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В статье уточнена роль транспорта в социально-экономическом развитии регио-

на. Определены основные региональные факторы повышения эффективности транс-
портной системы. Приведены некоторые результаты сравнительного анализа опыта 
стратегического планирования развития транспорта в разных регионах РФ. Предложе-
на схема разработки стратегии развития транспорта в регионе. Определены ключевые 
факторы, обеспечивающие необходимое качество разработки стратегии развития ре-
гионального транспорта, и факторы, обеспечивающие результативность реализации 
стратегии. Выявлены основные резервы совершенствования процесса стратегического 
планирования по отношению к развитию транспорта в регионе. 
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каналы экономической связи; конкурентоспособность регионального транспорта; фор-
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Сбалансированность социально-эко-
номической системы является обязатель-
ным условием ее устойчивости. Поэтому 
при решении вопросов социально-эконо-
мического развития региона, в первую 
очередь, определяются факторы достиже-

ния динамической сбалансированности 
отраслей региональной экономики. Не 
менее важной задачей является оценка 
экономической устойчивости отдельных 
отраслей, сложившейся на текущий мо-
мент, а также определение потенциала и 
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вектора развития отраслей. Конечно, при 
разработке программы развития особое 
внимание уделяется традиционно приори-
тетным для данного региона отраслям 
экономики, но в любом регионе задачи 
совершенствования региональной транс-
портной системы занимают в совокупно-
сти задач развития экономики одно из 
центральных мест. Это определяется, 
главным образом, тем, что в результате 
неэффективной работы транспорта проис-
ходит дезинтеграция экономики, что нега-
тивно сказывается на уровне устойчиво-
сти региона и, как следствие, снижает его 
экономическую безопасность и конку-
рентный статус. 

В связи с этим можно отметить, что в 
научных публикациях часто высказывает-
ся мнение о важности принятия решений 
по развитию региона с позиций достиже-
ния его социально-экономической устой-
чивости [7 и др.]. 

То, что транспорт заслуживает особо-
го внимания аналитиков, разрабатываю-
щих целевые программы развития регио-
на, объясняется функциональным предна-
значением этой отрасли.  

Основными функциями транспорта с 
позиции общих проблем социально-эко-
номического развития региона являются: 
1) обеспечение функционирования кана-
лов экономической связи внутри и вне ре-
гиона и 2) удовлетворение постоянно рас-
тущих и качественно изменяющихся 
транспортных потребностей населения 
региона. С региональных позиций наибо-
лее значимыми являются такие результа-
ты исполнения этой функции, как обеспе-
чение конкурентоспособности региональ-
ного транспорта на межрегиональных и 
международных рынках перевозок, а так-
же снижение транспортных издержек в 
организациях региональных отраслей 
экономики. Достижение этих результатов 
является фактором роста экономического 
потенциала региона.  

Что касается второй функции транс-
порта, то в этом случае следует отметить 
заинтересованность региона в повышении 
качества услуг пригородного, междуго-
роднего и международного пассажирского 
транспорта (оптимизация маршрутной се-

ти, соблюдение регулярности движения 
общественного транспорта, сокращение 
времени ожидания транспорта при совер-
шении трудовых, бытовых и культурных 
поездок и т.п.). В этом случае эффектив-
ность деятельности пассажирского транс-
порта рассматривается как ключевой фак-
тор социальной интеграции, которая в 
значительной степени определяется 
транспортной доступностью. Эффектив-
ное исполнение этой функции транспорта 
представляет интерес как для населения 
региона, так и для потоков людей, въез-
жающих в регион и выезжающих за его 
пределы. Кроме того, качество транспорт-
ных услуг пассажирских транспортных 
организаций способствует развитию ряда 
других отраслей региона непосредственно 
(развитие туризма) или опосредованно 
(кадровое обеспечение отраслей). 

Необходимо особо отметить, что дея-
тельность транспорта непосредственно 
влияет на безопасность жизнедеятельно-
сти в регионе. В результате эффективного 
функционирования транспортных органи-
заций снижается степень загрязнения 
природной среды региона, уменьшается 
число дорожно-транспортных происшест-
вий, сопоставленного с численностью на-
селения региона, повышается надежность 
транспортного обслуживания в кризисных 
ситуациях (неотложная медицинская по-
мощь, использование транспорта в ситуа-
ции катастрофы, при авариях в комму-
нальном хозяйстве региона и т.п.). 

Формирование комфортной среды 
проживания в регионе также зависит от 
результатов деятельности транспортных 
организаций. Здесь можно назвать такие 
результаты, как вывоз бытового и про-
мышленного мусора, уборка селитебных 
территорий, обслуживание людей с огра-
ниченными возможностями и др. Форми-
рование комфортной среды проживания, 
является фактором сохранения здоровья и 
работоспособности населения и повышает 
привлекательность региона, как места жи-
тельства, и поэтому способствует притоку 
трудовых ресурсов и, как следствие, росту 
экономического потенциала региона. 

Таким образом, можно говорить о ве-
дущей роли развития транспорта в общем 
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процессе социально-экономического раз-
вития региона. Важно заметить, что ре-
зультативность транспортных организа-
ций, являясь фактором устойчивости раз-
вития региона, в свою очередь, находится 
под влиянием региональных факторов. 
Так, существенное влияние на результа-
тивность транспортных организаций ока-
зывают: ситуация на региональном рынке 
труда, региональная система поддержки 
малого и среднего транспортного бизнеса, 
состояние дорог, размер инвестиций в 
развитие отдельных видов транспорта, 
политика региона по отношению к разви-
тию профессионального образования. В 
процессе разработки стратегических про-
грамм развития транспорта появляется 
реальная возможность учета и регулиро-
вания влияния этих факторов. 

К настоящему времени накоплен 
большой опыт формирования территори-
альных стратегических программ разви-
тия транспорта. Приоритетные направле-
ния развития транспортных систем в це-
лом для страны предложены в Транспорт-
ной стратегии Российской Федерации [3]. 
В этом документе названы и далее струк-
турированы такие направления развития, 
как формирование единого транспортного 
пространства; обеспечение объема, дос-
тупности, качества и конкурентоспособ-
ности транспортных услуг; обеспечение 
безопасности транспортных систем; сни-
жение вредного воздействия транспорта 
на окружающую среду; развитие транс-
портной техники и технологии.  

Следует отметить достаточно общий 
характер формулирования в федеральном 
программном документе приоритетных 
направлений развития транспорта, что, 
очевидно, связано с масштабом рассмат-
риваемой проблемы. Поэтому существует 
необходимость дальнейшего определения 
приоритетных направлений развития 
транспорта с учетом территориальных 
особенностей, т.е. в разработке регио-
нальных программ развития транспорта. 
Такие программы чаще всего представле-
ны в регионах нашей страны в форме 
стратегии развития регионального транс-
порта.  

Наличие всесторонне обоснованной 

региональной стратегии развития транс-
порта имеет ряд положительных послед-
ствий, в числе которых следует указать 
следующие. Во-первых, в процессе разра-
ботки долгосрочной программы появляет-
ся реальная возможность уточнить и со-
гласовать деятельность организаций ре-
гионального управления, участвующих в 
процессе развития транспорта. Во-вторых, 
управленческим службам становится яс-
ным, какие субъекты рынка транспортных 
услуг в наибольшей мере заслуживают 
региональной поддержки. Появляется 
возможность использования программы 
развития транспорта в качестве ориентира 
при распределении части регионального 
бюджета. И, в-третьих, внятная стратегия 
развития транспорта повышает его инве-
стиционную привлекательность, т.к. инве-
сторы на основании региональных замы-
слов, отраженных в стратегии, могут за-
ранее определить степень вероятности и 
ориентировочные сроки окупаемости 
вложенного капитала.  

Все перечисленные выше положи-
тельные последствия разработки страте-
гии развития транспорта возникают толь-
ко при условии ее достаточно высокого 
качества. Выполнение этого условия 
должно быть обеспечено в процессе раз-
работки стратегии, укрупненная схема ко-
торого предложена на рисунке. На этом 
же рисунке отражены основные элементы 
процесса реализации стратегии. В блоках, 
относящихся к реализации стратегии раз-
вития транспорта, текст выделен курси-
вом. 

Как на этапе разработки стратегии 
развития транспорта, так и на этапе ее 
реализации должна осуществляться оцен-
ка качества стратегии и, при необходимо-
сти, ее корректировка. 

Для выполнения обобщающей оценки 
качества стратегии могут быть использо-
ваны существующие методики, например, 
[6]. При этом целесообразно учесть, что 
принципы стратегического планирования, 
исполнение которых предлагается оцени-
вать в этой методике, достаточно подроб-
но сформулированы в Федеральном зако-
не «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» [1]. 
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Разработка транспортной стратегии региона 
 

В число ключевых факторов, опреде-
ляющих качество разработки стратегии, 
следует включить: 

- соблюдение основных принципов 
стратегического планирования в процессе 
разработки стратегии развития транс-
портной системы; 

- полноту и методическую коррект-
ность обоснования целеполагания страте-
гии развития транспорта;  

- высокий уровень профессиональной 
компетентности разработчиков стратегии 
и привлекаемых экспертов;  

- результативность механизма кон-
троля качества и своевременность коррек-

тировки стратегии; 
- наличие и эффективность матери-

альных стимулов, обеспечивающих заин-
тересованность юридических и физиче-
ских лиц, вовлеченных в процесс разра-
ботки региональной стратегии развития 
транспорта; 

- высокое качество информации, ис-
пользуемой в процессе разработки страте-
гии развития транспорта; 

- наличие и качество общей и отрас-
левой методической базы стратегического 
планирования. 

Далее определим основные факторы, 
обеспечивающие результативность реали-

Формулирование цели и задач разработки транспортной стратегии 
региона, определение круга экспертов 

Проведение подготовительного этапа 
разработки стратегии:  

 анализ состояния транспортной системы региона; 
 оценка потенциала развития региональной экономики; 
 определение местных особенностей формирования транс-

портной системы; 
 содержательный анализ федеральных и региональных про-

грамм социально-экономического развития 

РАЗРАБОТКА ТРАНСПОРТНОЙ СТРАТЕГИИ РЕГИОНА 

Формирование перечня тактических задач реализации страте-
гии, определение круга исполнителей и форм контроля над про-

цессом ее реализации, определение характера и объема финанси-
рования управленческих решений, принятых в рамках стратегии  

Организация процесса реализации 
региональной стратегии развития транспорта 

Мониторинг 
реалистичности стратегии 

Оценка результативности 

реализации стратегии 
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зации стратегии развития транспорта. В 
эту группу факторов можно включить:  

- корректность выбора источников и 
схем финансирования проектов, осущест-
вляемых в соответствии со стратегией; 

- высокий уровень профессиональной 
компетентности исполнителей тактиче-
ских задач, решение которых обеспечива-
ет исполнение целей стратегического раз-
вития транспорта в регионе; 

- готовность участников процесса 
реализации стратегии развития транспор-
та к сотрудничеству и деловому компро-
миссу;  

- наличие и эффективность матери-
альных стимулов, обеспечивающих заин-
тересованность юридических и физиче-
ских лиц, вовлеченных в процесс реализа-
ции стратегии. 

Следует также упомянуть, что суще-
ствует достаточно большая группа внеш-
них факторов, определяющих результа-
тивность реализации программы развития 
транспорта, формирующихся в связи с 
изменениями социально-экономической 
ситуации. Влияние этих факторов, как по-
зитивное, так и негативное, может быть 
достаточно существенным и, к сожале-
нию, не всегда предсказуемо. Поэтому 
выявление, ранжирование и определение 
методов регулирования влияния внешних 
факторов является частью процесса раз-
работки и реализации программы разви-
тия транспорта, включая ее корректиров-
ку. 

Сравнительный анализ программ раз-
вития транспорта, разработанных в от-
дельных регионах, позволил сделать оп-
ределенные выводы об их особенностях и 
схожести и на этой основе выявить резер-
вы совершенствования процесса разра-
ботки программ. Некоторые из выводов 
приведены ниже. 

1. Как правило, в проанализирован-
ных региональных стратегических доку-
ментах формулировка достаточно боль-
шой части направлений развития транс-
порта дана в форме декларации и пред-
ставляет собой, скорее, общую цель раз-
вития, а не ее конкретный вектор, при-
знанный приоритетным в прогнозируемом 
периоде развития. Это относится, напри-

мер, к формулировкам типа: «Увеличение 
объема и повышения качества транспорт-
ных услуг» или «Повышение конкуренто-
способности транспортных услуг».  

2. В большинстве проанализирован-
ных региональных программ в качестве 
ключевых позиций развития транспорта 
рассматривается создание условий для его 
функционирования (дорожное строитель-
ство, создание терминалов и т.п.) и разви-
тие системы обеспечения безопасного 
движения транспортных средств [2; 4; 5 и 
др.]. Это объясняется, скорее всего, обла-
стью компетенций региона. 

3. Стратегические направления разви-
тия транспорта в большинстве регионов 
определяются с учетом местных условий 
(географическое расположение региона, 
наличие водных путей, уровень развития 
отдельных отраслей экономики, вклад от-
дельных отраслей в региональный бюджет 
и т.п.). 

Например, в транспортной стратегии, 
разработанной в Москве, особое внимание 
уделено экологической безопасности 
транспорта, а также развитию воздушного 
и речного транспорта и расширению об-
ласти использования канатных дорог [4]. 

4. Чаще всего программные докумен-
ты, разработанные в регионах, как по 
форме, так и по содержанию представля-
ют собой долгосрочный план развития 
транспорта. Иногда в названии докумен-
тов, где приведены сведения о фиксиро-
ванных ожидаемых результатах развития 
транспорта, неправомерно используется 
слово «стратегия», т.к. в стратегии плани-
руемые результаты принято показывать в 
пределах, заданных по времени и величи-
не.  

5. Далеко не всегда планируемые ре-
зультаты реализации стратегии развития 
транспорта увязаны с основной целью со-
циально-экономического развития регио-
на – улучшением качества жизни населе-
ния и с такими тактическими задачами, 
как привлечение в регион новых видов 
бизнеса, развитие малого и среднего биз-
неса, появление новых рабочих мест и т.д. 

6. Формы и структура федеральных и 
региональных планов различаются, что 
затрудняет преемственность и сопостави-
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мость программных документов. Так, в 
большинстве региональных стратегий 
развития транспорта из каких-то сообра-
жений приняты сценарии развития, по 
своему числу и названию отличающиеся 
от сценариев, принятых в Транспортной 
стратегии РФ, где предложен консерва-
тивный сценарий, разработанный для ус-
ловий жестких бюджетных ограничений, 
и инновационный сценарий, предпола-
гающий ускоренное развитие транспорта.  

7. Выбор некоторыми регионами на-
званий сценариев развития транспорта не 
всегда можно назвать удачным. Так, на-
пример, в [4] предлагаются такие назва-
ния, как базовый и инновационный сцена-
рии, несмотря на то, что базовый сцена-
рий может быть одновременно и иннова-
ционным, и в настоящее время для транс-
портных организаций характерно актив-
ное внедрение инноваций (новые методы 
организации цепи поставок, цифровые 
технологии, новые типы подвижного со-
става и т.д.). Вероятно, стремясь в назва-
нии сценариев соответствовать популяр-
ным трендам, разработчики отказываются 
от принятого в стратегическом менедж-
менте вполне обоснованного отличия сце-
нариев в зависимости от характера общей 
социально-экономической ситуации (пес-
симистический, реальный, оптимистиче-
ский).   

В целом, сравнительный анализ опыта 
стратегического планирования развития 
транспорта в разных регионах нашей 
страны позволил определить методиче-
ские и территориальные особенности реа-
лизации этой функции регионального 
управления, предложить укрупненную 
схему разработки и реализации стратегии 
развития транспорта в регионе, опреде-
лить факторы, повышающие качество 
разработки стратегии и факторы результа-
тивности реализации стратегии. Результа-
ты анализа могут быть использованы при 
выборе региональных критериев оценки 
эффективности деятельности транспорт-

ных организаций, при разработке отрасле-
вых методик стратегического планирова-
ния, а также в процессе выборочного сти-
мулирования транспортных организаций. 
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