
В
современной экономике

глобализация повышает

роль регионов в конкуре-

нтных процессах. Так, например, раз-

витие транспортной системы обеспе-

чивает мобильность экономических

ресурсов вследствие снижения барьер-

ной роли расстояний в экономическом

взаимодействии. Экономические субъ-

екты становятся все более свободными

в выборе мест наиболее выгодного

применения своих возможностей. Сво-

бода передвижения мобильных факто-

ров заставляет региональные прави-

тельства быть более эффективными,

ограничивает возможности злоупот-

ребления властью, приводит к сниже-

нию налогов и политической ренты.

Развитие инфраструктуры становится

более важным направлением использо-

вания общественных финансов по

сравнению с субсидированием убы-

точных предприятий, что обеспечива-

ет положительную реакцию инвесто-

ров на изменение инфраструктуры.

Производство и технологии могут ме-

няться, а инфраструктура обеспечива-

ет бесперебойное функционирование

любых технологий. Инфраструктура

(транспортная, Интернет, мобильная

связь) позволяет обеспечить доступ к

информации и сформировать новые

организационные возможности и

стратегии.

В условиях развития финансово-эко-

номического кризиса транспорт расши-

ряет возможности экономических аген-

тов в выборе мест наиболее выгодного

использования ограниченных ресурсов

или наоборот, сдерживает их привлече-

ние в отсутствие эффективной транспо-

ртной инфраструктуры. В связи с этим

возникает конкуренция между региона-

ми за экономических агентов и конку-

рентоспособные ресурсы. Мобильность

ресурсов становится инструментом

межрегиональной конкуренции, где

важнейшими факторами выступают

транспорт и развитая транспортная

инфраструктура. Таким образом, транс-

порт можно рассматривать как общест-

венное благо с позиций создания усло-

вий конкурентоспособности для регио-

нов и национальных экономик.

Рассмотрим на примере транспорт-

ной системы Евроазиатского коридора

(Санкт-Петербург — Москва — Влади-

восток) влияние транспорта на разви-

тие конкурентоспособности экономи-

ки регионов. На данном транспортном

коридоре расположено 25 субъектов

(регионов) РФ (см. таблицу), и их сум-

марная доля валовой добавленной сто-

имости (ВРП) постоянно увеличивает-

ся (рис. 1).

По уровню транспортной обеспе-

ченности западные и восточные регио-

ны РФ сильно отличаются. В результате

кластерного анализа регионы РФ в за-

висимости от уровня развития транс-

портной инфраструктуры были расп-

ределены по семи группам. По мере

развития показателей функционирова-

ния транспортной отрасли все большее

количество регионов концентрирова-

лось по Евроазиатскому транспортно-

му коридору «Запад — Восток».

Для российской экономики харак-

терны существенные региональные

различия по уровню развития транс-

порта: в целом преобладают регионы с

коэффициентом транспортной специ-

ализации меньше 1, т. е. вклад транспо-

ртных работ (услуг) в валовой регио-

нальный продукт меньше, чем в сред-

нем по стране вклад транспорта в ВВП.

Правда, количество таких регионов

постепенно уменьшается: в 1996 г. — 62

региона, в 1997 г. — 66, в 1998 г. — 52, в

1999 г. — 57, в 2000 г. — 50, в 2001 г. — 49,

в 2002 г. — 46, в 2003 г. — 42, в 2004 г. —

41 регион. Однако правомерен вывод,

что в российской экономике локализа-
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В современных условиях глобального кризиса экономи�
ки транспорт является одним из важнейших факторов
экономического роста за счет эффективного размеще�
ния ресурсов, минимизации издержек организаций  при
трансформации (мобильности) ресурсов, обеспечения
реализации абсолютных и сравнительных конкурент�

ных преимуществ в развитии национальной экономики. Но транспорт
может служить и ограничителем конкурентоспособности экономики
регионов в связи с неэффективной политикой региональных органов
власти по преодолению организационных, технико�технологических,
инфраструктурных и  социально�экономических ограничений разви�
тия как магистральной, так и региональной транспортной системы.
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Рис. 1. Суммарная доля валовой добавленной стоимости (ВРП) по субъектам РФ,

расположенным на Евроазиатском транспортном коридоре 



ция транспорта по стране в целом вы-

ше, чем региональная.

В результате проведенного исследо-

вания влияния магистральной транс-

портной системы на развитие конку-

рентоспособности экономики регио-

нов установлено, что суммарная доля

ВРП субъектов РФ, расположенных на

Евроазиатском транспортном коридо-

ре «Запад — Восток», выросла за период

1994–2006 гг. с 56,7 до 68,1%. Но тен-

денции отправки грузов по видам

транспорта в регионах различные. Так,

за период 1990-2007 гг. доля отправки

грузов железнодорожным транспор-

том общего пользования увеличилась с

51,5 до 54,7% (рис. 2), а доля отправки

грузов автомобильным транспортом

уменьшилась с 45,2 до 25,7% (рис. 3). 

Однако следует отметить, что удель-

ный вес основных фондов, занятых в

транспортной отрасли, субъектов РФ

на Евроазиатском транспортном кори-

доре стабилен и составляет около 60%

от общего объема за период

1990–2007 гг. Важно отметить, что и

удельный вес занятых в экономике ис-

следуемых субъектов РФ стабилен (нес-

мотря на циклические изменения) и

составляет 51% от общей численности

занятых в российской экономике за пе-

риод 1990–2007 гг. 

Приведем характеристику регионов

по показателям развития транспорт-

ной инфраструктуры. Исследование

фактора производства «земля» относи-

тельно транспортного коридора осу-

ществляется на основе анализа транс-

портной инфраструктуры, показателя-

ми развития которой являются плот-

ность автомобильных дорог и густота

железнодорожных путей.

Отметим, что темпы роста плотности

автомобильных дорог превышают тем-

пы роста густоты железнодорожных

путей. Так, за период 1990–2004 гг. зна-

чение первого показателя в РФ увели-

чилось в 1,4 раза; в то время как значе-

ние второго даже уменьшилось с 51 до

50 км. Только семь регионов транспо-

ртного коридора, расположенных в

восточной части РФ, характеризуются

плотностью автомобильных дорог ни-

же среднего российского уровня. В пя-

ти из них (Тюменской области, Красно-

ярском крае, Иркутской области, Рес-

публике Бурятия и Хабаровском крае) и

густота железнодорожных путей ниже,

чем в среднем по России.

Рассмотрим существующие диспро-

порции и противоречия в развитии

транспортной системы в регионах на

основе коэффициентов соотношения

грузовых и пассажирских перевозок,

коэффициентов Энгеля и Успенского,

коэффициента специализации регио-

на на данной отрасли.

Показатель (коэффициент) соотно-

шения грузовых и пассажирских пере-

возок отражает ориентацию хозяй-

ственной системы региона. Если значе-

ние показателя превышает 1, то

перевозки в большей степени ориенти-

рованы на грузы. Если значение показа-

теля меньше 1, то перевозки в большей

степени ориентированы на пассажи-

ров. Восемь субъектов, или 32% регио-

нов, расположенных на Евроазиатском

транспортном коридоре, имеют значе-

ние коэффициента меньше 1, т. е. в

большей степени ориентированы на

перевозки пассажиров, в то время как

большинство регионов (68%) ориенти-

ровано на грузовые перевозки.

По коэффициенту Энгеля уровень

обеспеченности населения автомо-

бильными дорогами — 20%, или пять

регионов имеют КM1. 

По коэффициенту Успенского уро-

вень обеспеченности производства ав-

томобильными дорогами — 8 %, или два

региона имеют КM1.

Коэффициент специализации регио-

на на данной отрасли показывает, явля-

ется ли рассматриваемая отрасль

(транспорт) отраслью рыночной спе-

циализации региона. Если данный ко-

эффициент (Kir) больше или равен еди-

нице, следовательно, отрасль выступает

как отрасль специализации, и наоборот.

Возможны следующие значения коэф-

фициента специализации: Kir < 1, 

т. е. в данном регионе доля транспорта в

регионе ниже, чем в целом по стране;

Kir=1, т. е. уровень специализации на

транспорте в данном регионе и в целом

по стране одинаковый; Kir > 1, т. е. в дан-

ном регионе локализация транспорта

выше, чем в целом по стране. Оказалось,

что 36%, или девять регионов, имеют Kir

< 1, т. е. доля транспорта в этих девяти

регионах ниже, чем в целом по стране.

Исходя из приведенных результатов

можно констатировать, что имеются

существенные различия между регио-

нами, расположенными на Евроазиатс-

ком транспортном коридоре, по уров-

ню развития транспортной инфраст-

руктуры; имеются серьезные барьеры

для интеграции регионов с низким
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Рис. 2. Доля отправления грузов железнодорожным транспортом общего пользоH

вания субъектов РФ, расположенных на Евроазиатском транспортном коридоре 

Рис. 3. Доля в перевозке грузов автомобильным транспортом отраслей экономики

субъектов РФ, расположенных на Евроазиатском транспортном коридоре

В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОHЭКОНОМИчЕСКОГО КРИЗИСА ТРАНСПОРТ

РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОНОМИчЕСКИХ АГЕНТОВ В ВЫБОРЕ МЕСТ

НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОГРАНИчЕННЫХ РЕСУРСОВ ИЛИ

НАОБОРОТ, СДЕРЖИВАЕТ ИХ ПРИВЛЕчЕНИЕ



уровнем развития транспортной инф-

раструктуры в единую транспортную

систему; развитие транспортной инф-

раструктуры отстает от потребностей

бизнеса (рис. 4.)

Инновационный тип экономическо-

го роста выдвигает новые требования к

транспорту и основным параметрам

его развития. Отметим следующие обс-

тоятельства:

масштабы, направления и страте-

гия развития транспорта должны но-

сить опережающий характер по срав-

нению с параметрами социально-эко-

номического развития страны в

целом;

значительно возрастает системооб-

разующая роль транспорта, проявляю-

щаяся в усилении взаимосвязи задач

его развития с приоритетами в области

социально-экономических преобразо-

ваний;

транспорт должен рассматривать-

ся как активный фактор формирова-

ния конкурентоспособности товаров

и услуг в целом национальной эконо-

мики. 

открытость транспортного рынка

предъявляет новые требования к уров-

ню конкурентоспособности транс-

порта;

среди современных вызовов, на ко-

торые должна ответить национальная

транспортная система, особое место

занимает пространственная мобиль-

ность населения, которая пока не адек-

ватна не только требованиям иннова-

ционного типа экономического роста,

но и потребностям рыночной эконо-

мики.

Итак, чтобы транспортная система

на Евроазиатском коридоре обеспечи-

вала рост конкурентоспособности ре-

гионов, а не выступала ограничителем,

инвестиционный процесс должен сме-

щаться с федерального уровня на реги-

ональный. В последнее время сущест-

венная часть крупномасштабных ин-

вестиционных проектов начинает

формироваться на уровне регионов.
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Доля валового регионального продукта (валовой добавленной стоимости) по субъектам РФ, 
расположенным на транспортном коридоре «Запад — Восток» (РФ — 100%)

Рис. 4. Взаимосвязь развития транспортной инфраструктуры и потребностей 

в перевозках

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Амурская область 0,80 0,59 0,62 0,66 0,61 0,51 0,43 0,50 0,50 0,47 0,46 0,43 0,41

Владимирская область 0,79 0,76 0,64 0,63 0,65 0,63 0,57 0,58 0,57 0,58 0,53 0,49 0,50

Еврейская автономная область 0,11 0,08 0,07 0,07 0,06 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08

Иркутская область 2,31 2,44 2,29 2,30 2,18 1,96 1,71 1,64 1,59 1,53 1,53 1,49 1,45

Кемеровская область 2,55 2,58 2,35 1,94 1,90 1,63 1,51 1,50 1,54 1,48 1,75 1,65 1,51

Красноярский край 2,98 3,13 2,86 2,69 3,00 3,08 3,46 3,07 2,51 2,44 2,62 2,45 2,63

Ленинградская область 0,95 0,89 0,89 0,81 0,93 0,99 0,95 1,04 1,08 1,14 1,19 1,18 1,19

Москва 10,17 10,25 11,77 13,56 15,29 18,96 21,05 20,96 21,25 21,08 20,43 22,25 23,08

Московская область 3,65 3,38 3,47 3,33 4,20 3,75 3,24 3,45 3,94 3,86 3,83 3,91 4,21

Нижегородская область 2,82 2,50 2,12 2,18 2,13 1,89 1,80 2,17 2,09 1,92 1,73 1,65 1,71

Новгородская область 0,34 0,31 0,35 0,31 0,39 0,39 0,35 0,36 0,34 0,34 0,35 0,34 0,33

Новосибирская область 1,67 1,64 1,59 1,56 1,47 1,32 1,23 1,38 1,38 1,45 1,37 1,34 1,29

Омская область 1,27 1,47 1,42 1,37 1,22 0,90 0,78 0,90 0,97 1,09 1,38 1,24 1,11

Пермский край 2,53 2,63 2,17 2,14 2,29 2,26 2,09 2,40 2,07 2,00 1,91 1,88 1,76

Приморский край 1,40 1,37 1,24 1,21 1,30 1,32 1,03 0,95 1,07 1,07 1,09 1,05 0,94

Республика Башкортостан 2,69 2,80 2,77 2,76 2,65 2,69 2,56 2,41 2,28 2,41 2,23 2,12 2,27

Республика Бурятия 0,70 0,55 0,47 0,48 0,47 0,41 0,35 0,40 0,42 0,40 0,46 0,42 0,41

Республика Татарстан 2,28 2,69 2,87 2,76 2,93 2,82 3,27 2,82 2,78 2,75 2,80 2,71 2,72

Санкт-Петербург 3,19 3,34 3,30 3,23 3,80 3,63 3,30 3,56 3,91 3,76 3,88 3,71 3,64

Свердловская область 3,76 4,13 3,35 3,17 3,23 2,90 2,67 2,78 2,62 2,71 2,61 2,68 2,94

Тверская область 0,90 0,83 0,72 0,66 0,74 0,68 0,61 0,66 0,62 0,64 0,63 0,53 0,56

Тюменская область 6,25 7,73 9,14 8,63 8,41 8,27 9,90 10,57 10,20 10,31 11,00 12,36 11,70

Хабаровский край 1,15 1,07 1,19 1,32 1,23 1,01 1,09 1,06 1,08 1,06 0,95 0,90 0,88

Читинская область 0,80 0,71 0,58 0,54 0,54 0,51 0,49 0,47 0,48 0,48 0,44 0,40 0,39

Чувашская Республика 0,57 0,53 0,51 0,48 0,50 0,44 0,40 0,43 0,42 0,43 0,43 0,39 0,41

В целом по 25 регионам 56,65 58,41 58,74 58,79 62,12 63,02 64,88 66,12 65,77 65,49 65,69 67,63 68,12

МОБИЛЬНОСТЬ РЕСУРСОВ СТАНОВИТСЯ ИНСТРУМЕНТОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ

КОНКУРЕНЦИИ, ГДЕ ВАЖНЕЙШИМ ФАКТОРОМ ВЫСТУПАЕТ ТРАНСПОРТ И

РАЗВИТАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. 


