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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. В настоящее 

время перед Российской Федерацией поставлены по-настоящему масштабные 

цели и задачи инфраструктурной модернизации, от прикладной реализации 

которых будет зависть эффективность достижения стратегических приоритетов 

каждого из регионов нашей страны в 21 веке. Необходимо подчеркнуть, что 

развитие экономики и экономического пространства регионов наибольшей по 

площади страны мира, включающей в себя ряд административно-

территориальных формирований с протяженными пространственными 

границами и естественными гео-природными барьерами, невозможно без 

эффективного транспортно-инфраструктурного обеспечения, обладающего 

системной значимостью и вносящего фундаментальный вклад в 

конкурентоспособность и результативность функционирования национальной 

экономической модели, особенно с учетом пространственных факторов развития 

Российской Федерации. 

Основные составляющие региональной транспортной инфраструктуры в 

Российской Федерации и ее федеральных округах обладают собственным 

уникальным набором конкурентных преимуществ и недостатков, который 

должен учитываться в положениях перспективной Транспортной стратегии 

развития Российской Федерации и cвязанных с ней региональных стратегий, 

затрагивающих вопросы инфраструктурного обеспечения территорий. 

Отдельной народнохозяйственной задачей регионального развития в 

современных условиях становится планирование и реализация межотраслевого 

транспортного взаимодействия в формате мультимодальных перевозок в 

межрегиональном, национальном и глобальном экономическом пространстве. 

Необходимо подчеркнуть, что признаваемое в документах национального 

стратегического развития наличие инфраструктурных ограничений 

федерального масштаба, в том числе в части всех видов транспортной 

инфраструктуры, определено в числе основных ограничительных тенденций 

пространственного развития Российской Федерации1, а ликвидация 

инфраструктурных дефицитов магистрального характера – отнесена к его 

стратегическим целям и задачам2, что институционально закрепляет 

обозначенную проблематику в контуре пространственного стратегического 

целеполагания.  

В контексте формирования мультимодальных транспортных узлов 

морская транспортная инфраструктура регионов РФ, сохраняющая свою 

стратегическую значимость в национальной транспортной системе, обладает в 

настоящее время значимыми резервами роста народнохозяйственной 

эффективности, которые могут и должны быть реализованы с учетом 

особенностей и перспектив модернизации видового многообразия региональной 
                                                           
1 Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года. Распоряжение 

Правительства Российской Федерации №207-р от 13.02.2019 г. URL: 

https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/strategicheskoe_planirovanie_prostranstvenn

ogo_razvitiya/strategiya_prostranstvennogo_razvitiya_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2025_goda/ С.5.  
2 Там же.  
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транспортной инфраструктуры, являющейся сегодня достаточно «узким местом» 

в части обслуживания региональных, национальных и международных 

транспортных потоков в глобализирующемся экономическом пространстве. 

Степень разработанности проблемы. Проблемы структурно-

функционального развития подотраслей региональной транспортной 

инфраструктуры в контексте обеспечения устойчивого функционирования 

национального и регионального экономического пространства рассмотрены в 

научных трудах О.А. Алексеевой, Е.А. Жукова, В.Г. Ларионова, Н.А. Логиновой, 

О.А. Митько, Н.А. Осинцева и Е.В. Казармщиковой, Г.В. Поварова и 

А.В. Селезневой, Ю.А. Хегай, Е.Н. Шуравиной. 

К числу современных перспективных научных подходов и разработок, 

характеризующих проблемы создания, эксплуатации, функционирования и 

развития транспортной инфраструктуры конкретных территорий необходимо 

отнести подходы М.Ш. Баснукаева и Д.Ш. Мусостовой, Е.В. Башмачниковой, 

Е.В. Беляковой и А.В. Самарцевой, Р.И. Бортникова, В.В. Гасилова (в составе 

атворского коллектива с А.Ф. Сапроновым и М.А. Шибаевой), Т.Г. Гилядова, 

А.С. Еремеевой, М.В. Жукова, С.В. Кельбаха, Н.Н. Киселевой и В.В. Братковой, 

А.С. Койчубаева и Л.В. Кузьминой, М.А. Кошимовой и К.Г. Балниязовой, 

З.М. Магруповой, Д.Б. Макарова, Н.А. Матушкиной и Л.М. Авериной, 

А.Б. Моттаевой, Я.Ю. Павловой и Б.А. Аникина, О.Ю. Севастьяновой, 

И.А. Семиной, Н.А. Симаковой, А.В. Соляра, Ш.М. Тагирова, А.Б. Тумхаджиева, 

П.Г. Швалова и В.Ф. Лукиных. 

Состояние и перспективы инфраструктурного сопровождения 

деятельности морской транспортной инфраструктуры РФ в части её 

операционной результативности и конкурентоспособности исследовались 

М.В. Ботнарюк, С.А. Бородулиной, Н.А. Логиновой, эффективность 

региональной портовой инфраструктуры морских перевозок анализировалась в 

трудах Т.А. Пантиной, А.Т. Потеева, Д.А. Потеева, методология стратегического 

и операционного управления морским транспортом, а также региональные 

аспекты его инфраструктурного обеспечения получили свое развитие в работах 

Н.Н. Винницкой, В.Е. Деружинского, Г.В. Деружинского, С.Е. Ивановой, 

К.М. Искандарова, А.С. Тонких. 

В то же время нуждаются в развитии и модернизации научные взгляды в 

части структурно-функциональных позиций инфраструктуры как основы 

системного развития современного регионального экономического пространства 

и соответствующих его уровневой экспликации экономических систем, 

существует научный пробел в описании стратегических и операционных 

функций региональной инфраструктуры, при должном уровне развития 

обеспечивающей возможность использования ресурсов экономического 

пространства в экономической системе территории на основе формирования 

региональной экономической среды. Требуют своего исследования особенности 

реализации инфраструктурного и бесструктурного сценариев организации 

регионального экономического пространства и протекающих в нем 

экономических процессов, в ходе которого может быть уточнен состав 
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субъектов, процессов и результатов использования инфраструктурных 

возможностей и потенциала в регионах. 

Самостоятельным современным исследовательским направлением 

является характеристика региональной транспортной инфраструктуры в составе 

общего инфраструктурного обеспечения субфедерального экономического 

пространства, а также конкретные инициативы по ее модернизации в пределах 

территорий федеральных округов Российской Федерации, в частности Южного 

федерального округа (ЮФО). Указанные обстоятельства определили цель и 

задачи диссертационного исследования. 

Цель диссертационной работы состоит в развитии теоретических и 

прикладных подходов к пониманию роли и системного значения региональной 

транспортной инфраструктуры как фундаментального фактора эффективности 

организации субфедерального экономического пространства и протекающих в 

нем экономических процессов, обеспечивающего возможности 

функционирования и развития региональной экономики в контексте решения 

перспективных народнохозяйственных задач внутреннего и 

внешнеэкономического характера, а также в разработке комплекса практических 

рекомендаций по реализации инновационных народнохозяйственных 

возможностей региональной транспортной инфраструктуры 

Цель формализована комплексом задач диссертационного исследования, 

ориентированным на применение дедуктивного метода научного познания в 

части изучения, оценки и предложения обоснованных путей решения проблем 

развития региональной транспортной инфраструктуры экономического 

пространства субъектов ЮФО и ее функциональных элементов: 

− уточнение и дополнение имеющихся научных положений, 

отражающих содержательные и функционально-ролевые аспекты 

региональной инфраструктуры в экономическом пространстве субъектов; 

− теоретико-модельная экспликация содержательного значения 

региональной инфраструктуры как вспомогательного (суппортивного) 

механизма организации экономического пространства и взаимодействия его 

отраслевых и территориальных компонентов; 

− обоснование классификационных характеристик и составление на их 

основе контрадикторных (инфраструктурного и бесструктурного) сценариев 

освоения и развития регионального экономического пространства; 

− проведение оценки преобразовательных возможностей 

функциональных и универсальных инфраструктурных узлов в региональном 

экономическом пространстве; 

− формулирование определения и принципов эффективности и 

идентификация на этой основе результирующих эффектов 

функционирования транспортной инфраструктуры в региональном 

экономическом пространстве; 

− формирование методики экспертной оценки эффективности 

инфраструктуры морского транспорта и обоснование на основе результатов её 

применения возможностей модернизации крупнейшего транспортно-
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инфраструктурного портового узла в экономическом пространстве южного 

макрорегиона. 

Объект исследования – межрегиональная и региональная транспортная 

инфраструктура субъектов, входящих в состав Южного федерального округа 

Российской Федерации. 

Предмет исследования – управленческие отношения, возникающие в 

процессе развития региональной экономической системы субъектов Южного 

федерального округа, которые направлены на формирование и перманентную 

модернизацию региональной транспортной инфраструктуры как системного 

фактора освоения субфедерального экономического пространства и мобилизации 

его народнохозяйственного потенциала. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта 

специальностей ВАК. Ключевые положения и основные результаты 

диссертации соответствуют области исследования п. 3.22. «Эффективность 

использования материальных и нематериальных факторов развития 

региональной экономики. Закономерности и особенности организации и 

управления экономическими структурами в регионе. Абсолютные и 

относительные преимущества региональных экономических кластеров. 

Исследование проблем производственной, транспортной, энергетической, 

социальной и рыночной инфраструктуры в регионах» паспорта специальностей 

ВАК 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности, в т.ч.: региональная экономика. 

В качестве теоретической и методологической основы исследования 

были использованы труды иностранных и российских специалистов в области 

инфраструктурного обеспечения деятельности территориальных (локальных, 

региональных, межрегиональных) экономических систем, рассматривающие его 

конкурентные преимущества и специфику, а также характеризующие 

перспективные резервы роста пространственной, отраслевой и 

народнохозяйственной эффективности. Методологический базис работы основан 

на использовании системного и комплексного подхода, включает систему общих 

методов научного познания (абстрагирование, анализ, синтез, обобщение, 

идеализация, индукция и дедукция, синтез), теоретических исследовательских 

подходов, эмпирических исследовательских методик и разработок в части 

коммерциализации инноваций отраслевого характера с соответствующим 

прогнозом экономической эффективности. 

Информационно-эмпирическая база исследования была сформирована 

на основе массива международных, федеральных и региональных законов и 

подзаконных нормативно-правовых актов, формирующих правовое поле 

функционирования региональной транспортной инфраструктуры РФ, данных 

отраслевой Стратегии функционирования и развития транспортной 

инфраструктуры, Долгосрочной стратегии социально-экономического развития 

субъектов ЮФО и, в частности, Краснодарского края, статистической 

информации Федеральной службы государственной статистики, Министерства 

транспорта РФ и Федерального агентства морского и речного транспорта РФ, 

сведений отраслевых исследовательских и аналитических организаций. 
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Автором реализовано собственное аналитическое исследование 

перспектив функционирования и развития региональной портово-транспортной 

инфраструктуры морского транспорта в ЮФО в контексте усиления его 

стратегического значения в организации и функционировании регионального 

экономического пространства, осуществленное в форме глубинного интервью, 

база респондентов которого была сформирована на основе привлечения 

представителей предприятий – собственников речных и морских судов, имевших 

опыт пользования региональными инфраструктурными транспортными 

услугами в ЮФО на начало 2019 г. Оно позволило получить экспертные оценки 

состояния и функционирования региональной инфраструктуры портов Черного и 

Азовского моря, расположенных на территории ЮФО, исследовать состояние 

корпоративного и государственного регионального управления на предмет 

наличия и особенностей реализации стратегических приоритетов перспективного 

инфраструктурного развития.  

Рабочая гипотеза исследования состоит в поиске возможностей решения 

конкретных социально-экономических задач и устранения, минимизации или 

компенсации проблем функционирования и развития экономического 

пространства субъектов Южного федерального округа РФ, связанных с 

обеспечением устойчивого функционирования и развития региональной 

транспортной инфраструктуры. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Уточнение содержательных особенностей и функционально-ролевого 

значения региональной инфраструктуры в субфедеральном экономическом 

пространстве связано с ее рассмотрением в качестве совокупности подсистем, 

субъектов и элементов, обеспечивающих возможность использования наличных 

(из регионального экономического пространства) и дефицитных (путем 

использования потенциала и механизмов межрегионального экономического 

взаимодействия) полиморфных ресурсов в деятельности субъектов и институтов 

экономики региона. Стратегическая функция региональной инфраструктуры –

формирование региональной пространственно-ассоциированной экономической 

среды как совокупности систематизированных, оцененных, мобилизованных и 

готовых к использованию ресурсов, необходимых для инициации экономических 

процессов субъектами, локализованными в экономическом пространстве. 

2. Региональная инфраструктура в целом направлена на решение двух 

конкретных блоков задач организации экономического пространства 

территориальных субъектов и протекающих в нем процессов: 

− она обеспечивает возможность трансформации имеющихся в пределах 

конкретной территории разрозненных ресурсов в единую региональную 

экономическую среду, предоставляющую субъектам экономики региона 

возможности доступа к совокупности систематизированных и готовых к 

использованию в экономической деятельности факторов производства; 

− она является разновидностью регионально-локализованной 

пространственно-экономической системы сетевого типа, позволяющей 

организовать последовательный процесс постановки запросов на удовлетворение 

инфраструктурных потребностей и его исполнение со стороны 
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специализированных поставщиков инфраструктурных благ, по сути, выступая 

«фундаментом» региональных экономических процессов всех видов и выполняя 

опорную, демпфирующую функции, а также функцию экономии 

производительных ресурсов и безопасного, надежного доступа к 

инфраструктурным возможностям. 

3. Реализация инфраструктурного сценария освоения регионального 

экономического пространства направлена на: системное освоение полиморфных 

пространственно-локализованных элементов ресурсной базы субъектов на 

основе создания и развития структуры расселения, производственной, 

социальной и воспроизводственной и миграционной активности между её 

ядрами; интеграцию в межрайонное, национальное, международное 

экономическое пространство на основе формирования соответствующих связей 

и экономически эффективного их использования; реализацию системного 

подхода к обеспечению устойчивости поступательной динамики 

территориальной экономической активности, в том числе в случае колебания 

ситуационных детерминант и демпфирования их неустойчивой конъюнктуры. 

4. Доступ к инфраструктурным возможностям региональной 

экономической среды в экономическом пространстве субъектов возможен на 

основе подключения и использования преобразовательного и «связывающего» 

потенциала инфраструктурных узлов функционального специализированного 

или универсального типа. Региональные процессы использования 

инфраструктурных возможностей пространственно-экономической среды 

подразумевают формирование и обработку трех ключевых экономических 

потоков: конверсии имеющегося потенциала, импорта дефицитных факторов и 

экспорта экономических благ и услуг в рамках экономической специализации 

территории, сопровождаемых осуществлением специфических видов 

экономической деятельности инфраструктурного характера и получением их 

субъектами конкретных социально-экономических результатов. 

5. Роль и значение транспортной инфраструктуры в региональном 

экономическом пространстве и протекающих в нем процессах обоснованы 

необходимостью системного получения, оценки и интерпретации комплекса 

операционных, народнохозяйственных и агрегированного стратегического 

результата. В стратегических документах ее народнохозяйственное значение 

связано с полным и непрерывным охватом транспортными связями всех 

локальных и региональных пространственно-экономических процессов 

потребительского и производительного характера, а также поддержкой 

региональной воспроизводственной активности и функции пространственно-

территориального развития. При точном и обоснованном пространственном 

планировании региональная транспортная структура может стать определяющей 

основой для реализации региональных проектов комплексного освоения 

территорий, обеспечив самостоятельный вклад в формирование экономических 

эффектов и рост региональной конкурентоспособности. 

6. Разработка и апробация авторской методики экспертного опроса 

представителей российских транспортных компаний – владельцев морских 

грузовых судов, использовавших инфраструктуру морского транспорта 
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Краснодарского края в операционной деятельности в 2018–2019 гг. позволили 

получить релевантные комплексные оценки проблем и перспектив 

функционирования и развития региональной инфраструктуры морского 

транспорта в Краснодарском крае как перспективной «точки пространственного 

роста» экономики. 

Научная новизна исследования состоит в развитии теоретических и 

практических положений, отражающих сущность, особенности и специфику 

процессов совершенствования организационно-экономического обеспечения 

создания, эксплуатации и модернизации объектов региональной транспортной 

инфраструктуры, ориентированных на реализацию ее системного потенциала в 

качестве фундаментального фактора стратегического развития экономического 

пространства территориальных субъектов. 

Ее конкретными элементами являются следующие положения: 

− дополнено определение региональной инфраструктуры во 

взаимосвязи с категорией регионального экономического пространства, 

связанное с формированием субфедеральной экономической среды как 

совокупности систематизированных, оцененных, мобилизованных и готовых 

к использованию ресурсов, необходимых для инициации экономических 

процессов субъектами, локализованными в региональной экономике, что 

позволило определить и структурировать ключевые направления эффективного 

инфраструктурного обеспечения субфедеральной экономической активности;  

− раскрыто содержательное значение региональной инфраструктуры 

как медиаторно-обеспечивающего механизма взаимодействия отраслевых и 

территориальных элементов регионального экономического пространства, 

представляемого одновременно как среды и системы, который формирует 

связи и возможности использования наличных ресурсов территорий в 

деятельности регионально локализованных производительных, социальных и 

воспроизводственных субъектов и институтов, что позволяет реализовать 

преимущества инфраструктурного сценария развития регионального 

экономического пространства; 

− уточнена классификация основных характеристик инфраструктурного и 

бесструктурного сценариев развития регионального экономического 

пространства и протекающих в нем процессов (наличие собственно самого 

сформированного регионального экономического пространства, наличие 

инфраструктуры, наличие региональной экономической среды, наличие 

региональной экономической системы, возможность привлечения новых 

резидентов в региональную экономическую систему, возможности интеграции в 

межрайонные, национальные и международные экономические связи, 

ожидаемый результат стимулирующих управленческих воздействий, а также 

результат интеграции и участия в национальных / международных 

экономических связях), что позволило выявить и охарактеризовать ключевые 

преимущества инфраструктурного подхода к обеспечению 

сбалансированного и устойчивого социально-экономического развития 

территорий;  
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− дополнены состав субъектов, инициируемых ими процессов и 

результатов использования инфраструктурных возможностей и потенциала в 

региональном экономическом пространстве, посредством рассмотрения 

преобразовательных возможностей функциональных и универсальных 

инфраструктурных узлов – поставщиков инфраструктурных услуг, 

деятельность которых позволяет обеспечить формирование и обработку трех 

ключевых региональных экономических потоков: конверсии имеющегося 

потенциала, импорта дефицитных факторов и экспорта экономических благ и 

услуг в рамках производственной специализации территории, сопровождаемых 

осуществлением специфических видов экономической деятельности 

инфраструктурной направленности и получением их субъектами конкретных 

результатов; 

− предложены определение и принципы эффективности 

функционирования региональной транспортной инфраструктуры на основе 

рассмотрения ее функциональности в части возможностей приема / передачи / 

транзита транспортных потоков грузового, пассажирского и смешанного 

характера, дифференцированных по масштабам и дальности перевозок и 

непосредственно перемещаемых в пределах границ экономического 

пространства региона экономическими агентами-пользователями 

инфраструктурных возможностей, что позволило определить стратегический 

народнохозяйственный результат транспортно-инфраструктурного развития 

территории в виде функционирования транспортных узлов оптимального 

формата и мощности, позволяющих обеспечить эффективное сопровождение 

деятельности транспортного комплекса региона на основе принципов 

централизации и специализации, мультимодальности, безопасного, равного и 

справедливого (без дискриминационного) доступа, демпфирования колебаний 

параметров транспортных потоков, доступности для новых экономических 

агентов, существенного вклада в формирование итогов экономических процессов 

и конкурентоспособности региональной экономики; 

− разработана и апробирована авторская методика экспертного опроса 

оценки эффективности инфраструктуры морского транспорта Краснодарского 

края, вносящая вклад в развитие действующего методического обеспечения 

оценки качества транспортной инфраструктуры (Приказ Министерства 

транспорта РФ №129 от 30.04.2019 г.) на основе определения удовлетворенности 

пользователей региональной портовой инфраструктуры ее состоянием, 

функционированием и развитием, а также их оценок относительно особенностей 

реализации стратегических приоритетов территориального транспортно-

инфраструктурного развития. 

Теоретическая значимость диссертации заключается в обосновании 

функционально-преобразовательной роли и значения региональной 

транспортной инфраструктуры экономического пространства субъектов Южного 

федерального округа, обладающей как общеорганизационным, так и 

собственным экономическим значением, а также резервами роста 

конкурентоспособности и экономической эффективности. Авторский подход 

учитывает необходимость выработки и реализации долгосрочной 
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инфраструктурной стратегии функционирования и развития экономического 

пространства, сочетающей направление роста операционной эффективности 

инфраструктурного обслуживания транспортных процессов с инновационным 

направлением прорывного роста инфраструктурных функциональных 

возможностей регионального и межрегионального масштаба. 

Новации и предложения автора представляют теоретический интерес для 

использования в качестве базиса разработки средне- и долгосрочных программ и 

проектов регионального инфраструктурного развития, региональной 

транспортной стратегии и долгосрочной стратегии социально-экономического 

развития субъектов ЮФО. 

Практическая ориентация результатов исследования определена: 

− исследованием и классификацией территориальных особенностей 

транспортно-инфраструктурного обеспечения экономического пространства в 

границах ЮФО; 

− характеристикой состояния и актуальных проблем функционирования 

транспортной инфраструктуры в Южном федеральном округе; 

− оценкой возможностей модернизации региональной транспортной 

инфраструктуры морского транспорта в портах Черноморского и Азовского 

побережья ЮФО на основе перспективных технических и пространственно-

организационных новаций. 

Апробация и внедрение результатов. Авторские научные результаты 

докладывались и получили апробацию в 2017 гг. на научно-практических 

конференциях в Белгороде, Тамбове, отражены в 10 публикациях общим 

объемом 9,3 п.л. (в т.ч. 5,4 п.л. авторских), в том числе в 1 статье в издании базы 

Scopus, 7 статьях в изданиях по перечню ВАК (6,9 п.л., в т ч. 4,5 п.л. авторских). 

Авторские предложения, направленные на рост значимости региональных 

инфраструктурных факторов функционирования морского транспорта в 

контексте повышения эффективности всей транспортной системы Южного 

федерального округа Российской Федерации были рассмотрены на кафедре 

«Экономика и менеджмент» ФГБОУ ВО «Государственный морской 

университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» и рекомендованы к использованию 

в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 г., 

Региональной стратегии развития морского транспорта Краснодарского края на 

период до 2030 г. 

Авторские научные результаты использованы в учебном процессе 

Краснодарского университета МВД Российской Федерации как основа для 

разработки учебно-методического обеспечения дисциплин бакалавриата, 

магистратуры и аспирантуры по соответствующим направлениям. 

Структура и объем реализованного исследования. Структура 

диссертационной работы объединяет введение, 3 главы в составе 8 параграфов, 

заключение, список использованной литературы (202 источника). Исследование 

изложено на 188 страницах (без учета приложения), содержит 35 таблиц, 

иллюстрировано 54 рисунками. 
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Введение 

1. Региональная транспортная инфраструктура как фундаментальный фактор 

системного развития экономики современных российских регионов 

1.1. Проблемы формирования и модернизации транспортной инфраструктуры в 

контексте устойчивого функционирования и развития национального транспортного 

комплекса 

1.2. Современные подходы к исследованию проблем функционирования и развития 

региональной транспортной инфраструктуры в Российской Федерации 

1.3. Региональная инфраструктура как основа системного развития экономики 

современного региона: постановка проблемы и организационно-экономическое 

обеспечение 

2. Проблемы организации, функционирования и модернизации транспортной 

инфраструктуры в регионах Южного федерального округа Российской Федерации 

2.1. Территориальные особенности инфраструктурного обеспечения транспортной 

деятельности в пределах ЮФО 

2.2. Состояние и проблемы функционирования транспортной инфраструктуры в 

Южном федеральном округе 

2.3. Оценка и проблемы функционирования региональной инфраструктуры 

морского транспорта в Краснодарском крае как перспективной «точки пространственного 

роста» 

3. Инновационные народнохозяйственные возможности региональной 

транспортной инфраструктуры и перспективные направления ее развития 

3.1. Использование конкурентных преимуществ морского транспорта как основы 

создания перспективных мобильных узлов регионального производства и 

инфраструктуры 

3.2. Новороссийский транспортный узел: особенности и необходимость 

модернизации региональной транспортной инфраструктуры на основе мультимодального 

решения «сухой порт» 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложение 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ,  

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Дополнено определение региональной инфраструктуры во 

взаимосвязи с категорией регионального экономического пространства, 

связанное с формированием субфедеральной экономической среды как 

совокупности систематизированных, оцененных, мобилизованных и готовых 

к использованию ресурсов, необходимых для инициации экономических 

процессов субъектами, локализованными в региональной экономике. 

Авторская концептуальная позиция в части обоснования 

народнохозяйственной роли, стратегической и комплекса операционных 

функций региональной инфраструктуры, рассматриваемой в качестве 

опорно-связующего каркаса пространственно-экономической мезоуровневой 

системы представлена на рис. 1.  

В нашем концептуальном представлении инфраструктура является 

обслуживающе-вспомогательным звеном, обеспечивающим связь и 

возможность использования наличных ресурсов территории в процессе 



13 

деятельности региональной пространственно-экономической системы как 

совокупности производительных, социальных и воспроизводственных 

субъектов и институтов.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Инфраструктура как опорно-связующий каркас региональной 

пространственно-экономической системы (авторская разработка) 

  

 2. Раскрыто содержательное значение региональной инфраструктуры 

как медиаторно-обеспечивающего механизма взаимодействия отраслевых и 

территориальных элементов регионального экономического пространства, 

представляемого одновременно как среды и системы, который формирует 

связи и возможности использования наличных ресурсов территорий в 

деятельности регионально локализованных производительных, социальных и 

воспроизводственных субъектов и институтов. 

Региональная инфраструктура – совокупность систем, субъектов и элементов, 

обеспечивающих возможности использования наличных (из регионального экономического 

пространства) и дефицитных (путем использования межрегиональных экономических связей) 

ресурсов в деятельности субъектов и институтов экономики региона 

Региональное экономическое пространство – совокупность представленных в пределах 
конкретной территории ресурсов всех видов, доступных к мобилизации и использованию 

субъектами региональной экономики 

Стратегическая функция региональной инфраструктуры – формирование региональной 

экономической среды как совокупности систематизированных, оцененных, мобилизованных и 

готовых к использованию ресурсов, необходимых для инициации экономически процессов 

субъектами, локализованными в экономике региона 

Комплекс операционных функций (подфункций) региональной инфраструктуры: 

1. Возможность инициации и безопасного ведения легальной экономической 

деятельности различными субъектами и институтами, локализованными в пределах 

региональной экономической системы 

2. Возможность получения положительного операционного результата экономической 

активности за счет использования абсолютных и относительных преимуществ 

территории региона 

3. Равный и справедливый доступ к инфраструктурным ресурсам (факторам 

производства, товарам, услугам, информации), необходимым для инициации 

экономической деятельности (систематизация наличия и оценка экономической 

эффективности использования представленных в пределах территории ресурсов, 

региональный и межрегиональный маневр) 

4. Демпфирование колебаний ценовой и неценовой региональной экономической 

конъюнктуры за сет внутренних запасов и резервов, а также регулирующих 

управленческих воздействий 

5. Региональная инфраструктура как совокупность специфических видов деятельности, 

на основе которых возможны появление, развитие, функционирование коммерческих и 

некоммерческих структур – субъектов и институтов региональной экономики 

6. Вклад в формирование основных (ВРП, инфраструктуроемкость ВРП) и конечных 

(доходы населения – работников и собственников) результатов функционирования 

региональной экономической системы 
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 Особенности инфраструктуры как структурообразующего компонента 

регионального экономического пространства, представляемого как 

экономической и пространственно-обусловленной среды и системы 

одновременно, отражены на рис. 2. 

 В авторском понимании региональная инфраструктура в целом 

характеризуется дуалистической ролью, реализуемой в ходе организации и 

функционировании субфедерального экономического пространства и 

протекающих в нем процессов: 

 − она обеспечивает возможность трансферта имеющихся в пределах 

конкретной территории разрозненных ресурсов в единую региональную 

экономическую среду, предоставляющую субъектам экономики региона 

возможности доступа к совокупности систематизированных и готовых к 

использованию в экономической деятельности факторов производства; 

− она является разновидностью пространственно-локализованной 

экономической системы сетевого типа, позволяющей организовать 

последовательный процесс формирования запросов на удовлетворение 

инфраструктурных потребностей и их исполнение со стороны 

специализированных экономических агентов, по сути, выступая 

экономическим «фундаментом» региональных пространственно-

локализованных экономических процессов всех видов и выполняя опорную, 

связующую, демпфирующую функции, а также функцию экономии 

производительных ресурсов и безопасного и надежного доступа к 

инфраструктурным экономическим возможностям территорий. 

3. Уточнена авторская классификация основных характеристик 

инфраструктурного и бесструктурного сценариев развития регионального 

экономического пространства и протекающих в нем процессов, что 

позволило выявить и охарактеризовать ключевые преимущества 

инфраструктурного подхода к обеспечению сбалансированного и 

устойчивого социально-экономического развития территорий. 

 Инфраструктурно-насыщенный тип развития экономики региона 

является следствием эволюции бесструктурных попыток освоения ресурсов 

конкретных территорий (табл. 1). Реализация инфраструктурного сценария 

освоения экономического потенциала территории направлена на: 

 − создание системного, устойчивого, безопасного и комплексного 

доступа к наличным и дефицитным ресурсам, необходимым для организации 

конкретных видов экономической деятельности; 

 − комплексное хозяйственное освоение экономического пространства 

на основе формирования и развития схем расселения, «экосистем» 

производственной, социальной и воспроизводственной активности и 

миграций между локалитетами;  

 − привлечение новых экономических агентов-резидентов, 

рассматривающих доступ к инфраструктурным благам в качестве 

относительного экономического преимущества размещения своей 

деятельности в границах территории; 
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Рисунок 2 – Региональная инфраструктура как медиаторно-обеспечивающий механизм использования ресурсов  

субфедерального экономического пространства, представляемого как среды и системы (авторская разработка) 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика инфраструктурного и бесструктурного сценариев развития регионального 

экономического пространства и протекающих в нем экономических процессов (авторская разработка) 
Ключевые характеристики процесса 

регионального экономического 

развития 

Сценарии регионального экономического развития 

Инфраструктурный Бесструктурный 

Наличие регионального экономического 

пространства 

Имеется Имеется  

Наличие инфраструктуры как элемента 

региональной экономической среды 

Имеется Не имеется 

Наличие региональной экономической 

среды  

Формирование возможно Формирование невозможно 

Наличие региональной экономической 

системы 

Пространственная система узлов расселения и 

территориальной экономической активности, в том 

числе локаций проживания, экономической, 

социальной и потребительской активности  

Территориальные очаги расселения и 

экономической активности в бессистемной 

форме, не обеспеченные региональными 

инфраструктурными ресурсами 

Возможность привлечения новых 

резидентов в экономику региона 

Возможна в рамках имеющихся инфраструктурных 

возможностей, либо создания новых 

Возможна при условии создания собственной 

инфраструктуры 

Возможности интеграции в межрайонные 

экономические связи 

Обоснованы разницей между территориальным 

производством и потреблением экономических благ 

Отсутствуют / недостаточны 

Возможности интеграции в национальные 

и международные экономические связи 

Обоснованы разницей между территориальным 

производством и потреблением экономических благ 

и возможностью продуктивного использования 

концепций специализации, концентрации и 

кооперации 

Отсутствуют / недостаточны 

Ожидаемый результат стимулирующих 

управленческих воздействий 

Региональное экономическое развитие как новое 

качество экономических процессов. Устойчивый 

экономический рост как системный результат 

взаимодействия факторов регионального развития и 

ситуационных детерминант 

Экономический рост в пределах цикла 

управленческого воздействия как ситуационный 

результат интенсификации региональных 

экономических процессов 

Ожидаемый результат интеграции и 

участия в национальных / международных 

экономических связях 

Интеграция экономики региона в национальную 

экономику / глобальное экономическое 

пространство, балансировка потоков инвестиций / 

дефицитных факторов экономической деятельности / 

результатов экономической деятельности – 

экономических благ, устойчивое, сбалансированное 

и разноплановое региональное развитие 

Дезинтеграция экономического пространства, 

разрыв межрегиональных и внутри региональных 

экономических связей, естественная убыль 

населения и безвозвратные миграции, деградация 

региональной экономической модели до уровня 

натурального хозяйства 
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  − организацию деятельности территориальных производственных 

комплексов и иных форм организации экономического пространства 

(кластеров, индустриальных парков, промышленных округов, других 

мезоэкономических производственно-инфраструктурных объектов схожей 

функциональности), нацеленных на массовое производство и экспорт за 

пределы территории конкурентоспособных экономических благ; 

 − интеграцию в межрайонное, национальное, международное 

экономическое пространство на основе возможности формирования 

соответствующих связей и их экономически эффективного использования; 

 − реализацию системного подхода к обеспечению устойчивости 

поступательной динамики территориальной социально-экономической 

активности, в том числе в случае колебания ситуационных детерминант и 

демпфирования их неустойчивой конъюнктуры. 

4. Дополнены состав субъектов, инициируемых ими процессов и 

результатов использования инфраструктурных возможностей и 

потенциала в региональном экономическом пространстве, посредством 

рассмотрения преобразовательных возможностей функциональных и 

универсальных инфраструктурных узлов. 

Авторская визуализация состава субъектов, инициируемых ими 

процессов и результатов использования инфраструктурных возможностей и 

потенциала в региональном экономическом пространстве дана на рис. 3. 

Доступ к инфраструктурным возможностям региональной экономической 

среды в современном понимании может быть осуществлен на основе 

подключения и использования преобразовательного потенциала 

локализованных в регионе узлов функционально-специализированной или 

универсальной инфраструктуры (отметим, что такое деление возможно даже 

в рамках одного вида региональной инфраструктуры: например, 

транспортная инфраструктура территории может быть представлена 

автомобильными дорогами общего пользования, специальными 

транспортными диаметрами, другими видами путей сообщения, 

функциональной и универсальной инженерной инфраструктурой, мульти- 

модальными транспортными узлами пассажирского, грузового и смешанного 

назначения). 

Регионально-локализованные процессы использования 

инфраструктурных возможностей территориальной экономической среды 

подразумевают формирование и обработку трех ключевых экономических 

потоков: конверсии имеющегося потенциала, импорта дефицитных факторов 

и экспорта экономических благ и услуг в рамках производственной 

специализации территории, сопровождаемых осуществлением 

специфических видов экономической деятельности инфраструктурно-

обеспечивающего характера и получением их субъектами конкретных 

результатов. 
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Рисунок 3 – Субъекты, процессы и результаты использования инфраструктурных возможностей и потенциала в 

региональном экономическом пространстве (авторская разработка)  

Предприятия добывающей промышленности – поставщики  

ресурсов из регионального экономического пространства 
Продуценты инфраструктурных ресурсов  

Локализованные в регионе Инорегиональные Локализованные в регионе Инорегиональные 

Функциональные узлы региональной инфраструктуры: 
субъекты международного, национального (межрегионального), 

регионального (межлокального), локального значения 

Процессы использования инфраструктурных ресурсов и возможностей в экономическом пространстве региона: 

1. Конверсия природных ресурсов из регионального экономического пространства и их преобразование в экономические ресурсы / 

факторы производства, доступные в рамках региональной экономической среды 

2. Импорт на территорию региона дефицитных ресурсов и продукции/услуг 

3. Экспорт с территории региона продукции отраслей специализации (ресурсов, продукции, услуг) 

4. Маневр (перемещение) всех видов ресурсов 

5. Маневр населения, связанный с маятниковыми и безвозвратными миграциями 

6. Предоставление доступа к инфраструктурным экономическим благам для пользователей – субъектов региональной 

пространственно-экономической системы (инфраструктурных и конечных) 

7. Осуществление инфраструктурных видов экономической деятельности и получение операционных, социальных, бюджетных, 

народнохозяйственных результатов 

Результаты использования инфраструктурных ресурсов и возможностей в экономическом пространстве региона: 
1. Доступность инфраструктурных ресурсов 

2. Себестоимость и цена использования инфраструктурных ресурсов 

3. Возможность экономически эффективного использования ресурсов региональной экономической среды в цепочках создания ценности 

субъектов региональной экономической системы 

4. Возможность экспорта инфраструктурных ресурсов региональной экономической среды 

5. Возможность экспорта результатов экономической деятельности производительных субъектов экономики региона 

6. Объемы реализации инфраструктурных ресурсов и вклад инфраструктурных субъектов в формирование итогов функционирования экономики 

региона 

Универсальные узлы региональной инфраструктуры: субъекты 

регионального и локального значения (индустриальные парки, 

кластеры, мультимодальные транспортные узлы) 



 

19 

Результаты использования инфраструктурных ресурсов и 

возможностей в экономическом пространстве региона необходимо 

рассматривать с двух кардинально отличающихся позиций: 

− в отношении текущих региональных экономических процессов 

результативность инфраструктурной деятельности связана с доступностью и 

стоимостью специфических ресурсов как основы экономической 

эффективности функционирования цепочек создания ценности в 

региональном и межрегиональном экономическом пространстве, а также 

возможностью импорта отсутствующих ресурсов / экспорта готовых 

экономических благ. Экономическая эффективность инфраструктурных 

преобразований в региональном экономическом пространстве при этом 

может быть оценена с помощью суммы экономии инфраструктурных 

издержек субъектов регионального экономического процесса; 

− в отношении перспективных региональных экономических 

процессов, инициация которых возможна на основе создания новых 

пространственно-инфраструктурных узлов, эффективность региональных 

инфраструктурных преобразований связана с системным приростом 

масштабов ВРП территории и всех видов доходов, перераспределяемых из 

его структуры (доходы населения как работников и собственников, доходы 

локализованных экономических агентов – корпоративных структур, доходы 

консолидированного бюджета), а также прогрессивным изменением состава 

ВРП (роста операционного результата инфраструктурных видов 

деятельности, опережающей динамики результата видов деятельности в 

части экономической специализации территории).  

5. Предложено определение и уточнены принципы эффективности 

функционирования региональной транспортной инфраструктуры на основе 

рассмотрения ее функциональности в части возможностей приема / 

передачи / транзита транспортных потоков грузового, пассажирского и 

смешанного характера, дифференцированных по масштабам и дальности 

перевозок и непосредственно перемещаемых в пределах границ 

экономического пространства региона экономическими агентами – 

пользователями инфраструктурных возможностей. 

Авторская разработка организационно-экономической характеристики 

и народнохозяйственного значения региональной транспортной 

инфраструктуры в составе общего инфраструктурного контура 

экономического пространства региона представлена на рис. 4.  

В авторской интерпретации региональная транспортная 

инфраструктура, являясь функциональным элементом совокупного 

инфраструктурного обеспечения субфедерального экономического 

пространства, в общем порядке ориентирована на реализацию трех 

операционных функций: транспортной; логистической; обеспечения 

универсальных инфраструктурных узлов в регионе функциональным 

набором транспортно-логистических услуг.  
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Рисунок 4 – Региональная транспортная инфраструктура экономического 

пространства субъектов: организационно-экономическая характеристика и 

народнохозяйственное значение (авторская разработка) 

Региональная транспортная инфраструктура – функциональная разновидность региональной 

инфраструктуры, обеспечивающая возможность приема / передачи / транзита транспортных 

потоков грузового, пассажирского и смешанного характера, дифференцированных по масштабам 

и дальности перевозок и непосредственно перемещаемых в пределах границ экономического 

пространства региона экономическими агентами пользователями возможностей РТИ 

Функции региональной транспортной инфраструктуры 

Перемещение грузов и пассажиров в пределах региональной транспортной инфраструктуры 
(транспортная функция): 1) от транспортного хаба национального масштаба: прием, перевалка / 
перераспределение, транспортировка / перемещение до конечного пункта; 2) между границами 
региона / транспортными хабами национального масштаба (региональный и межрегиональный 
транзит); 3) от пункта отправления в транспортный хаб национального масштаба с последующей 
интеграцией в межрегиональный / национальный транспортный поток 

Обработка и управление формированием и динамикой межлокальных (региональных) и 

межрегиональных транспортных потоков (логистическая функция): складирование / накопление, 

хранение, комплектование / разукомплектование транспортных партий, контроль наличия / качества / 

сохранности / убыли грузов, прием / выдача грузов перевозчикам, взаимодействие между хабами 

регионального масштаба 

Обеспечение региональных универсальных узлов инфраструктуры транспортно-логистическими 

возможностями по обслуживанию входящих и исходящих транспортных потоков 

Цели и задачи создания и развития региональной транспортной инфраструктуры 

1) Полный охват территории региона и удовлетворение народнохозяйственной потребности в привозе 

/ перемещении дефицитных физических ресурсов, необходимых для функционирования и развитии 

экономики и социальной сферы региона; 2) удовлетворение потребности в межлокальном 

(региональном) и межрегиональном маневре всеми факторами экономической деятельности (кроме 

земли, недвижимости и информации); 3) удовлетворение потребности в мобильности населения 

(резиденты, мигранты); 4) удовлетворение потребности в вывозе продукции отраслей специализации 

экономики региона; 5) сопровождение и обработка транзитных транспортных потоков, затрагивающих 

территорию региона; 6) участие в формировании точек и полюсов регионального развития 

 

Операционные и народнохозяйственные результаты создания и развития региональной 

транспортной инфраструктуры 

Операционные результаты: 1) показатели операционной деятельности инфраструктурных 

предприятий, сетей и узлов; 2) показатели финансовой и инвестиционной деятельности 

инфраструктурных предприятий, сетей и узлов 

Народнохозяйственные результаты: 1) экономия ресурсов пользователей, связанная с интеграцией 

транспортных потоков и их единым транспортным обслуживанием; 2) эффективный доступ к 

межрегиональным и международным транспортным потокам и коридорам; 3) вклад в формирование 

экономических, социальных, бюджетных и воспроизводственных итогов функционирования 

региональной экономики 

 

Стратегический результат: создание, системный охват территориальных транспортных потоков на основе 

непрерывного функционирования транспортно-инфраструктурных узлов оптимального формата и мощности, 

позволяющих обеспечить эффективное сопровождение внутри-региональных и межрегиональных транспортных 

потоков (как имеющихся, так и перспективных) на основе принципов централизации и специализации, 

мультимодальности, безопасного, равного и справедливого (без дискриминационного) доступа, демпфирования 

колебаний параметров транспортных потоков, доступности для новых экономических агентов, существенного вклада 

в формирование эффектов экономических процессов и конкурентоспособности региональной экономики 
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В числе задач создания и эксплуатации региональных инфраструктурных 
объектов – полный, надежный и эффективный охват территорий, а также 
формирование межрегиональных транспортных осей и коридоров со смежными 
и несмежными субъектами, реализация процессов межтерриториального 
трансферта ресурсных факторов экономической активности, прежде всего, 
трудовых, а также вывоза продукции отраслей специализации. При этом 
актуальной инфраструктурной задачей является функциональная 
транспортно-логистическая поддержка процессов формирования 
региональных «точек» и «полюсов» экономического роста. В этом контексте 
региональная транспортная инфраструктура может стать ключевым 
фактором инициации региональных проектов комплексного освоения 
территорий, с получением ряда пространственно-экономических эффектов. 

Различные аспекты функционирования региональной транспортной 
инфраструктуры исследовались нами на эмпирико-фактологической базе 
субъектов Южного федерального округа. Региональные различия в уровне 
эффективности использования основных фондов организаций по ВЭД 
«Транспортировка и хранение» в субъектах ЮФО в 2018 г. даны в табл. 2.  

 
Таблица 2 – Аналитические показатели эффективности использования 
основных фондов организаций по ВЭД «Транспортировка и хранение» в 
регионах ЮФО в 2018 г. (рассчитано автором по данным Росстата1) 

Территория 2018 г. 

ВРП территории в расчете на 1 руб. основных фондов организаций ВЭД 
«Транспортировка и хранение», руб./руб., действующие цены  

Российская Федерация 1,79 
Южный федеральный округ 1,20 
Республика Адыгея 2,96 

Республика Калмыкия 0,53 

Краснодарский край 1,12 
Республика Крым 0,44 
Астраханская область 1,57 
Волгоградская область 1,35 
Ростовская область 2,02 
г. Севастополь 12,82 

Основные фонды организаций по ВЭД «Транспортировка и хранение»  
в расчете на 1 кв. км территории региона, млн. руб./кв. км 

Российская Федерация 2,76 
Южный федеральный округ 10,84 
Республика Адыгея 4,69 
Республика Калмыкия 1,88 
Республика Крым 33,02 
Краснодарский край 27,70 
Астраханская область 7,19 
Волгоградская область 5,61 
Ростовская область 7,08 
г. Севастополь 5,73 

Так, по итогам 2018 г. наибольшим показателем объема ВРП в границах 

ЮФО, отнесенного к 1 рублю основных фондов организаций по ВЭД «Хранение 

                                                           
1 URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/region_stat/sep_region.html 



 

22 

и транспортировка» характеризовался г. Севастополь (12,8 руб. на руб.), что 

превышало среднее значение по РФ в 7,14 раза, а по ЮФО – в 10,66 раза. При 

этом средний размер отношения ВРП территории к 1 рублю основных фондов 

организаций ВЭД «Хранение и транспортировка» в ЮФО был ниже 

среднероссийского показателя на 33,1%, что указывает на необходимость роста 

эффективности использования транспортно-инфраструктурных возможностей 

рассматриваемых субъектов, которые характеризовались значительным уровнем 

соответствующей обеспеченности в сравнении со среднероссийским уровнем. 
В работе установлено, что основными проблемами транспортно- 

инфраструктурного обеспечения экономического пространства субъектов ЮФО 
являются: 1) отсутствие конкретики в части планирования долгосрочного 
социально-экономического развития субъектов округа и невозможность 
соответствующего расчета и обоснования перспективной транспортно-
инфраструктурной потребности; 2) отсутствие у федерального округа 
самостоятельного бюджета, который может быть использован на 
инфраструктурные преобразования; 3) прикладная невозможность сооружения и 
ввода в эксплуатацию узлов транспортной инфраструктуры национального и 
глобального масштаба силами региональных властей; 4) отсутствие 
эффективных региональных механизмов финансирования региональных и 
межрегиональных инвестиционных проектов транспортно-инфраструктурной 
специализации; 5) объективный характер расходов, сопровождающих 
эксплуатацию инфраструктурных объектов (особенно автомобильных дорог) при 
негативном восприятии значительным количеством пользователей 
необходимости оплачивать эти расходы напрямую; 6) низкий уровень 
сопряженности и возможностей эффективной конверсии транспортных потоков 
в мультимодальном формате, обусловленный узкой функциональной 
специализацией транспортных инфраструктурных объектов и недостаточным 
уровнем их интеграции в единый сетеузловой каркас; 7) недостаточный уровень 
генерации и использования инфраструктурных транспортных инноваций, 
связанных с преодолением функциональных ограничений и использованием 
мобильных возможностей основных видов транспорта, а также появлением 
новых видов транспорта (электромобили) и их инфраструктурной поддержкой. 

6. Разработана и апробирована авторская методика экспертного опроса 
оценки эффективности инфраструктуры морского транспорта 
Краснодарского края, вносящая вклад в развитие действующего методического 
обеспечения оценки качества транспортной инфраструктуры (Приказ 
Министерства транспорта РФ №129 от 30.04.2019 г.) на основе определения 
удовлетворенности пользователей региональной портовой инфраструктуры ее 
состоянием, функционированием и развитием, а также их оценок 
относительно особенностей реализации стратегических приоритетов 
территориального транспортно-инфраструктурного развития. 

Для комплексной характеристики перспектив функционирования и 
развития региональной инфраструктуры морского транспорта, локализованной в 
Краснодарском крае в контексте усиления его стратегического значения в 
экономическом пространстве ЮФО нами было реализовано авторское 
исследование в форме глубинного интервью. База респондентов была 
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сформирована из представителей предприятий – собственников морских судов и 
портовой инфраструктуры Краснодарского края. (табл. 3). 
 
Таблица 3 – План и методика исследования состояния и перспектив 
функционирования и развития региональной инфраструктуры морского 
транспорта субъектов РФ (авторская разработка)  

Этап исследования Содержание этапа 

1. Разработка концепции исследования 
1.1. Определение 
проблемы 

Определить стратегические приоритеты функционирования и развития 
региональной инфраструктуры морского транспорта Краснодарского 
края в настоящее время и в ближайшей, а также среднесрочной 
перспективе 

1.2. Постановка 
целей 

Для реализации исследовательского замысла необходимо: 
1) получить экспертные оценки состояния и функционирования 
портовой инфраструктуры; 
2) исследовать состояние корпоративного и государственного 
отраслевого управления на предмет наличия и особенностей 
реализации стратегических приоритетов социально-экономического и 
инфраструктурного развития в отрасли морского транспорта 
Краснодарского края 

1.3. Формулирование 
рабочей гипотезы 
исследования 

Перспективы и приоритеты реализации функциональной 
Транспортной стратегии РФ до 2030 г. требуют реализации комплекса 
региональных инвестиционных проектов инфраструктурной 
направленности, ориентированных на использование 
территориального потенциала и инновационных возможностей 
портовой инфраструктуры и новых образцов мобильных 
инфраструктурных узлов 

2. Отбор источников информации 

2.1. Вторичная 
информация 

Данные Росстата и Краснодарстата о составе и особенностях портовой 
инфраструктуры морского транспорта в Краснодарском крае 

2.2. Первичная 
информация 

Источники первичной информации - результаты опроса 
представителей российских транспортных компаний - владельцев 
морских грузовых судов, использовавших инфраструктуру морского 
транспорта Краснодарского края в операционной деятельности 
(проведено в январе-феврале 2019 г.) 

 Сбор данных был осуществлен для достижения исследовательских 
целей. Эмпирические оценки получены в ходе опроса 30 
представителей крупнейших российских судовладельцев Южного 
федерального округа (морской и речной транспорт) 

3. Полевой этап 
 Период проведения полевого этапа исследования: январь - февраль 

2019 г. 

4. Анализ информации, разработка выводов и рекомендаций 
 Верификация, анализ и оценка полученной информации были 

осуществлены с помощью методов специализированных 
маркетинговых исследований и экономико-статистических методов. 
Аналитические оценки представлены ниже в авторских таблицах, они 
призваны подтвердить рабочую гипотезу исследования, 
сформулировать выводы, позволяющие оценить текущее 
функционирование и перспективы стратегического развития 
региональной инфраструктуры морского транспорта в Краснодарском 
крае, а также выявить наиболее привлекательные и значимые в 
народнохозяйственном плане пути ее модернизации 
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Результатом исследования явились следующие оценки. Респонденты в 
целом достаточно высоко оценили параметры функционирования отечественной 
портовой инфраструктуры модельного региона, отмечая при этом высокий 
уровень безопасности процессов грузопереработки (средняя оценка 4,3 из 
5 возможных по шкале стандартной значимости), наличие необходимых 
железнодорожных путей (4,2) и качество грузопереработки (4,2). В то же время 
респонденты были недовольны недостаточным уровнем функциональности 
систем сопряжения грузопотоков между различными видами транспорта, 
указывали на возможные резервы в скорости переработки грузов и связанные с 
этим простои судов по вине портов, а также отмечали необходимость 
дальнейшего развития систем планирования и диспетчеризации грузопотоков. 

В целом о нормальном функционировании региональной портовой 
инфраструктуры Краснодарского края свидетельствует тот факт, что 73% 
респондентов не оценили порты региона как «узкое место» корпоративного 
грузопотока, а 86,7% опрошенных отметили высокую и достаточную 
конкурентоспособность региональных портов даже в сравнении с иностранными 
конкурентами. При этом 76% опрошенных подчеркнули наличие некоторых 
резервов снижения стоимости своих услуг за счет оптимизации портово-
перегрузочной деятельности. У 60% опрошенных в 2018 г. имелись собственные 
причальные сооружения, при этом реализованные в последние годы проекты 
создания новых портовых мощностей респонденты характеризовали очень 
сдержано, отмечая отсутствие существенного народнохозяйственного значения 
вновь созданных портовых мощностей.  

Одним из наиболее перспективных и в то же время проблемных узлов 
региональной транспортной инфраструктуры Южного федерального округа и 
Краснодарского края является Новороссийский транспортный узел. К числу 
основных проблем локального и регионального экономического характера, 
связанных с его функционированием относятся: исчерпание территориального 
ресурса припортовых территорий и, как следствие, снижение возможностей 
экстенсивного развития в части повышения эффективности транспортно-
логистического обслуживания; дефицит транзитных и накопительных площадок 
автомобильного транспорта, не соответствующий масштабам транспортной 
деятельности уровень развития железнодорожной инфраструктуры и т.д. 1 
 Указанные обстоятельства легли в основу разработки авторской 
пространственно-инфраструктурной системы, призванной обеспечить рост 
эффективности сопровождения экспортного потока зерновых в порты 
Краснодарского края и разгрузить подъездные пути, в первую очередь 
автомобильные дороги Южного федерального округа и Краснодарского края, 
использующиеся в маршрутах грузового автомобильного транспорта. 
Технологической основой системы должна стать концепция «сухого порта», 
подразумевающая создание двух внутренних терминалов хранения и 
грузообработки, территориально вынесенных за пределы Новороссийского 
морского узла, но связанных с ним несколькими видами транспортного 
сообщения (рис. 6). 

                                                           
1 URL: http://admnvrsk.ru/gorozhanam/gorodskaya-sreda/generalnyy-plan/razdel-2-perechen-meroprijatij-po-

territorialnomu-planirovaniju-i-posledovatelnost-ih-vypolnenija/razvitie-transportnoj-infrastruktury 
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Экспортный зерновой поток из 

ЮФО  

  Экспортный зерновой поток из 

СКФО, ЦФО, ПФО, СФО 

    
«Сухой порт» с мощностями по 
хранению, перегрузке жд/авто в 
контейнеры и из контейнеров и 

собственным ж/д и автомобильным 
парком, г. Крымск Краснодарского 

края (расстояние до Новороссийска 29 
км по прямой, 51 км по 

автомобильной дороге), мощность 1 
млн. т в год с возможностью 

увеличения 

 «Сухой порт» с мощностями по 
хранению, перегрузке жд/авто в 
контейнеры и из контейнеров и 

собственным ж/д и автомобильным 
парком, г. Тихорецк Краснодарского 
края (расстояние до Новороссийска 

223 км по прямой, 303 км по 
автомобильной дороге) мощность 1 

млн. т в год с возможностью 
увеличения 

          

Инфраструктурные функции по сопровождению потока 
Прием / 

отправление 
Комплектование 
судовых партий 
/ распределение 

Складирование 
и временное 

хранение 

Грузообработка Таможенное 
сопровождение 

экспорта 

 Маршрутизация  Доставка и экспедирование 
(франкоборт, франкосклад) 

 

     

     

Порты Черноморского побережья 

ЮФО (Краснодарского края) 

 Порты Азовского побережья ЮФО 

(Краснодарский край, Ростовская область) 

          
Рисунок 6 – Конфигурация, локализация и возможности региональной 

специализированной инфраструктуры обслуживания экспортного потока злаков в 
границах Краснодарского края (авторская разработка) 

Функциональная характеристика «сухого порта» представлена в табл. 4. 

Таблица 4 – Функциональные возможности «сухого порта» в составе 
региональной специализированной инфраструктуры обслуживания экспорта 
злаков, локализованного в Краснодарском крае (разработано автором) 
Функциональная 

возможность 
Описание 

Стратегические 
цели  

Рост пропускной способности региональной транспортной инфраструктуры 
ЮФО по обслуживанию экспортируемых злаков. Возможность 
формирования и отправки экспортных судовых партий зерна насыпью / в 
контейнерах. 

Преимущества 
проектной 
инициативы 

Разгрузка портовых и припортовых территорий городов Черноморского и 
Азовского побережья Краснодарского края; Возможность реализации 
концепции грузовых диаметров, соединяющих «сухой порт» и непосредственно 
портовые терминалы, и перевозки судовых партий собственным / 
привлеченным ж/д или авто транспортом в конкретный порт. 

Услуги клиентам Прием, хранение, комплектование / разукомплектование партий зерна; 
перетарка «насыпь/контейнеры»; полный комплекс погрузочно-
разгрузочных и сопровождающих работ; доставка до портовых терминалов 
Черного и Азовского морей в соответствии с маршрутом поставки; услуги 
склада временного хранения; таможенное и информационное сопровождение 
экспортных поставок. 

Планирование и 
экспедирование  

Планирование и экспедирование поставок автомобильным, 
железнодорожным, речным транспортом, разработка и оценка 
эффективности логистической транспортной схемы. 

Предельные сроки 
транзита 

Крымск – Москва 48 часов 
Тихорецк – Москва 36 часов 
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Подводя итог исследованию, отметим наличие значительных резервов 
ускорения экономического развития Краснодарского края и всех субъектов 
ЮФО, за счет модернизации региональной транспортной инфраструктуры, 
которая может стать «точкой роста» экономики округа, обеспечив ему 
устойчивую социально-экономическую динамику. 
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