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Р
азвитие транспортной инфра�

структуры — важное направле�

ние социально�экономичес�

кого прогресса, повышения эффективнос�

ти производства. При этом успешное

решение многих проблем определяется

эффективностью механизма управления

транспортным комплексом.

Ориентация экономики на рыноч�

ные отношения потребовала улучше�

ния функционирования транспортной

инфраструктуры. Анализ ее состояния

в Южном федеральном округе (ЮФО)

позволил сделать вывод о существен�

ном отставании развития материаль�

но�технической базы транспорта от

потребностей рыночной экономики, о

непропорциональности функциони�

рования других подотраслей инфраст�

руктуры, ее объектов по отдельным

районам и Дагестану в целом.

Основная цель транспорта региона —

своевременное, качественное и полное

удовлетворение потребностей народ�

ного хозяйства и населения в перевоз�

ках, повышение экономической эффек�

тивности его работы. Однако с этими

функциями транспортная инфраструк�

тура не всегда справляется. Ущерб толь�

ко промышленному производству в ре�

зультате несвоевременной доставки

грузов составляет миллионы рублей в

год, а потери сельскохозяйственной

продукции из�за несвоевременного вы�

воза и порчи — неизмеримо больше.

Отставание транспортной инфраст�

руктуры явилось также следствием ог�

раниченности материальных и произ�

водственных ресурсов, результатом

просчетов в прогнозировании разви�

тия этой отрасли. Многообразие форм

собственности, предпринимательство,

конкуренция коренным образом меня�

ют принципы и методы хозяйствова�

ния организаций транспорта. Поэтому

новые требования предъявляются к по�

вышению качества работы, усилению

мобильности, обеспечению доступнос�

ти и надежности транспорта.

Ускоренный поток товародвижения

способствует снижению удельных

транспортных издержек. Это может

быть достигнуто благодаря созданию

опорной транспортной сети, а также

ликвидации диспропорций в развитии

транспорта между отдельными района�

ми. Как показал анализ, подвижной сос�

тав в целом удовлетворяет спрос на пе�

ревозки пассажиров и грузов, несмотря

на острые проблемы в развитии от�

дельных видов транспорта.

В 2005 году в республике выросли

объемы грузовых и пассажирских пере�

возок. Так, грузооборот транспорта

предприятий всех отраслей экономики

за 2005 год составил 9334,6 млн. тонно�км

и увеличился за год на 6,1%. При этом

рост транспортных услуг распределен

неравномерно между различными ви�

дами транспорта. В течение года ста�

бильный рост объема перевозок грузов

(относительно уровня предыдущего го�

да) отмечен на железнодорожном

транспорте. Зафиксирован прирост

грузооборота на морском транспорте.

Рост грузооборота абсолютных объе�

мов наблюдался и на грузовом автотра�

нспорте Дагестана, что связано с объек�

тивным тяготением к автоперевозкам

грузопотоков, генерируемых развиваю�

щимися рынками товаров и услуг

(табл. 1).

Автобусами крупных и средних

предприятий и привлеченными авто�

бусами физических лиц в 2005 году пе�

ревезено 105,5 млн. человек при пасса�

жирообороте 1182,8 млн. пасс.�км, что

составило к аналогичному периоду

2004 года 95,2 и 95,3% соответственно.

Троллейбусами перевезено 17,1 млн.

человек (97% к соответствующему пе�

риоду 2004 года). В 2005 году пассажи�

рооборот увеличился до 3205,5 млн.

пасс.�км, выросла подвижность населе�

ния.

На фоне роста спроса на инфраструк�

турные услуги и значительного его уве�

личения в перспективе в транспортном

комплексе сохраняется ряд нерешенных

стратегических проблем, в частности, от�

сутствует комплексность в управлении

развитием и функционированием транс�

портной инфраструктуры, все еще не за�

вершены структурные преобразования, а

состояние и темпы развития автодорог в

регионе не соответствуют темпам авто�

мобилизации, в подотраслях транспорт�

ной инфраструктуры сохраняются тен�

денции старения основных фондов и их

неэффективного использования, сущест�

вуют административные несоответствия

в формировании транспортной сети и

др. Это может создать угрозу замедления

социально�экономического роста ЮФО

Транспорт наряду с другими инфраструктурными по�
дотраслями ЮФО и Дагестана обеспечивает условия
жизнедеятельности людей, являясь важным факто�
ром достижения социально�экономических, внешне�
экономических целей. Условия рыночной экономики и
проводимые реформы существенно изменили усло�

вия работы транспорта и характер спроса на его услуги.

Транспортная инфраструктура
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Таблица 1. Грузооборот транспортной инфраструктуры

Грузооборот предприятий

транспорта, млн. ткм 

В том числе:

железнодорожного* 

автомобильного** 

воздушного 

морского 

газопроводного

9334,6 100,0 106,1 120,1

2620 28,1 117,8 104,2

2650 28,4 104,1 108,8

19,6 0,2 84,6 116,8

1375 14,7 100,1                       в 4 раз

2670 28,6 100,9 105,1

* По отправленным из республики грузам.

** С учетом оценки неформальной деятельности.
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и Дагестана, ослабления его позиций на

российском рынке.

Дорожная инфраструктура, являясь

составной частью транспортного

комплекса, обеспечивает региональ�

ную связанность страны, свободу пе�

редвижения граждан, способствует ук�

реплению федеральных отношений,

социально�экономическому развитию

территории, росту предпринимательс�

кой активности республик, краев и об�

ластей Южного федерального округа.

Наиболее крупные проблемы здесь свя�

заны с созданием современной транс�

портной сети. Показатели транспорт�

ной инфраструктуры общего пользова�

ния на начало соответствующего года

(табл. 2) позволяют сделать вывод о

необходимости комплексного подхода

к оценке факторов, способствующих

формированию эффективного меха�

низма управления транспортной инф�

раструктурой.

Автодорогами в республике занято

21,1 тыс. га земельной площади, что

составляет около 1% территории Дагес�

тана. В республике 1633 населенных

пункта (в основном сельскохозяй�

ственных), осуществляющих транспо�

ртное сообщение по дорогам с твер�

дым покрытием, с сетью автодорог об�

щего пользования.

В 2005 году подразделениями Государ�

ственного управления «Дагестанавтодор»

было построено 54 км новых дорог, капи�

тально отремонтировано более 385 км,

построено и отремонтировано 28 мос�

тов общей длиной 866 погонных метров.

Тем не менее многие населенные пункты

горной части все еще не отвечают требо�

ваниям развития транспорта.

В тех районах Северного Кавказа, ко�

торые неудовлетворительно обеспечены

автодорогами, доля транспортных из�

держек в себестоимости, например,

сельскохозяйственной продукции дос�

тигает 30–35%. При этом скорость дви�

жения подвижного состава по грунто�

вым дорогам падает в 2–3 раза, расход

топлива и износ шин увеличивается в

1,5–2 раза, себестоимость транспортной

продукции возрастает в 2–2,5 раза,

уменьшается межремонтный пробег

подвижного состава. При перевозке зер�

на по бездорожью потери его составля�

ют более 3–5%, растут простои и аварий�

ность.

Транспортная политика региона долж�

на быть направлена на поэтапную интег�

рацию базовых принципов устойчивого

функционирования транспорта в страте�

гию экономического развития. При этом

развитие транспортной системы и регу�

лирование ее деятельности следует оце�

нивать именно с точки зрения экономи�

ческой эффективности, но с учетом безо�

пасности и экологичности. Все

приоритеты, равноценные в части струк�

турных преобразований на транспорте,

должны быть направлены на повышение

экономической эффективности транс�

портной деятельности, снижение транс�

портных издержек, повышение конку�

рентоспособности, привлекательности

транспорта как сферы бизнеса и инвес�

тиций, рост социального эффекта его

бюджетного финансирования.

Таким образом, стратегическими нап�

равлениями структурной перестройки

инфраструктуры региона являются: при�

оритетное развитие социально значимых

пассажирских и грузовых перевозок;

улучшение состояния сети транспортных

коммуникаций; пополнение и модерни�

зация парков подвижного состава и судов,

и прежде всего для пассажирских перево�

зок; повышение уровня безопасности

движения. Государственное регулирова�

ние железнодорожных перевозок и пере�

возок в труднодоступные районы горных

регионов страны необходимо осущес�

твлять путем индексации пассажирских и

грузовых тарифов, а поддержку пассажи�

рского городского и пригородного

транспорта — за счет местных бюджетов.

Целью проведения государственной

политики в сфере инфраструктуры

должно стать формирование такой

системы транспортной инфраструкту�

ры, которая бы гарантированно и эф�

фективно удовлетворяла социальные,

экономические, природоохранные и

другие специальные требования. Одна�

ко вся структурная перестройка воз�

можна при условии усиления государ�

ственного регулирования деятельнос�

ти инфраструктуры, повышения

здоровой конкуренции между предп�

риятиями и организациями.

Это должно быть согласовано с об�

щими направлениями и прогнозами со�
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Густота автодорожной 
инфраструктуры

Густота железнодорожных путей 
на 10 тыс. км2

Число автобусов общего пользования
на 100 тыс. человек

31 32 � 50 50 � 74 70 �

108 110 2 146 146 2 62 59 6

203 207 8 194 194 25 51 48 67

145 147 30 103 103 48 43 41 73

200 201 10 178 178 34 53 48 66

232 233 6 107 107 44 63 60 51

34 36 59 20 22 68 55 54 59

134 134 35 36 36 63 57 57 54

257 286 3 180 180 32 69 66 42

140 142 31 281 280 10 67 63 46

113 114 39 142 141 38 62 64 44

61 61 50 129 126 41 70 67 39

77 78 47 142 142 37 79 75 21

118 120 37 183 183 28 54 56 57

Российская Федерация

Южный федеральный
округ

В том числе республики:
Адыгея

Дагестан

Ингушетия и Чеченская 

Республика

Кабардино�Балкарская

Калмыкия

Карачаево�Черкесская

Северная Осетия–Алания

Краснодарский край

Ставропольский край

Астраханская область

Волгоградская область

Ростовская область

Таблица 2
Сопоставление транспортной инфраструктуры Российской Федерации и Северного Кавказа
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циально�экономического развития, от�

вечать требованиям экономической эф�

фективности капитальных вложений и

предусматривать существенное повыше�

ние технического уровня всех объектов

инфраструктуры, их обновление и мо�

дернизацию.

Государственному регулированию

подлежат: развитие и техническое со�

вершенствование региональной транс�

портной инфраструктуры; институци�

онные преобразования в сфере транспо�

ртной инфраструктуры; вопросы

технологической и экологической безо�

пасности работы инфраструктурных

объектов; формирование и устойчивое

функционирование рынка услуг; обеспе�

чение мобилизационной готовности

инфраструктурных комплексов.

К числу важнейших приоритетов раз�

вития и реформирования системы

транспортной инфраструктуры региона

следует отнести дальнейшее совершен�

ствование ее управляющих структур. В

этом направлении первостепенной

представляется задача создания законо�

дательно�правовой и нормативной базы,

отвечающей новым условиям хозяйство�

вания, обеспечивающей согласование

интересов предприятий транспортной

инфраструктуры с общественными ин�

тересами, а также юридическое закреп�

ление прав и обязанностей этих предп�

риятий. Работа должна осуществляться в

рамках законодательства путем разра�

ботки новых и пересмотра действующих

законодательных и нормативных актов,

предусматривающих единообразные

подходы к регулированию отношений

при функционировании различных ви�

дов транспортной инфраструктуры.

Ее прогнозирование ведется по от�

дельным подотраслям. Перспективы

развития транспорта и инфраструктур�

ного комплекса определяются относи�

тельно изолированно друг от друга. При

этом часто используются малообосно�

ванные методы экстраполяции тенден�

ций, сложившихся в прошлые годы. При

обосновании прогнозирования по от�

раслям целесообразно, на наш взгляд,

применять многофакторные методы

анализа, базирующиеся на использова�

нии производственных функций. Вмес�

те с тем должна быть разработана и

практически апробирована методика

планирования на основе рассмотрения

технологических схем движения про�

дукции по каналам инфраструктуры.

При неблагоприятном сценарии уже в

2007–2008 годах могут возникнуть

проблемы ограничения транспортной

доступности и товародвижения в между�

народных, региональных и внутренних

перевозках, а значит, инфраструктура

может стать фактором ограничения эко�

номического роста.

Что же касается проблемы развития

дорожно�транспортной инфраструкту�

ры, то она всегда была и остается прио�

ритетным направлением государствен�

ной политики. Обсуждению одной из ак�

туальных проблем современности —

автодорожного строительства — посвя�

щалось выездное заседание президиума

Госсовета, проведенное в 2006 году пре�

зидентом страны в Ярославле и приуро�

ченное к открытию нового моста через

Волгу. На заседании речь шла о финанси�

ровании дорожной отрасли регионов.

Отмечалось, что дорожно�транспорт�

ные магистрали являются одной из при�

чин, порождающих инфляцию.

В проектах развития экономики до

2025 года намечено построить и рекон�

струировать примерно 446 тыс. км авто�

дорожной сети. Естественно, на это пот�

ребуются большие финансовые затраты

из бюджетов разных уровней. Однако

следует отметить, что в последнее время

уровень бюджетной обеспеченности од�

ного километра территориальных дорог

различается в субъектах Федерации в 74

раза. Если учесть, что 6% регионов явля�

ются дотационными и только 2% муни�

ципальных образований имеют самодос�

таточные бюджеты, то средства, выделяе�

мые для финансирования автодорожных

работ, не позволяют обеспечить содер�

жание и ремонт дорожной сети. 

Таким образом, решение масштабных

задач страны и ее регионов, в том числе

Южного федерального округа, стоящих

перед дорожной отраслью, возможно

только на основе коренного реформи�

рования всех сторон деятельности до�

рожной инфраструктуры. 

Однако в целом ситуация с важнейши�

ми составляющими производственной

инфраструктуры — с автомобильными

дорогами — в стране в настоящее время,

можно сказать, неудовлетворительная.

Сложилось несоответствие между потен�

циалом страны и низким уровнем обес�

печенности автодорогами, особенно в

Сибири, на Дальнем Востоке и в горных

районах Кавказа.

Состояние дорожной сети, в том чис�

ле и в ЮФО, вызывает серьезную озабо�

ченность. Нормативным требованиям

по транспортно�эксплуатационному

состоянию соответствует примерно 37%

федеральных, 24% территориальных и

не более 15% муниципальных автодорог.

Около 50 тыс. сельских населенных

пунктов страны вообще не имеют связи

с дорогами общего пользования. Даль�

нейшая отсрочка в принятии мер по

приведению сети дорожно�транспорт�

ной инфраструктуры к текущим эконо�

мическим потребностям будет тормо�

зить развитие экономики, реализацию

проектов общероссийского, региональ�

ного и республиканского значения.

Чтобы решить проблемы дорожной

инфраструктуры, необходимо довести

общую протяженность автомобиль�

ных дорог до примерно 1,5 млн. км. Ре�

ализация этой задачи в нынешних рам�

ках законодательной базы, системы

финансирования и управления дорож�

ным комплексом представляется зат�

руднительной.

К тому же, стабильно возрастает пот�

ребность в привлечении все большего

объема капиталовложений в модерни�

зацию и развитие автодорожной сети,

однако этому препятствует низкая ин�

вестиционная привлекательность до�

рожно�транспортной инфраструктуры

отрасли. Для полноценного финанси�

рования дорожной отрасли нужны до�

полнительные источники, а это прежде

всего частный капитал, и для него госу�

дарство и правительства краев и облас�

тей ЮФО должны создавать благопри�

ятный инвестиционный климат.

С учетом реальных возможностей фи�

нансирования, негативные воздействия

на экономику существующего состояния

дорожной отрасли могут быть устране�

ны к 2020–2025 годам. На это в ценах

2006 года потребуется выделить более 51

трлн. рублей, в том числе инвестиций

свыше 24 трлн.

В качестве стимула можно предло�

жить передачу инвесторам права осво�

ения прилегающих территорий Дагес�

тана и всего Южного федерального ок�

руга для создания устойчивой

дорожной инфраструктуры. Можно

также организовать и долгосрочные

внутренние дорожно�транспортные

займы, создавать частно�государствен�

ные партнерства и отдавать на взаимо�

выгодных условиях в разработку кон�

цессии.

Таким образом, построенные и об�

новленные дороги в перспективе долж�

ны поднять транзитный потенциал и

нашего региона. Ведь ЮФО и Дагестан

могут дополнительно зарабатывать на

дорогах, широко открывать их для рос�

сийских и иностранных перевозчиков.

По расчетам специалистов, к 2010 году

общие доходы от транзита страны мо�

гут составить около 5–6 млрд. долла�

ров США, то есть увеличиться почти в

2 раза. Такую прибавку дадут, конечно,

не только автотрассы, а вся транспорт�

ная инфраструктура экономики, вклю�

чая железнодорожные магистрали.

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ


