика 

Коми, 20:Архангельская, 21: Вологодская, 24: Мурманская, 

28:Республика Калмыкия, 30:Астраханская, 36:Карачаево-Черкесская 

республика, 39:Ставропольский край, 41:Республика Марий Эл, 

46:Пермский край, 47:Кировская, 49:Оренбургская, 54:Курганская, 

58:Республика Бурятия, 59:Республика Хакасия, 60:Алтайский край, 

61:Забайкальский край, 65:Новосибирская, 66:Омская, 67:Томская, 

68:Республика Саха (Якутия), 69:Приморский край, 70:Хабаровский 

край, 71:Амурская, 72:Сахалинская, 73:Еврейская АО 

77,5862 84,7621 222,8793 31,2069 1282,4138 14,5034 

42,23279 76,44228 37,34440 17,71879 1014,03904 10,97258 

32:Ростовская, 5:Свердловская, 56:Тюменская, 7:Челябинская, 

62:Красноярский край, 63:Иркутская и 64:Кемеровская области 

114,5714 77,2857 248,1857 53,8571 5401,8571 76,0857 

89,72710 61,05111 26,09013 17,33425 4853,46304 68,98093 

Всего Среднее значение 160,3562 199,5356 226,8356 39,6986 2038,7260 19,1959 

Стандартное среднеквадратическое отклонение 108,05957 167,81818 43,90951 20,60386 2302,64257 29,65699 
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В выборочное исследование попали 73 региона РФ, исключены из 

выборки регионы с отсутствием значений исследуемых показателей.  

Первую группу образуют 37 регионов, для них характерна 

максимальная плотность железнодорожных путей сообщения общего 

пользования и автомобильных дорог. Для жителей данной группы регионов 

характерно среднее наличие легковых автомобилей и автобусов общего 

пользования, а также средние показатели использования транспортной 

инфраструктуры, что указывает на наличие недоиспользованного 

транспортного потенциала от имеющейся железнодорожной и 

автомобильной инфраструктуры.  

Вторую группу образовали 29 регионов для которых характерна слабая 

инфраструктурная обеспеченность автомобильными дорогами и 

железнодорожного транспорта, также не высокие показатели по 

использованию имеющихся мощностей. 

 Третья группа включает в себя 7 регионов РФ со средними 

характеристиками обеспеченности транспортной инфраструктуры, но при 

этом показатели ее использования имеют максимальные значения. 

Таким образом, внедрение и развитие как инновационных, так и 

уникальных технологий в организационно-экономических процессах, мы 

предлагаем на трех уровнях: для регионов с низкой, средней и высокой 

степенью совершенствования, представленных на рисунке 13. 

Реализация мер институционального воздействия на транспортную 

инфраструктурную составляющую предполагает решение следующих 

основных задач:  

– для регионов с низким уровнем совершенствования требуется 

комплекс мер по нивелированию последствий административно-командной 

экономики, разработка программ и мер инновационного пути развития. 

– для регионов со средним уровнем требуется внедрение 

заимствованных инновационных и уникальных технологий, 

административная поддержка инновационных механизмов управления, 
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субсидирование технико-технологического конкурентного инструментария 

при широкой информативной поддержке; 

– для регионов с высоким уровнем совершенствования должна 

быть создана благоприятная организационно-экономическая и финансовая 

среда для создания уникальных многофункциональных организаций в 

транспортной инфраструктуре, дальнейшее определение частно-

государственной стратегии, при использовании высокотехнологичного 

инструментария функционирования данной сферы. 

 

 Уровень совершенствования транспортной 

инфраструктуры 

Низкий Средний Высокий 

Т
ех

н
о
л

о
г
и

и
 с

о
в

ер
ш

ен
ст

в
о

в
а

н
и

я
 

И
н

н
о

в
а
ц

и
о

н
н

ы
е 

Формирование 

системы стимулов 

к внедрению 

инновационных 

технологий 

развития. 

Управленческий и 

технологический 

консалтинг. 

Распространение 

доступных  

технологических 

инноваций 

посредством 

широкой 

информатизации 

населения 

региона. 

Внедрение 

инновационных 

технико-

технологические 

программ, 

инновационных 

фондов развития 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

региона 

У
н

и
к

а
л

ь
н

ы
е 

Институциональна

я модернизация 

управления в 

мегаполисах с 

высокой 

плотностью 

населения и 

социокультурной 

особенностью 

территории. 

Создание 

организационно-

управленческих 

структур по типу 

«Инфраструктур

ного 

провайдера» 

Использование 

методик управления 

через 

«Инфраструктурное 

поле» по типу 

виртуальной модели 

«Дополненная 

реальность» 

 

Рис. 13. Матрица мероприятий по стимулированию развития транспортной 

сферы 

Для отдельных регионов ссредним и высоким уровнем развития, 

предлагается внедрить, с точки зрения технологий 
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совершенствования,организационно-управленческую структуру, 

«Инфраструктурный провайдер» этапы создания и функционирования 

которой изображены на рисунке 14.
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 1 

Рис. 14.Этапы создания и функционирования уникальной организации « Инфраструктурный провайдер» 

1. Birth(начало, рождение) 

-формирование инициативной группы из специалистов регионального 

управления и специалистов в области компьютерного обеспечения; 

-генерирование организационных идей по конкурентному 

преимуществу; 

-организационно-правовое оформление «Инфраструктурного 

провайдера».  

-формирование структуры, штатного состава, техническое и 

технологическое оснащение; 

 

2.Legal(правовой) 

 

- формирование нормативно-правовой базы на 

федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях; 

-внесение дополнений и изменений в 

стратегические программы развития транспортной 

инфраструктуры в разрешительно-регистрационном 

аспекте; 

Продукт «Инфраструктурное поле» 

 

5. Commissioning(введение в эксплуатацию) 

 

-формирование продукта «Инфраструктурное 

поле» на бумажных и электронных носителях; 

-формирование виртуальных электронных 

программ по типу «Дополненная реальность»; 

- формирование системы и алгоритма оказания 

услуг по типу «Одно окно». 

 

4. Technological(технологический) 

 

- формирование электронной базы; 

- формирование коммуникационных каналов 

связи в регионе; 

- разработка системы электронного доступа и 

пользования; 

-формирование системы электронной 

безопасности. 

 

3. Institutional(институциональный) 

 

- выработка нормативов и алгоритмов организационно-

экономических отношений «Инфраструктурного провайдера» с 

хозяйствующими субъектами и органами власти; 

-формирование научно-исследовательского кластера; 

- выявление «дублирующих функций» в организациях и структурах 

данной сферы, которые требуется заменить или нивелировать их 

отрицательные эффекты. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. В первой главе исследования,в теоретическом плане, нами 

сформирована, концепция сущности транспортной инфраструктуры как 

подсистемы региональной инфраструктуры, движимые и недвижимые 

элементы которой выполняют функцию услуги по перемещению в 

пространстве и во времени материальных объектов (людей и продуктов их 

деятельности, природных ресурсов) и нематериальных объектов 

(информации, электрической и иной энергии), и создающей обслуживающие 

условия для реализации человеческого капитала в его жизнедеятельности 

2. Также в первом главе, в практическом плане сформирована 

организационно-управленческая структура единой транспортной системы 

региона (ЕТСР) и рассмотрена взаимосвязь ее элементов, что позволило 

сформировать ролевое ее значение, выражающееся в следующем: 

 имеет свой индустриальный, материально-технический  и транспортно-

коммуникационный комплекс, эффективность функционированиякоторого 

напрямую влияет  на всю  инфраструктуру  региональной экономики;  

 инфраструктурнотрансформирует социально-экономическую среду 

обитания человека и модернизационное развитие всех элементов 

инфраструктуры региона; 

 географическое расширение функционирования ведет к 

преобразованию экономического и социокультурного пространства новых 

территорий; 

 обуславливает межрегиональную и межкластерную адаптацию 

транспортных инфраструктурных проектов; 

 приводит транспортные объекты в соответствии с диагностикой 

инфраструктурных результатов развития хозяйствующих субъектов региона; 

  «инфраструктурный провайдер» как институциональный элемент 

инфраструктуры оказывает консалтинговые услуги по прогнозированию и  

проектированию транспортных «инфраструктурных полей» для различных 

государственных и частных организаций; 



138 
 

 он же регулирует и управляет построенными и вновь создаваемыми 

«инфраструктурными полями» элементов транспортной инфраструктуры 

региона. 

3. Во второй главе исследования доказано, что эволюционные изменения 

в инфраструктуре  регионапроисходят под воздействием выявленных нами 

причин экзогенного и эндогенного характера, которые в свою очередь 

формируют вектор развития к консенсусу проявляющихся закономерностей 

и функциональных назначений транспортной инфраструктуры в 

организационно-экономическом развитии, что позволяет функционально 

классифицировать направления и уровни совершенствования 

инфраструктуру региона в целом.  

4. В рамках совершенствования административно-экономического 

инструментария адаптивного регулирования транспортной политики 

выявлены и рассмотрены основные экономические, технико-

технологические, институциональные и социально-культурные факторы, 

сдерживающие и содействующие функционированию транспортной сферы 

как базового элемента развития региональной инфраструктуры, воздействие 

которых проявляется в: 

 формировании новых инфраструктурных  транспортных 

организационных структур и виртуальных моделей схем транспортных 

объектов; 

 кластерном оформлении транспортных инфраструктурных проектов; 

 совершенствовании концепции региональной экономической политики 

по развитию единой транспортной системы региона и страны в целом. 

5. Теоретически разработана структура организационно-экономических 

схем институционального развития транспортной инфраструктуры. Ее 

значимость состоит в совершенствовании регионального инструментария 

организационно-экономических отношений по координации деятельности 

органов управления при решении хозяйственно-эксплуатационных и научно-
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технических задач транспортной инфраструктуры, а также экономической и 

правовой защите территориальных интересов и прав граждан региона.  

6. В практическом плане, на основе теоретическойорганизационно-

экономической схемы управления институциональным развитием 

транспортной инфраструктуры, мы предложили региональный 

транспортныйрегулятор - «Инфраструктурный провайдер» – организацию, 

которая от имени государства создает, регистрирует, хранит, передает для 

пользования иным физическим или юридическим лицам документацию (в 

электронном или ином виде) по видоизменению  структуры 

инфраструктурного поля региона и предоставляет иные услуги в отношении 

данных документов. 

7. Логика нашего исследования теоретически определила, что в третьей 

главе мы изложили практические рекомендации поприоритетным 

направлениям совершенствования системы регионального регулирования 

транспортной инфраструктуры, которые в свою очередь подразделяются на 

три крупных компоненты: федерально-региональную, региональную и 

регионально-муниципальную. 

Реализация сущностного состава данных компонент создаст новые 

транспортные продукты и услуги (информационно-виртуальные), технико-

технологическое обеспечение, новые технологии управления, а также 

повысит эффективность организационно-управленческих структур. Помимо 

этого послужит практической основой модернизации межэлементных связей 

в системе региональной инфраструктуры и инновационной пространственно-

временной оболочкой деятельности человека или хозяйствующего субъекта.   

8. В заключительном параграфе предлагаем матрицу мер по 

стимулированию развития транспортной сферы региона, которая включает: 

 формирование системы стимулов к внедрению инновационных 

технологий;  

 управленческий и технологический консалтинг в транспортной сфере; 
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  создание региональных инновационных фондов развития объектов 

транспорта;  

 создание организации «Инфраструктурный провайдер» и ее продукта 

«Инфраструктурное поле»;  

 заимствование информационно-виртуальных моделей по типу 

«Дополненная реальность»);  

 схему этапов создания и функционирования уникальной организации 

«Инфраструктурный провайдер», что позволит в практическом плане 

усовершенствовать организационно-управленческую систему региона на 

основе инновационных и уникальных (для отдельных регионов) технологий. 
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Приложение 1. 

Основные социально-экономические показатели (по 2012 г.) 

 Площадь 

территор

ии 

тыс.км
2 

Численно

сть 

населени

я на 1 

января 

2012 г., 

тыс.челов

ек 

Средне-

годовая 

численност

ь занятых 

в 

экономике, 

тыс.челове

к 

Среднедуше

вые 

денежные 

доходы( в 

месяц),руб. 

Среднедуше

вые 

денежные 

расходы( в 

месяц),руб. 

Среднемесячн

ая 

номинальная 

зароботная 

плата 

работников 

организаций, 

руб. 

Валовой 

региональн

ый продукт ( 

в текущих 

основных 

ценах), 

млрд.руб. 

Российская 

Федерация 

17098,2 143056,4 67576,6 20701 20378 23693 37398,5 

Ц ФО 650,2 38537,6 18619,2 26693 27285 28779 13363,6 

Белгородская 

область 

27,1 1536,1 693,5 18821 15523 18295 397,1 

Брянская 

область 

34,9 1264,4 571,6 15170 14626 14213 144,3 

Владимирская 

область 

29,1 1431,9 703,6 14114 13637 16161 218,7 

Воронежская 

область 

52,2 2331,5 1054,3 15866 15458 17335 328,8 

Ивановская 

область 

21,4 1054,0 490,2 12790 12257 14794 98,2 

Калужская 

область 

29,8 1008,2 480,2 17398 16496 19729 184,6 

Костромская 

область 

60,2 661,8 321,5 14629 13903 14910 92,3 

Курская 

область 

30,0 1121,6 573,9 16327 14558 16254 192,4 

Липецкая 

область 

24,0 1165,9 544,9 17099 15747 17201 254,7 

Московская 

область 

45,8 7198,7 2901,1 25255 23607 28465 1796,5 

Орловская 

область 

24,7 781,3 391,9 14593 13015 14592 102,5 

Рязанская 

область 

39,6 1148,5 502,8 14410 13733 17043 173,5 

Смоленская 

область 

49,8 980,5 495,8 15810 15332 16523 149,1 

Тамбовская 

область 

34,5 1082,6 503,6 15085 13368 14290 139,0 

Тверская 84,2 1342,2 588,8 14885 14340 17672 218,6 
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область 

Тульская 

область 

25,7 1544,5 771,1 16906 15342 17276 237,2 

Ярославская 

область 

36,2 1271,0 643,9 15396 15335 17953 234,2 

Г.Москва 1,1 11612,9 6386,9 46350 51107 43547 8401,9 

 

 

Приложение 2. 

Плотность  автомобильных  дорог  общего пользования 

с  твердым  покрытием   пообластями ЦФО и РФ 

(на конец года; километров дорог на 1000 кв. км.территории) 

 
2000 2005 2010 2012 

Российская   

Федерация      31 31 39 … 

Центральный 

федеральный округ                   184 179 232 … 

Белгородская область        237 243 247 600 

Брянская область            178 186 194 280 

Владимирская 

область          191 193 216 348 

Воронежская область 174 176 205 303 

Ивановская область 160 168 217 313 

Калужская область 165 122 304 309 

Костромская область 92 62 92 112 

Курская область 203 207 244 336 

Липецкая область 214 220 256 482 

Московская область 343 367 670 … 

Орловская область 163 173 225 337 

Рязанская область 167 175 197 228 

Смоленская область 178 179 180 266 

Тамбовская область 154 161 184 259 



161 
 

Тверская область 178 179 184 211 

Тульская область 201 200 206 364 

Ярославская область 172 171 193 257 
 

 

 

Приложение 3. 

 

Наличие автомобилей по видам транспортных средств 

по  областям ЦФО и РФ 

(на конец 2012 года; единиц) 

 

 Всего Грузов

ые 

автомо

били 

Автобу

сы 

Пикап

ы 

Легков

ые 

автомо

били
 

Специа

льные 

автомо

били 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   2184448 717114 250214 60284 699790 457046 

Центральный  

федеральный  округ            516605 177359 57134 11557 170961 99594 

  Белгородская 30457 10363 3173 640 9448 6833 

  Брянская                              21201 9121 1841 541 6000 3698 

  Владимирская                   22565 8298 1814 539 6468 5446 

  Воронежская                       42874 15902 4103 884 14826 7159 

  Ивановская 13344 4106 1374 322 3630 3912 

  Калужская 20626 5964 2052 622 7257 4731 

  Костромская 13413 4379 1264 287 4345 3138 

  Курская 22007 6967 1893 528 6730 5889 

  Липецкая 22904 8327 2392 375 7501 4309 

  Московская 79400 26960 11409 1699 25498 13834 

  Орловская 18208 6681 1307 439 6655 3126 

  Рязанская 19980 6929 1853 353 6657 4188 

  Смоленская 20903 7914 1741 709 6054 4485 

  Тамбовская  20691 8235 1496 251 6896 3813 

  Тверская 25379 8603 2576 910 8055 5235 
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  Тульская 24404 8147 2332 615 7832 5478 

  Ярославская 18801 7098 2352 503 5362 3486 

  г. Москва 79448 23365 12162 1340 31747 10834 

 

 

 

 

Приложение 4. 

 

Число собственных легковых автомобилей 

в сравнении с РФ и  областями  ЦФО 

( на 1000 человек населения; на конец года; штук) 

 

 2000 2005 2010 2012 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   130,5 168,4 228,4 257,5 

Центральный  

федеральный  округ            140,4 185,1 249,2 279,2 

  Белгородская 136,5 160,4 213,2 245,7 

  Брянская                              58,3 82,4 125,1 139,3 

  Владимирская                   104,6 137,5 206,6 238,4 

  Воронежская                       166,8 181,4 232,4 280,2 

  Ивановская 97,5 116,9 176,0 195,8 

  Калужская 114,9 161,3 229,5 276,8 

  Костромская 97,9 135,8 205,5 235,9 

  Курская 110,3 141,5 203,4 236,9 

  Липецкая 132,3 171,0 245,4 276,9 

  Московская 144,5 227,0 293,2 326,6 

  Орловская 114,5 164,0 213,1 272,0 

  Рязанская 112,8 159,1 272,4 340,2 

  Смоленская 102,8 171,2 246,0 263,5 

  Тамбовская  127,1 152,6 209,4 239,1 

  Тверская 117,7 157,0 218,7 319,0 
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  Тульская 115,8 170,3 252,6 291,3 

  Ярославская 98,6 131,6 184,1 194,3 

  г. Москва 189,1 222,2 279,5 291,5 

 

 

 

 

Приложение 5. 

Перевозки грузов автомобильным транспортом 

организаций всех видов экономической деятельности по ЦФО и РФ 

(млн. тонн) 

 

 2000 2005 2010 2012 

РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ   5878,4 6684,6 

 

5236,4 

 

… 

Центральный 

федеральный  округ  695,3 471,6 418,7 … 

  Белгородская 94,9 51,7 36,9 41,9 

  Брянская  21,9 15,1 7,8 8,5 

  Владимирская  30,1 18,9 9,7 9,2 

  Воронежская  54,5 37,1 31,7 31,3 

  Ивановская 16,3 13,1 5,4 5,7 

  Калужская 29,6 14,5 7,0 8,9 

  Костромская 23,3 14,2 6,0 5,4 

  Курская 29,5 16,3 14,5 19,2 

  Липецкая 70,1 40,3 29,4 32,2 

  Московская 118,1 69,2 84,5 … 

  Орловская 25,8 17,3 9,8 12,1 

  Рязанская 28,1 13,6 7,5 8,2 

  Смоленская 16,2 11,4 8,4 8,8 

  Тамбовская 12,2 11,3 7,2 10,4 

  Тверская 22,2 16,1 21,4 28,5 
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  Тульская 28,2 17,2 10,4 14,8 

  Ярославская 24,2 23,3 15,9 32,5 

  г. Москва 50,1 71,0 105,1 86,9 

 

 

 

 

Приложение 6. 

Грузооборот автомобильного транспорта   организаций всех видов 

экономической деятельности по ЦФО и РФ 

(миллионов тонно-километров) 

 

 
2000 2005 2010 2012 

РОССИЙСКАЯ  

ФЕДЕРАЦИЯ  152735 193597 199341 … 

Центральный 

федеральный  

округ            19932 19553 31086 … 

  Белгородская 1435 1733 3364 3322 

  Брянская                              866 1405 1002 1057 

  Владимирская                   860 772 879 1057 

  Воронежская                       1741 1225 1275 1548 

  Ивановская 395 453 643 1073 

  Калужская 580 548 974 1093 

  Костромская 701 760 405 502 

  Курская 728 680 763 995 

  Липецкая 1025 832 901 1146 

  Московская 3666 2777 6008 … 

  Орловская 831 1004 1350 2288 

  Рязанская 792 564 561 518 

  Смоленская 800 998 1555 2013 

  Тамбовская                 350 507 422 977 

  Тверская 914 701 1083 1965 
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  Тульская 850 826 1127 1820 

  Ярославская 984 847 725 1202 

  г. Москва 2414 2921 8051 7243 

 

 

 

 

Приложение 7. 

Перевозки  пассажиров  автобусами 

общего пользования по ЦФО и РФ 

(миллионов человек) 

 2000
 

2005 2010 2012 

РОССИЙСКАЯ  

ФЕДЕРАЦИЯ  
 

23001,1 16374,0 13433,7 … 

Центральный  

федеральный  

округ  6811,4 5596,8 3860,2 … 

  Белгородская 221,6 69,0 152,5 146,1 

  Брянская  222,2 133,0 67,5 57,5 

  Владимирская  140,8 138,5 122,3 121,8 

  Воронежская  362,5 420,9 326,7 266,3 

  Ивановская 134,0 130,3 122,0 87,6 

  Калужская 160,1 38,4 56,1 60,3 

  Костромская 191,1 118,3 83,4 68,7 

  Курская 221,6 115,5 127,6 138,7 

  Липецкая 331,1 187,4 159,1 149,1 

  Московская 935,7 852,0 619,1 … 

  Орловская 180,8 79,7 75,6 63,8 

  Рязанская 246,5 169,4 116,0 108,8 

  Смоленская 111,9 154,3 102,4 105,0 

  Тамбовская 180,1 78,7 91,4 92,9 

  Тверская 345,8 73,8 75,6 66,3 
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  Тульская 252,6 102,4 119,3 69,3 

  Ярославская 261,1 270,7 198,7 164,2 

  г. Москва 2311,8 2464,5 1244,8 1249,4 

 

 

 

 

Приложение 8. 

Пассажирооборот автобусов общего пользования 

по ЦФО и РФ 

(миллионов пассажиро-километров) 

 2000
 

2005 2010 2012 

РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ  
 

173660 142276 140611 138588 

Центральный  

федеральный  округ  46475 41994 35343 34509 

  Белгородская 2626 898 1517 1525 

  Брянская  1595 1108 693 588 

  Владимирская  1322 1416 1280 1227 

  Воронежская  3507 4748 4241 3459 

  Ивановская 1120 861 900 732 

  Калужская 1446 647 708 658 

  Костромская 1301 1143 827 873 

  Курская 1163 845 1019 1110 

  Липецкая 3708 1309 1160 1096 

  Московская 7688 9369 7504 … 

  Орловская 1453 643 732 531 

  Рязанская 1947 1532 1035 964 

  Смоленская 910 1192 1122 1038 

  Тамбовская 1885 832 1086 1095 

  Тверская 2498 684 1014 828 
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  Тульская 2024 1312 1912 1215 

  Ярославская 1845 2613 2356 2069 

  г. Москва 8436 10839 6238 6259 

 

 

 

 

Приложение 9. 

Число дорожно-транспортных происшествий по ЦФО и РФ 

(на 100 тыс. человек населения) 

 2000 2005 2010 2012 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   107,5 155,6 139,6 139,8 

Центральный 

федеральный  округ            103,1 167,5 144,7 143,0 

  Белгородская 80,6 123,0 94,6 89,0 

  Брянская                              97,2 133,6 120,8 115,1 

  Владимирская                   124,1 219,2 231,0 221,3 

  Воронежская                       106,5 169,5 167,6 168,2 

  Ивановская 94,3 211,7 185,2 191,7 

  Калужская 118,0 178,4 173,7 212,5 

  Костромская 112,4 183,2 163,8 132,5 

  Курская 87,9 159,8 166,8 183,9 

  Липецкая 122,9 184,2 192,0 190,5 

  Московская 144,4 211,2 150,9 … 

  Орловская 131,4 178,7 176,6 173,4 

  Рязанская 113,1 172,8 183,6 214,9 

  Смоленская 109,4 150,7 129,6 141,5 

  Тамбовская  99,9 165,4 167,0 190,6 

  Тверская 103,3 189,1 167,2 155,7 

  Тульская 93,3 176,0 183,6 170,4 

  Ярославская 114,8 186,0 168,3 163,4 
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  г. Москва 70,2 129,5 102,6 100,8 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10. 

Апробация результатов научной деятельности 
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