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Общая характеристика работы 

Актуальность  темы  исследования 

Транспортная  составляющая  регионального  развития  в современных  российских ры

ночных условиях, в отличие от условий плановой экономики, приобретает  совершенно  иное 

значение  Так,  интересам  государства  противостоят  интересы отдельных  компаний  разных 

отраслей экономики, включая транспорт  Между тем, инвестиционная  среда  как  экономиче

ский  ресурс  формируется  вомногом  по  территориальному  (региональному)  принципу,  и 

именно  региональные  власти  должны  быть  заинтересованы  во  всестороннем  развитии 

транспортной  среды  как для  повышения уровня  жизни населения, так  и для улучшения ин

вестиционного и инновационного  климата на территории 

Без  изучения  региональных  транспортных  систем  нельзя  понять  территориальную 

дифференциацию  транспортных  процессов,  сложность,  иерархичность  и  многогранность 

транспортной системы всей России 

Типологии транспортных  систем и их структурных  компонентов  остаются пока вне по

ля внимания экономикогеографических  исследований  (за исключением отдельных работ по 

некоторым регионам, транспортному освоению северных, кризисных и аграрных территорий, 

транспортных стратегий отдельных регионов) 

В  этой  связи  необходима  и  актуальна  разработка  методов  типизации  региональных 

транспортных систем, которой посвящена настоящая диссертация 

Целью  диссертационной  работы  является  типизация  современных  региональных 

транспортных систем России 

Для ее достижения  в диссертации решаются следующие теоретические  и практи

ческие  задачи 

1 Провести  систематизацию  понятий,  необходимых  для  изучения  региональных 

транспортных систем 

2 Разработать  систему  показателей,  адекватно  описывающих  пространственно

временную дифференциацию региональных транспортных систем России 

3 Выделить  территориальные  и  функциональные  типы  региональных  транспортных 

систем России 

4 Провести  их  комплексную  функциональную  и территориальную  типизацию,  а также 

определить важнейшие черты их внутренней и внешней территориальной организации 

Объектом  исследования  являются  региональные  транспортные  системы  (РТС) 

России 

Предмет  исследования    главные пространственные  и функциональные черты ре

гиональных транспортных систем России 

Научная  новизна  полученных  результатов 
  \  • 

з 



10пределение  пространственных  и функциональных  особенностей  конкретных  региональ

ных транспортных  систем России, впервые проведенное  на столь обширном массиве стати

стического материала, 

2)применение методов типологического  и индивидуального однородного районирования при 

анализе  региональных транспортных  систем, до сих пор редко применявшихся в транспорт

ногеографических  исследованиях, 

3)выявление  28  комплексных  типов  и четырех  автономных  типов  региональных  транспорт

ных систем России, 

4)выделение уникальных и типичных региональных транспортных систем России, 

Для апробации авторской  методики анализа  РТС изучены закономерности территори

альной  организации  региональных  транспортных  систем  России  на уровне областей, краев 

и республик, а также ряда административных  районов ряда регионов  (Тульской и Кировской 

областей, Краснодарского края и республики Татарстан) 

Практическая  значимость  работы 

Типология  региональных транспортных  систем России, разработанная в диссертации, 

может  быть  применена  при  территориальном  планировании  транспорта,  а  также  при  со

ставлении  программ  социальноэкономического  развития  территории  органами  местной 

власти,  научными  и консалтинговыми  организациями для оценки инфраструктурного  потен

циала  территориальных  единиц  разного  уровня, для  сравнительной  характеристики  транс

портных систем при прогнозировании  и обосновании уровня финансирования  транспортных 

и  внетранспортных  инвестиционных  проектов  на  районном,  межрайонном, региональном  и 

межрегиональном уровнях 

Результаты  исследований  использованы  для  разработки  стратегий  развития  транс

портной  системы  Республики  Татарстан  и Кировской  области, стратегий  развития  сети ав

тодорог Краснодарского  края и Тульской области 

Полученные  результаты  диссертационной  работы  внедрены  в учебный  процесс  для 

обучения  студентов  экономических  специальностей  Московского  государственного  индуст

риального  университета  (ГОУ  ВПО  МГИУ)  по  дисциплинам  «экономическая  география»  и 

«экономическая география и регионалистика» 

Информационная  база  исследований 

Используются статистические, картографические и авторские материалы, в т ч 

1)базы данных  и интеллектуальные  системы  стратегического  планирования  транспорта 

«Geogracom  5W» и «Geogracom 5W+» ООО НФ «Геограком»  на основе  ГИС «Панорама» по 

четырем регионам России  Тульской, Кировской областям, Краснодарскому  краю, республи

ке Татарстан, 

государственная  и отраслевая статистика транспорта, 

3)отраслевая справочноаналитическая  информация о транспорте, 

4)социальноэкономическая  статистика по отдельным регионам России, 
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5)географические  карты, атласы и картосхемы России и ее регионов, 

6)нормативноотраслевые  документы  в  области  транспорта  и  градостроительства  (тер

риториальные  транспортные  схемы,  СНиПы,  градостроительные  схемы,  районные  плани

ровки), 

7)тарифные прейскуранты, классификаторы ОКОНХ, ОКВЭД, ОКАТО, 

8)данные АСУ «Экспресс3» ИВЦ ОАО «РЖД», 

9)анкеты специализированного  транспортного  опроса, проведенного  автором  (более  1,2 

тыс  ед), 

10)материалы, размещенные в сети Интернет 

Также  использованы  научные  и  научносправочные  публикации,  материалы  феде

ральных  и  региональных  целевых  программ  развития  транспортной  инфраструктуры,  ве

домственные  отчеты  (ИГ РАН, ФГУП  ГИПРОГОР,  ГУ СОПС, ГИПРОДОРНИИ, ОАО «РЖД», 

ФДА  (РОСАВТОДОР),  ЦНИИЭВТ,  НИИАТ,  ИПТ РАН, НИПИ ТРТИ, Федерального  агентства 

по  статистике,  РОСДОРНИИ),  документы  и  тематические  отчеты  справочноправовой  сис

темы «Консультант+» 

Методологические  и методические  основы 

Работа  опирается  на  методологическую  базу  отечественных  школ  экономической  и 

социальной  географии в области  географии транспорта, районирования  и типизации терри

ториальных  социальноэкономических  систем  Основополагающими  при проведении  иссле

дования являются труды специалистов разного профиля 

экономикогеографов  Н Н  Баранского, В  Бунге,  Т М  Калашниковой, Н Н  Колосов

ского, И М  Маергойза, В П  Максаковского, Д В  Николаенко, Б Б  Родомана, Ю Г  Саушкина, 

П  Хаггета, А И  Чистобаева,  в тч  в области  географии транспорта  и  инфраструктуры 

Л А  Безрукова, И И  Белоусова, В Н  Бугроменко, Л Б  Вардомского, Л И  Василевского, Р В 

Вахненко,  ГА  Гольца,  НН  Громова,  С К  Данилова,  ВП  Дронова,  НН  Казанского,  НП 

Каючкина,  РИ  Кверенчхиладзе,  ИВ  Никольского,  Б Л  Раднаева,  И А  Семиной, С А  Тар

хова, В Н  Филиной, АД  Чудновского, Э В  Шабаровой, С Б  Шлихтера, С И  Яковлевой, спе

циалистов  в области  геоурбанистики  и географии  населения  ГМ  Лаппо, Е Н  Перцика, 

П М  Поляна, экономистов  и инженеров  Л В  Кантаровича, Т С  Хачатурова,  Б И  Шафир

кина, С С  Ушакова,  зарубежных  исследователей  С  Comtois, W  Doerschel, G  Jagel,  H 

Hoyer,  V  Koeckentz  , H  Rat, J P  Rodngue, В  Stack 

В  исследовании  использованы  методы  пространственной  делимитации,  типизации, 

классификации  и районирования  территориальных  систем  (в  т ч  транспортных),  разрабо

танные  Б Б  Родоманом, Е Е  Лейзеровичем,  В С  Тикуновым, Л В  Смирнягиным,  Н И  Кор

жовым, В Е  Шуваловым 

Важнейшим  методом изучения  региональных  транспортных  систем  (РТС)  в диссерта

ционной работе являются  районирование  и типизация  В работе  использованы  методы од

нородного  индивидуального,  однородного  типологического  и  узлового  районирования 
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(транспортногеографического  и транспортноэкономического  районирования),  а также  кор

реляционные матрицы 

Применялись также методы комплексной балльной оценки на основе  корреляционных 

моделей,  сравнительноисторический,  статистический,  картографический,  группировок  и 

многокритериального экономикогеографического  районирования 

Апробация  результатов  исследований  Основные положения  исследования об

суждались на Всероссийских  и региональных  научных, научнопрактических  конференциях и 

съездах  1 «Интеллектуальные  и информационные  ресурсы для  целей  регионального  раз

вития»  (Чебоксары, МАРС, ИГ РАН, ЧГУ им  Ульянова, 2002 г),  2 «Ломоносов2003»  (Моск

ва, МГУ, 2003 г), 36 Четвертая, пятая, шестая, седьмая конференции молодых ученых «Ре

гиональная наука» (Москва, СОПС, 20032006 гг), 78 «Территориальная организация обще

ства и управление в регионах» (Воронеж, ВГПУ, ВГУ, 2002, 2005 гг), 9 «Туризм и устойчивое 

развитие  в регионах»  (Тверь, ТГУ, 2005  г),  ЮХНй  съезд  Русского  географического  обще

ства  (СанктПетербург  Кронштадт,  2005  г),  11 Вторая встреча экспертов  группы «КАБРИ

Волга» (Казань, 2006  г) 

Публикации 

По теме диссертации  опубликовано  более 30 работ, общим объемом более  12 п л  (в 

т ч  3 книги в соавторстве), в т ч  в изданиях, рекомендованных  ВАК РФ   1 печатная работа 

Структура  и объем  диссертационной  работы 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и приложения общим объемом 196 

машинописных  страниц, включая 9 рисунков, схем и графиков, 14 карт и картосхем, а также 

38 таблиц  Список использованной литературы содержит 497 наименований 

Первая  глава  посвящена  анализу  территориальных  транспортных  систем  как  форме 

территориальной  организации  общества  Выделены  региональные  транспортные  системы 

как особый  вид территориальных  транспортных  систем  Раскрыты важнейшие  предпосылки 

формирования региональных транспортных  систем в России  Дан анализ типов, видов и ие

рархических уровней региональных транспортных систем, а также систематизированы свой

ства региональных транспортных систем (четыре группы, см  рисунок 1) 

Во второй главе рассматриваются  функциональные  и территориальные  типологии ре

гиональных  транспортных  систем, особенности  их территориальной  организации  в России 

Выявлены  важнейшие  корреляционные  связи  между  транспортными  и  внетранспортными 

показателями  регионов  Прослежена  пространственновременная  динамика  региональных 

транспортных  систем  Предложена  комплексная типология региональных транспортных сис

тем России 

Третья  глава  посвящена  анализу  особенностей  территориальной  организации  регио

нальных  транспортных  систем  четырех  регионов  России  Тульской,  Кировской  областей, 

Краснодарского  края, Республики  Татарстан в т ч  на микроуровне  (административных  рай

онов) 
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В заключении сформулированы  основные  выводы работы, а также тезисы  предмета 

защиты 

Основные  положения  диссертации 

1 Территориальные транспортные  системы 

Территориальные  транспортные  системы являются  формой территориальной  органи

зации  транспорта,  влияющей  на другие  территориальные  социальноэкономические  систе

мы  Мы  разделяем  их  на  отдельные  функциональные  виды  транспортнологистические, 

территориальноотраслевые,  транспортнотехнологические,  региональные  транспортные 

системы (РТС) 

РТС  можно  изучать  с  разных  точек  зрения  макроэкономической,  нормативно

территориальной,  инфраструктурной,  технологической,  отраслевой  Нами  использован  эко

номикогеографический  подход,  рассматривающий  РТС  также  как  форму  территориальной 

организации общества 

Наибольшую  сложность  при  изучении  территориальных  транспортных  систем  пред

ставляет функционирование  множества видов транспорта и сложность их взаимодействия, а 

также их пассажирские и грузовые функции 

2 Региональные  транспортные  системы  как  вид  территориальных  транс

портных  систем 

Под  региональной  транспортной  системой  (РТС)  понимается  целевая или  объек

тивно  существующая  транспортнотерриториальная  система,  состоящая  из  топо

морфологической, техникоэкономической, социальноэкономической составляющих, воз

никающая в объективных социальноэкономических регионах 

В отличие от других территориальных транспортных систем, где транспортные по

токи и связи самоорганизуются, в региональных транспортных системах эти потоки и свя

зи  сочетаются  или  рассматриваются  в регионах,  выделенных независимо от транспорт

ной составляющей 

Исходным  при  изучении  территориальных  транспортных  систем  является  анализ 

транспортногеографического положения, транспортных  потоков  и связей  Наиболее  важ

ными при функционировании  РТС являются автомобильный и железнодорожный  транспорт, 

обеспечивающие  их целостность, непрерывность работы и самоорганизацию 

Транспортногеографические  структуры  (линейные,  линейнотерриториальные, 

территориальнокаркасные  и  системнотерриториальные)  являются  основой  комплексного 

географического изучения региональных транспортных систем 
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РИСУНОК  1  ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ СВОЙСТВ  РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ (перечень  показателей) 

ВНЕШНИЙ УРОВЕНЬ СВОЙСТВ (четвертичный) 
ИНВЕСТИЦИИ В ТРАНСПОРТ 
ДОЛЯ ИНВЕСТИЦИИ В ТРАНСПОРТ ОТ ВСЕХ  ИНВЕСТИЦИИ 
ДОЛЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ТРАНСПОРТА ОТ ВСЕХ ФОНДОВ 
ДОЛЯ ТРАНСПОРТА  В ВРП 

СТЕПЕНЬ  ИЗНОСА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ТРАНСПОРТА 

ПОТОКОВЫЙ УРОВЕНЬ СВОЙСТВ  (третичный) 

ОБЪЕМ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ  АВТОТРАНСПОРТОМ 
ДОЛЯ АВТОТРАНСПОРТА  В ВЫБРОСАХ  В АТМОСФЕРУ ВСЕМИ 
ПОДВИЖНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  ЧИСЛО ПОЕЗДОК В ГОД НА  1 ЧЕЛОВЕКА 
ПОДВИЖНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  КМ В ГОД НА 1 ЧЕЛОВЕКА  (АВТОБУС) 
НАПРЯЖЕННОСТЬ  СЕТИ ПО  ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКАМ 
НАПРЯЖЕННОСТЬ  СЕТИ ПО  ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ 
ОТПРАВЛЕНИЕ ВСЕХ  ПАССАЖИРОВ 
ОТПРАВЛЕНИЕ ВСЕХ ГРУЗОВ 
ПАССАЖИРООБОРОТ АВТОБУСОВ  ОБЩЕГО  ПОЛЬЗОВАНИЯ 
СРЕДНЯЯ ДАЛЬНОСТЬ ОТПРАВЛЕНИЯ  1 ТОННЫ АВТОТРАНСПОРТОМ 
СРЕДНЯЯ ДАЛЬНОСТЬ ОТПРАВЛЕНИЯ  1 ПАССАЖИРА  АВТОБУСАМИ 
ОБЪЕМ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 
ОБЪЕМ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ НА ЧЕЛОВЕКА 
ЧИСЛО ДТП НА 100 000 ЧЕЛ 
ЧИСЛО РАНЕНЫХ В ДТП НА 100 000 ЧЕЛ 
ЧИСЛО ПОГИБШИХ  В ДТП НА 100 000 ЧЕЛ 
ОБЩИЙ УРОВЕНЬ ТРАНСПОРТНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

ЧИСЛО ДТП ПО ДОРОЖНЫМ УСЛОВИЯМ ОТ ВСЕХ ДТП 

СТРУКТУРНЫЙ УРОВЕНЬ СВОЙСТВ (вторичный) 
КОЭФФИЦИЕНТ  ТЕХНИЧЕСКОЙ  НАДЕЖНОСТИ  ПО  ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ 
КОЭФФИЦИЕНТ  ТЕХНИЧЕСКОЙ  НАДЕЖНОСТИ  ПО  ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКАМ 
СРЕДНЯЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ  СКОРОСТЬ АВТОМОБИЛЕЙ  ГРУЗОВАЯ 
ВЕРОЯТНОСТЬ  СВЯЗНОСТИ 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ  ГРУЗОВАЯ НОРМАТИВНОЕ  ЗНАЧЕНИЕ 
ИНТЕГРАЛЬНАЯ  ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ  ГРУЗОВАЯ ФАКТИЧЕСКОЕ  ЗНАЧЕНИЕ 
ИНТЕГРАЛЬНАЯ  ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ  ПАССАЖИРСКАЯ  НОРМАТИВНОЕ  ЗНАЧЕНИЕ 
ИНТЕГРАЛЬНАЯ  ТРАНСПОРТНАЯ  ДОСТУПНОСТЬ  ПАССАЖИРСКАЯ  ФАКТИЧЕСКОЕ  ЗНАЧЕНИЕ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ  ETC СЕТЬЮ  ОТ  НОРМАТИВНОГО  ЗНАЧЕНИЯ 

•УРОВЕНЬ  ТРАНСПОРТНОЙ  ДИСКРИМИНАЦИИ  НАСЕЛЕНИЯ 
СРЕДНЯЯ  НЕДОСТУПНОСТЬ  ЭПИЗОДИЧЕСКИХ  УСЛУГ 
АВТОМОБИЛИЗАЦИЯ  НАСЕЛЕНИЯ 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ  (ПОДАННЫМ  РА  "ЭКСПЕРТ) 

КОММУНИКАЦИОННАЯ  ПРОНИЦАЕМОСТЬ  ГРАНИЦ  РЕГИОНА 

ПОЭЛЕМЕНТНЫЙ УРОВЕНЬ СВОЙСТВ (первичный) 

ЧИСЛО  ВИДОВ ТРАНСПОРТА  В  РЕГИОНЕ 
ЧИСЛО  ВЕРШИН  СЕТИ 
ЧИСЛО  РЕБЕР  СЕТИ 
К  Т  БЭТТА 
ДОЛЯ АВТОДОРОГ  ОТ  ВСЕЙ  СЕТИ 
ДОЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ  ОТ  ВСЕГО  ПАРКА 
ДЛИНА  ТРАНСПОРТНОЙ  СЕТИ  (ПРИВЕДЕННАЯ) 
ПЛОТНОСТЬ АВТОДОРОГ ОБЩЕГО  ПОЛЬЗОВАНИЯ 

•ЗАНЯТЫЕ  НА  ТРАНСПОРТЕ 
ОСНОВНЫЕ  ФОНДЫ  ТРАНСПОРТА 
ДОЛЯ  АВТОДОРОГ  С ТВ  ПОКР 

доля ДОРОГ с УСОВ  ПОКР 
СТЕПЕНЬ УДАЛЕННОСТИ  ОТ  ГРАНИЦ 
ДОЛЯ АВТОДОРОГ  ПО ЧИСЛУ  РЕБЕР 
ЧИСЛО  ПРЕДПРИЯТИИ  ТРАНСПОРТА  (И  СВЯЗИ) 
СУММАРНЫЙ  АВТОПАРК 
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Функционирование  различных  территориальных  транспортных  систем  (в  т ч  регио

нальных)  поновому  позволяет оценить  категорию транспортногеографического положе

ния,  понимаемого  в  работе  как  отношение  объекта  относительно  не  только  транспортных 

путей  и  коммуникаций,  но  и относительно  нескольких  территориальных  транспортных  сис

тем 

По принципу разных территориальных уровней региональные транспортные  системы 

подразделяются на РТС межпоселенческого, районного, межрайонного,  агломерационно

го, регионального и макрорегионального уровня  Мы исследовали в работе РТС районного 

и регионального уровней 

Объективность  выделения  региональных транспортных  систем основывается на тер

риториальных  эффектах  агломерационном  (концентрация  и  тяготение  явлений  к  круп

нейшим  центрам  и узлам),  каркасном (концентрация  транспортных  потоков  в сети  магист

ральных  линий),  замыкающем  (затухании  транспортных  потоков  и  связей  на  периферии 

районов)  и каскадном  (воздействии  процессов, происходящих  в  одной части  транспортной 

системы,  на другие ее части), которые  позволяют  выделять  региональные  формы террито

риальных транспортных систем 

3 Основные  свойства региональных транспортных  систем 

Мы  разделили  транспортный  процесс  на  четыре  последовательные  стадии,  изме

ряемые  показателями  четырех  уровней  свойств  Основными  видами  свойств  РТС  (см  рис 

1) являются  первичные (определяют  ее размер,  потенциал),  вторичные (определяют  каче

ственные  и  количественные  характеристики  транспортнокоммуникационной  среды),  тре

тичные (определяют объем и масштаб транспортной  работы) и  четвертичные (определя

ют способы и формы взаимодействия  с другими территориальными  системами, в т ч  с тер

риториальными транспортными системами)  В составе  каждого  из уровней свойств выделя

ются  блоки  показателей по  схожести  процессов  Так,  внутри  третичного  («потокового») 

уровня  свойств  можно  выделить  блок  «Безопасность»  (включающий  показатели  удельного 

числа раненых и погибших в ДТП), блок «Доступность»  и др 

Региональные транспортные системы могут быть нормативными (выделяются в офи

циальных  границах административнотерриториальных  единиц)  и функциональными (выде

ляются  по  степени  транспортного  тяготения  к определенным  центрам  и узлам)  Изза  ин

формационных ограничений мы провели типизацию только нормативных РТС 

Степень  однородности  (или неоднородности)  транспортных  потоков  и связей опреде

ляется  уровнем  исторически  накопленного  освоения  территории,  а  также  процессами  по

следних десятилетий  (ростом автомобилизации, спадом промышленного  производства, уси

лением дифференциации  многих  социальноэкономических  процессов),  существенно  изме

нившими социальноэкономический  каркас территории 

4 Типизация  региональных  транспортных  систем 
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Типизация региональных  транспортных  систем проведена  нами исходя из устойчивых 

сочетаний и взаимосвязей их свойств  Соотношение структурных элементов типологическо

го изучения РТС представлено на рисунке 2 

Р И С  2  С Т Р У К Т У Р А  и з у ч е н и я  Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Х 
Т Р А Н С П О Р Т Н Ы Х  С И С Т Е М 

ИЗУЧЕНИЕ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
О Р Г А Н И З А Ц И И  РТС 

I 
И З У Ч Е Н И Е  И  В Ы Я В Л Е Н И Е 

Т И П О В  Р Т С 

Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н А Я 
Т И П О Л О Г И Я 

РТС 

И З У Ч Е Н И Е 
О Т Д Е Л Ь Н Ы Х 

У Р О В Н Е Й  С В О Й С Т В 
РТС 

К А Ч Е С Т В Е Н Н Ы Е 
З А К О Н О М Е Р Н О С Т И 

РТС 

Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н А Я 
Т И П О Л О Г И Я  Р Т С 

И З У Ч Е Н И Е 
Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н Ы Х 

С Т Р У К Т У Р  В  РТС 

К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н Ы Е 
З А К О Н О М Е Р Н О С Т И  РТС 

П О Д Б О Р  П Е Р В И Ч Н Ы Х 
И С Т О Ч Н И К О В 
И Н Ф О Р М А Ц И И 

В  ходе  исследования  нами установлено,  что  наибольшая  подушевая транспортная 

уязвимость населения^ характерна для самых отсталых  в социальноэкономическом  отно

шении  регионов  (КарачаевоЧеркесии,  Кировской  обл ,  УстьОрдынского  Бурятского  авто

номного  округа, Еврейской  автономной  области, КомиПермяцкого  автономного  округа, Ал

тайского  края,  Калмыкии,  Бурятии,  Чукотского  автономного  округа)  Пространственно

временная  динамика  РТС  сведена  нами  как  к  социальноэкономическим  типам  регионов 

(приагломерационные,  приграничные, транзитные),  так  и к транспортногеографической  ти

пологии  На быстрое изменения ранга  регионов по тому  или иному показателю существен

ное влияние оказывают  автомобилизация населения, повышение  транспортной подвиж

ности на личном автотранспорте, улучшение качества автодорог 

Наибольшая внутрирегиональная  неоднородность  транспортных  показателей  (при од

нородном индивидуальном районировании)  характерна для регионов Урала, наименьшая  

для  регионов юга Центральной России и ВолгоВятского района 

Под транспортной уязвимостью населения мы понимаем ограничения мобильности людей в сипу отсутствия 
путей сообщения  высокой стоимости услуг и отсутствия средств транспорта (в т ч  индивидуального), а также 
широкий спектр косвенных факторов (временные затраты  возможный вред здоровью вследствие транспортных 
происшествий и т д ) 
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Типология  регионов  по  уровню  подвижности  населения  в течение  последних  1530 

лет  изменилась  изза  воздействия  многих  внетранспортных  факторов  К  регионам  с  наи

меньшей  подвижностью  относятся  территории средней  полосы  с крупноселенным  расселе

нием, республики Северного  Кавказа, урбанизированные, но депрессивные  регионы Центра 

и Урала 

5 Пространственновременная  динамика  показателей РТС 

Нами изучена  пространственновременная  динамика  РТС по  10 показателям первич

ного, вторичного и третичного уровней свойств 

Эти транспортные  показатели  сильнее  всего изменились  в слаборазвитых регионах, 

с  доминированием 23 видов транспорта  (Калмыкия,  Ивановская  область), либо  в регио

нах,  имеющих значительное «внетранспортное» воздействие с развитыми транзитны

ми  функциями  (Тамбовская,  Липецкая,  Тверская  области),  а  также  в  крупнейших много

функциональных транспортных системах  с  крупногородскими  агломерациями  (Москов

ская и Ленинградская области) 

Меньше всего изменились следующие типы РТС 

1 Периферийные приграничные преимущественно  с двумя видами транспорта  (авто

мобильным  и железнодорожным)    Брянская,  Воронежская,  Псковская,  Оренбургская,  Бел

городская области, 

2 Ведущие промышленные и аграрные регионы с высокой долей транспортной со

ставляющей в  ВРП  и  с  большими грузопотоками  Краснодарский  край,  Свердловская  и 

Кемеровская области 

3 Территориально  изолированные слаборазвитые регионы преимущественно  Сиби

ри и Дальнего Востока  Корякский, Агинский Бурятский, КомиПермяцкий автономные округа 

Нами выявлена  неоднородность  пространственновременной  динамики  основных  по

казателей функционирования  РТС  Часть  из них  (например, показатели душевой автомоби

лизации  и  числа  ДТП)  изменились  изза  влияния  внетранспортных  социально

экономических  факторов  В то  же  время, для  большинства  других  показателей  характерна 

небольшая  пространственновременная  изменчивость  они  детерминируются  длинными 

временными трендами, отражающими длительные этапы развития транспортных систем 

6 Частные типологии  показателей уровней свойств РТС 

По результатам проведения классификации  показателей  каждого из четырех  уровней 

свойств РТС можно сделать следующие выводы 

^характеристики  первого  и второго  уровней  свойств  зависят  от  множества  внешних 

внетранспортных  факторов   проведение  типологии  по данному  уровню  свойств  представ

ляет наибольшую сложность, 

2)показатели третьего уровня свойств отражают специфику местных  внетранспортных 

процессов (промышленного  и сельскохозяйственного  производства, грузовые показатели), а 
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показатели  пассажирских  перевозок  связаны  с  характером  и  факторами,  влияющими  на 

подвижность  населения 

3)комплексная  типология  четвертичных  свойств  РТС  является  наиболее  внутренне 

связанной  из всех четырех типологий, то есть, степень  внешнего влияния на указанные ти

пологии (и обратное влияние) одних и тех же факторов будет максимальной 

7 Корреляционный анализ связей различных  параметров  РТС 

Показатели  каждого  из уровней  свойств  имеют  тесную  внутреннюю  взаимозависи

мость, схожую по величине с наиболее тесно связанными парами показателей разных уров

ней свойств РТС 

Наибольшее  среднее  значение  парных  корреляций  (+0,34)  наблюдается  между  пока

зателями  вторичного  уровня  свойств,  в  т ч  самые  значимые  (с остальными  52 транспорт

ными показателями)   у показателя плотности автодорог общего пользования   (+0,36) 

Среди  показателей четырех  свойств  региональных  транспортных  систем  наибольшее 

сходство рангов наблюдается у показателей четвертичных свойств  (доля транспорта в ВРП 

и  в общих  инвестициях,  степень  износа  основных  фондов  транспорта),  отражающих  внеш

нее  воздействие  транспортных  потоков  и  связей  (влияние  транспортной  системы  на  грузо

емкость и транспортоемкость товаров, величину ВРП, стоимость фондов и труда и др ) 

При изучении  корреляционных  связей  между  транспортными и  внетранспортными 

показателями  выявлено,  что  степень  однородности  (неоднородности)  транспортных  и эко

номических  показателей  определяется  как  факторами  накопленного  освоения  (развития 

территории),  так  и процессами  последних десятилетий,  существенно  изменивших  социаль

ноэкономический  каркас  территории  Четко  прослеживается  влияние  Москвы   центра  це

левого  транспортного  района  на  специфику  корреляционных  соотношений  транспортных  и 

экономических показателей в радиусе до 1000 км 

Анализ  соотношения транспортных  и экономических  показателей  в пределах  РТС по

казывает,  что  территориальные  тренды  проявляются  в  наибольшей  степени  в  освоенной 

части России с более выраженными территориальными  социальноэкономическими  процес

сами,  то  есть  в пределах  Центра  Европейской  части  России  Для  сибирских  и,  особенно, 

уральских  регионов  характерна  наибольшая внутренняя неоднородность транспортных  и 

внетранспортных факторов 

Отдельно подсчитана  парная ранговая корреляция  между 53 показателями всех уров

ней свойств РТС и выявлены следующие важнейшие значимые корреляционные связи 

Тесная  корреляция наблюдается  между числом ребер и числом вершин при рассмот

рении генерализованной транспортной сети РТС2 (+0,99%)  Высок уровень корреляции меж

ду интегральной транспортной доступностью фактической и нормативной по грузо и по пас

сажироперевозкам  Чем выше доля автодорог  во всей транспортной сети, тем ниже показа

2 Генерализованная транспортная сеть состоит из важнейших ребер и вершин  отражающих ее топологические 
свойства (равнозначно понятию «граф сети» для определенного региона (территории)) 
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тель интегральной транспортной доступности по грузоперевозкам  (R= 0,67), что характерно 

для регионов Европейской России 

Выбросы  автотранспортом  загрязняющих  веществ  в атмосферу  тесно  связаны  с об

щим числом топологических элементов транспортной сети (числом ребер и вершин, R= 0,67

0,71)  Высока корреляционная зависимость между числом занятых на транспорте и объемом 

выбросов  в атмосферу  автотранспортом  При этом, объемы  инвестиций  в транспорт  тесно 

коррелируют  с объемами  наибольших  выбросов  в атмосферу  Высока  корреляционная  за

висимость  (+0,66)  между  долей  транспорта  в  ВРП  регионов  и  долей  основных  фондов 

транспорта от всех основных фондов отраслей экономики  Протяженность приведенной сети 

тесно  коррелирует  с числом входящих  в нее ребер  (R= 0,65   0,70)  А вот показатели сред

ней технической скорости автомобилей и коммуникационной проницаемости связаны лишь с 

показателем плотности автодорог (соответственно  R= +0,70 и R= +0.79) 

Из потоковых показателей  (отражающих третичные  свойства)  выделяется  пассажиро

оборот  автобусов  общего  пользования,  имеющий  значимую  корреляцию  с  числом  вершин 

(но не ребер) сети, объемами выбросов автотранспортом в атмосферу, подвижностью насе

ления, числом  отправленных  пассажиров  Показатель  объема  транспортных  услуг  населе

нию коррелирует  с числом предприятий транспорта, числом отправленных  пассажиров, на

пряженностью3  сети  по  грузо и по  пассажироперевозкам,  плотностью  автодорог,  объемом 

инвестиций  в транспорт  Высока взаимозависимость между  удельным  числом ДТП  и чис

лом погибших  (но не раненых)  +0,98  Показатели  напряженности  сети по грузо и по пасса

жироперевозкам  имеют тесную корреляцию  (+0,89)  При этом уровень  пассажиронапряжен

ности сети тесно связан с уровнем плотности сети автодорог  (+0,81)  Показатель  плотности 

автодорог  имеет тесную связь с показателем средней технической скорости (уровень корре

ляции  +0,70)  Число  занятых  на транспорте  тесно  связано  с объемом  инвестиций  в транс

порт (+0,85) 

Для  четвертичных  свойств  наиболее  чувствителен  индикатор  «инвестиции  в отрасль 

транспорт» 

При  проведении  типологий  первичных  свойств  РТС  целесообразно  использовать 

следующие  показатели  число занятых  на транспорте, плотность  автодорог  общего  пользо

вания,  число  предприятий  транспорта  и  показатель  величины  суммарного  автопарка,  при 

проведении  типологий  вторичных свойств РТС   интегральную  транспортную  доступность 

по пассажиро и грузоперевозкам, третичных свойств РТС   объем выбросов в атмосферу 

предприятиями  автотранспорта,  напряженность  сети  по  пассажироперевозкам,  величину 

суммарного отправления пассажиров и объем транспортных услуг населению4 

3 Под  напряженностью  сети понимается  отношение  величины  грузовой  (и пассажирской)  транспортной  работы  на 
единицу длины  сети 
4  Следует  отметить  что  отсутствует  значимая  корреляция  между  следующими  парами  значений  1)удельным 
числом  ДТП  и удельным  числом  раненых  2)показателем  долей ДТП  по  вине дорожных  условий  и  показателями 
качества  сети  и  показателями  объемов  перевозок  3)интегральной  транспортной  доступностью  (по  грузо  и  по 
пассажироперевозкам)  и  величиной  автопарка,  объемом  пассажироперевозок  и  грузоперевозок  4)показатель 
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Среди  показателей  каждого  уровня  свойств  РТС  наблюдается  большая  взаимозави

симость показателей, чем между показателями разных уровней свойств РТС 

8 Типичные  и уникальные  региональные транспортные  системы 

Для  каждого  из  четырех  видов  свойств  типичными  и уникальными  являются  разные 

региональные  транспортные  системы  Наиболее  обоснована  частная типология  РТС  по 

вторичному уровню свойств, отражающему  транспортнокоммуникационную среду регио

на,  так  как  показатели  данного уровня  свойств имеют наибольшую взаимосвязанность 

При попарном сравнении  всех РТС по 53 показателям нами выявлены три группы наиболее 

уникальных  транспортных  систем  /\)пристоличные  (Московская,  Ленинградская)  области, 

2)республики Северного Кавказа, Ъ)наименее  освоенные регионы Сибири и Дальнего Вос

тока  (Таймырский,  Эвенкийский,  Корякский  автономные  округа)  Наиболее  типичные  РТС 

образуют большое кольцо вокруг Москвы (без южного сектора), а также расположены на юге 

Урала  (Оренбургская  и  Курганская  области)  и  в Западной  Сибири  (Омская  область  и рес

публика Алтай) 

Наиболее  типичными РТС по всем уровням свойств являются  Удмуртия,  Оренбург

ская и Архангельская области  К наиболее уникальным транспортным системам относятся 

Корякский, Чукотский и Эвенкийский автономные округа (см  рисунок 5 на стр  21) 

На  рисунке  3  показана  относительная  величина  неоднородности  показателей  РТС 

внутри крупных территориальных таксонов  (правые столбцы), число делений  соответствует 

среднему различию в рангах между  всеми 53 показателями для каждого из входящих в рас

сматриваемую  группу  территориальных  таксонов  Типичность  РТС  каждого  федерального 

округа  (экономического  района)  определялась  соответственно,  как  степень  близости  сред

него  значения  рангов  показателей  РТС  федерального  округа  (экономического  района)  к 

среднероссийскому  значению 

Наиболее  типичными  РТС  являются  транспортные  системы  Приволжского  феде

рального округа и ВолгоВятского экономического  района, наиболее уникальными   Дальне

восточного федерального округа (экономического  района), см  рисунок 3 (левые столбцы) 

Внутренние  различия  среди  7  федеральных  округов  варьируют  не  очень сильно 

Наиболее похожи друг  на друга  РТС Дальневосточного  федерального  округа, наименее по

хожими   Южного федерального округа  Различия существенно возрастают при рассмот

рении  11 экономических районов  Резко  выделяются  Уральский,  ЗападноСибирский  и Се

верный  экономические  районы, чьи РТС имеют наибольшие  различия  Напротив, самый ти

«степень  износа  основных  фондов  транспорта»  слабо  связан  почти  со  всеми  показателями  (кроме  взаимозави
симости  с  показателем  числа  легковых  автомобилей  от  всего  парка  R=  0,57)  5)качество  дорожной  сети  (доля 
автодорог  с твердым  покрытием)  никак  не связано  ни с объемом  инвестиций  в транспорт  (R= 0 02)  ни с  подвиж
ностью  населения  (R=  +0  19)  6)показатель  основных  фондов транспорта  не связан  с большинством  потоковых  и 
общесетевых  показателей,  имеется  лишь  корреляция  (+0 65)  с  показателем  инвестиций  в  транспорт, 
7)показатель  объема  транспортных  услуг  населению  никак  не связан  с  показателем  средней  дальности  поездок 
пассажиров  8)пассажирооборот  автобусов  общего  пользования  слабо  связан  с суммарным  объемом  транспорт
ных услуг  населению  (R  =  +0 50)  9 протяженностью  суммарной  транспортной  сети  (наземных  видов  транспорта) 
и числом  занятых  на транспорте  (R=  +0 38) 
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личный  и самый  уникальный  ВолгоВятский  и Дальневосточный  экономические  районы  еще 

и  внутренне  весьма  однородны: средние  различия  в рангах  составляют  там от  9 до  12. 

Р и с у н о к  3. 
Степень  уникальности  (левые  столбцы)  и внутреннего  разнообразия  (правые  столбцы) 

региональных  транспортных  систем  России  в  рамках  сетки  экономических  районов  и  феде
ральных  округов 

70 
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40 
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ПФО  ЦФО  СЗФО  УФО  ЮФО  СФО  ДФО 
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ВВЭР  ПЭР  ЦЭР  ЦЧЭР  УЭР  СЭР  ЗСЭР  СЗЭР  СКЭР  ВСЭР  ДВЭР 

Примечание.  Ось  ординат  соответствует  средней  разнице  в рангах  сравниваемых  53  по
казателей  (в пределах соответствующего  территориального  таксона). 

1 Федеральные округа  ПФО   Приволжский. ЦФО   Центральный. СЗФО   СевероЗападный. УФО   Ураль
ский. ЮФО   Южный. СФО  Северный. ДФО  Дальневосточный 

2 Экономические районы  ВВЭР   ВолгоВятский. ПЭР   Поволжский. ЦЭР   Центральный, ЦЧЭР  Централь
ноЧерноземный. УЭР   Уральский. ЗСЭР   ЗападноСибирский  СЗЭР   СевероЗападный. ВСР  ВосточноСибирский. 
ДВЭР  Дальневосточный 

Четыре  транспортных  системы  (Тульской,  Саратовской,  Томской  и  Сахалинской  об

ластей)  являются  типичными  как для  своего  экономического  района,  так  и для  федерально

го округа  (см, рис. 4). Однако  большинство  РТС,  типичных  для  макрорайонов,  не  являются 

типичными  в масштабах  России. 
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Рисунок  4. 
Типичные  РТС для  экономических  районов  и федеральных  округов 
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9.Комплексная  типология  (однородное  типологическое  таксонирование)  ре

гиональных  транспортных  систем. 

На  основе  53  ранжированных  показателей  мы  составили  матрицу  парного  сходства 

всех 89 РТС. Она отражает степень сходства всех РТС друг с другом (как сумма абсолютных 

значений разницы рангов по каждому из 53 показателей). Тем самым, выявлены минималь

ные и максимальные различия по показателям всех четырех уровней свойств5. Обнаружено, 

что s группе  самых  похожих  пар РТС регионы  являются  географическими  соседями, 

то  есть  образуют  однородные  индивидуальные  ядра  . Наиболее похожими региона

ми  являются  Новгородсоя  и  Псковская  области,  Таймырский  и  Эвенкийский  автономные 

округа. Читинская и Амурская, а также Пензенская и Тамбовская области. 

Соотношение 
Таблица  1 . 

;тепени сходства  (различия)  РТС по  комплексу  свойств  при попарном  сравнении. 
При  попарном  рассмотрении  всех  РТС 

Единица 
измерения 

Число,  ед. 

Доля 

Пары  наиболее 
похожих 
регионов 

1305 

33% 

Пары  регионов, 
средних  по  уровню 
сходства 

1307 

34% 

Пары 
наименее  схожих 
регионов 

1304 

3 3 % 

Всего  пар 
регионов, ед. 

3916 
(0.5(89289)) 

100% 
При  рассмотрении  регионов  (РТС),  граничащих  по суше  между  собой1' 

Единица 
измерения 

Число, ед. 
Доля 

Пары наиболее 
похожих 
регионов 

142 

77% 

Пары регионов, 
средних  по  уровню 
сходства 

28 

15% 

Пары 
наименее  схожих 
регионов 

14 

8% 

Всего  границ 
регионов, ед. 

184 

100% 

Эта величина в условных единицах рассчитывается как сумма абсолютных значений разниц рангов данной РТС 
№1  и  всех  остальных  РТС  №№2  89  Минимальное  значение  показателя  говорит  о  максимальной  близости 
регионов как  однородных  типологических  таксонов. 
'  Результат  представлен  на картосхеме  (рис  5. стр  21) 
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Перебрав все пары РТС, мы раздели их на три группы по величине суммарных разли

чий  свойств  внутри  пар,  (см  табл  1)  При рассмотрении  всех  регионов,  граничащих  друг с 

другом по суше (таких случаев в России  184), лишь 8% границ относятся  к парам самых не

похожих регионов,  15% границ являются средними по степени различия соседей, а 142 гра

ницы (77%)  разделяют  пары наиболее похожих  регионов, составляющих  33% (треть) об об

щего  числа  пар  Таким  образом,  соседние регионы  более похожи по  свойствам РТС, 

чем любые два региона, выбранные произвольно 

10 Комплексная типизация РТС 

Комплексная  типизация  региональных  транспортных  систем  проведена  в  следующей 

последовательности 

1  Выбор пар региональных транспортных систем, имеющих между собой наименьшие 

различия (в рангах) по всем 53 показателям четырех уровней свойств 

2  Выделение пар регионов (из выбранных ранее) таким образом, чтобы в них один и тот 

же регион попадал в этот тип только один раз  То есть, регионы, попавшие сразу в состав 

двух  и более  пар, объединялись  с регионом, с которым у него  наименьшие  различия  Та

ких пар («ядер типизации») оказалось 28, они и стали основой комплексной типизации 

3  Поочередное  сравнение  всех  оставшихся  регионов  (не  вошедшие  в  группу  наиболее 

схожих)  с парами,  выделенными  в пункте  2  Каждый  последующий  регион был  отнесен к 

одной из таких пар (наиболее однородных «ядер типизации») 

4  Окончательное распределение всех регионов по искомым типам  Те из типов  (срав

ниваемых пар) РТС, к которым не было добавлено ни одного похожего на них региона, со

стоят из двух  регионов, подобные пары являются уникальными относительно других  РТС 

Напротив,  в  некоторые  из  типов  вошло  до  пяти    семи  других  РТС,  то  есть  выявлено 

большое число РТС, близких по свойствам к «ядру» данного типа  В процессе распреде

ления  регионов  по искомым типам  были обнаружены 4 наиболее уникальные  РТС   Аст

раханская,  Воронежская,  Сахалинская  области  и Хабаровский  край, равноудаленные от 

трех и более ранее определенных типов РТС  Они выделены нами в качестве единичных 

региональных транспортных систем (см  рис  5) 

Большинство выделенных районов  (17 из 28) являются индивидуальными, а не ти

пологическими  (по  взаиморасположению  таксонов  внутри  района),  что  говорит  о  сложных 

процессах  и  явлениях,  возникающих  в  региональных  транспортных  системах  мезоуровня 

России 

Наибольшая  мозаичность  типов  РТС  наблюдается  в  Предуралье  и  в  границах  При

волжского федерального округа в целом (т е  Поволжского  и Уральского  экономических  рай

онов) 

Отдельно  нами  вычислены  различия  между  всеми  28  типами  РТС  по  53  рассматри

ваемым  показателям  Сильнее  всех  различаются  Южный Приморский и СреднеСибирский 
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типы РТС,  а  наиболее  близки  Причерноземный и  КамскоВолжский типы  Последние  два 

являются наиболее типичными для России 

11 Особенности  региональных транспортных  систем на  микроуровне 

При типологическом  изучении  региональных  транспортных  систем  Тульской  и Киров

ской областей, Краснодарского  края и республики Татарстан на микроуровне  выявлено сле

дующее 

1 коммуникационная  проницаемость  границ региона в большей степени характеризует 

величину  и  плотность  внешних  транспортных  связей  в  прошлом,  но  не  отражает  степень 

сложности  внешних  и  внутренних  современных  транспортных  процессов  в  транспортной 

системе, 

2)межрайонные  транспортные  связи  (в  т ч  по  автодорогам  с  твердым  покрытием) 

служат  самым  надежным  и адекватным  критерием  потенциального  единства  региона, воз

можности  развития  его  транспортнокоммуникационных  свойств  При  этом  транспортной 

фактор  (при  большей  связности  территории)  в  меньшей  степени  тормозит  социально

экономическое  развитие  регионов  Наихудшая  обеспеченность  межрайонных  связей  (авто

дорогами) обнаружена нами в Кировской области (2 из 39 районов не связаны с остальными 

по территории области), 

3)в  большинстве  РТС  микроуровня  выявлено  стандартное  транспортно

географического  положение  населенных  пунктов  районный  центр  и  ближайшие  межпосе

ленческие  центры обладают  наилучшим транспортногеографическим  положением  (а также 

интегральной транспортной доступностью), 

4)к наиболее выраженным региональным транспортным системам на микроуровне  от

носятся  районы Нечерноземья  Они не являются агломерационными, но имеют относитель

но  крупные  центры  (людностью  до  30 тыс  чел),  расположенные  в отдалении  от  крупных 

транзитных магистралей, 

5)степень  выраженности агломерационного  эффекта  выше в контрастной и обширной 

Кировской  области,  а также  в  компактной  Тульской  области, хотя у  нее  наиболее  развиты 

внешние  связи  с  соседними  транспортными  системами  Агломерационный  эффект,  прояв

ляющийся  в большей плотности  и лучшем качестве транспортных  коммуникаций, прослежи

вается во всех регионах,  в наименьшей степени   в Краснодарском  крае изза его полицен

тризма  и  высокого  качества  дорожной  сети  Обычно  же  качество  транспортно

коммуникационной  среды  повышается  в  небольших  по  площади  промышленных  районах, 

имеющих  (и  имевших  в  прошлом)  возможность  кардинально  улучшить  транспортную  сеть 

путем сокращения сети ведомственных дорог худшего качества 

6)высокое  или  низкое  качество  транспортнокоммуникационной  среды  способствует 

достижению  высокого  или  низкого  уровня  транспортного  обслуживания  населения  Напри

мер,  в наихудшем  по  качеству  транспортнокоммуникационной  среды  регионе    Кировской 
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области   число жителей, недополучающих транспортные услуги, максимально, а  в Красно

дарском крае   минимально 

Анализ РТС микроуровня позволяет оценить  качественную  и количественную  неодно

родность  РТС мезоуровня  При этом административнотерриториальное  деление  регионов, 

помимо  дифференциации  в  социальноэкономическом  развитии,  определяет  величину  и 

сложность транспортных процессов на микрорегиональном уровне 

Выводы 

1  Региональная  транспортная  система  (РТС)  является  особым  видом  территориальных 

транспортных систем  Возникновение  и функционирование  РТС связано с самоорганиза

цией  транспортных  процессов  внутри  социальноэкономических  регионов  (при  этом 

формируются  функциональные  региональные  транспортные  системы)  или  с  границами 

административнотерриториальных  единиц (формируются нормативные РТС) 

2  Типизация  региональных  транспортных  систем  может  быть  функциональной  и террито

риальной 

3  Пространственновременная организация РТС и ее типизация в большей степени объяс

няется  динамикой  внешних  (в  основном  внетранспортных)  процессов  в  регионах,  чем 

внутренними свойствами региональных транспортных систем 

4  Большинство типов РТС сводится к индивидуальным,  а не типологическими районам 

5  При разных методиках индивидуального и типологического однородного районирова

ния  выявлена  устойчивость наибольших барьеров  между  отдельными граничащими 

друг с другом региональными транспортными системами  Наиболее схожими по ком

плексу признаков региональными транспортными системами являются соседние ре

гионы  Свойства РТС  оказываются часто не  чисто типологическими (сводимыми к 

определенным типам независимо от  их географического положения), а скорее инди

видуальными (меняются постепенно в пределах групп соседних регионов) 

6  Свойства региональных транспортных систем на микроуровне менее устойчивы для 

отдельных административных районов, чем для мезорегионов  Это связано как с про

странственными  размерами  транспортных  процессов  и  их  замыканием  в  больших  по 

площади регионах, так и с несоответствием  между границами транспортных процессов и 

сетками  внутреннего  административнотерриториального  деления  большинства  регио

нов 

На защиту  выносятся  следующие тезисы  и  результаты 
исследования

1 Территориальная  и функциональная  типология  региональных  транспортных  систем отра

жается  в 4 уровнях  свойств  Каждый  последующий  уровень  во  многом  задается  предыду

щим  Из  всех  четырех  уровней  наиболее  значимым  является  первичный  (образующий  со
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став  транспортной  системы,  экономикогеографические  особенности  региона,  определяю

щие  объем  транспортной  работы)  и  вторичный  (определяющий  качество  транспортно

коммуникационной  среды) 

2 Свойства  региональных  транспортных  систем  на  микроуровне  менее  устойчивы  для  от

дельных  территориальных  таксонов  (административных  районов),  чем  уровня  регионов 

(РТС  мезоуровня) 

3  Региональные  транспортные  системы  России  мезоуровня  в  результате  комплексной  типи

зации  сведены  к 28 типам, за  рамками  которых  остались  четыре  автономные  РТС 

4  Территориальная  организация  региональных  транспортных  систем  (мезоуровня)  основана 

на  преобладании  свойств  однородности  транспортных  процессов  внутри  и  между  гранича

щими друг  с другом  транспортными  системами 

П е р е ч е н ь  к о м п л е к с н ы х  типов  региональных  транспортных  систем  России 
( см  рисунок  5,  стр  21) 

1  «СевероЗападный»  (Новгородская, Псковская, Тверская  области   3 региона) 
2 «Ближний  Север»  (Ярославская, Костромская, Вологодская области   3 региона) 
3 «Центральный»  (Смоленская, Калужская  Тульская, Орловская, Липецкая, Рязанская,  Иванов
ская  Владимирская  области   8  регионов) 
4 «Пристоличный»  (Московская, Ленинградская, Калининградская  области   3 региона) 
5 «Европейский  Север»  (Архангельская  область, республика  Коми   2  региона) 
6  «ВолгоВятский»  (Нижегородская  область,  республика Татарстан    2  региона) 
7 «Среднелесной»  (республики  Марий  Эл, Мордовия, Чувашия   3 региона) 
8  «Причерноземный»  (Брянская, Тамбовская, Пензенская, Курганская области4  региона) 
9  «Черноземный»  (Белгородская, Курская  области   2  региона) 
10 «Приволжский»  (Саратовская, Самарская, Волгоградская области   3 региона) 
11 «КамскоВолжский»  (Ульяновская область, республика  Удмуртия   2  региона) 
12 «ВосточноСибирский»  (Бурятия, Читинская, Амурская области, Еврейская А О  , Карелия   5 
регионов) 
13 «Северный»  (ЯмалоНенецкий  А О  , Томская область, Ненецкий А О  , Мурманская обл    4 
региона) 
14 «Южный  Приморский»  (Краснодарский  край, Ростовская область, Приморский  край   3 ре
гиона) 
15 «Южноуральский»  (Башкортостан,  Оренбургская область, Ставропольский  край   3 региона) 
16 «ВосточноКавказский»  (республики Дагестан  и Калмыкия   2  региона) 
17 «ЧеченоИнгушский»  (республики  Чечня, Ингушетия    2  региона) 
18 «ЦентральноКавказский»  (республики Северная Осетия и КабардиноБалкария    2 регио
на) 
19 «ЗападноКавказский»  (республики Адыгея, КарачаевоЧеркесия    2  региона) 
20  «ЗападноСибирский»  (Тюменская  область  Ханты Мансийский автономный  округ  2 регио
на) 
21 «ВятскоКамский»  (Кировская  и Пермская  области   2 региона) 
22  «Уральский»  (Свердловская, Челябинская, Кемеровская  области3  региона) 
23  «ЮжноСибирский»  (Новосибирская, Омская области, Алтайский край   3  региона) 
24  «ГорноСибирский»  (республики  Хакасия, Алтай, Тува, КомиПермяцкий  А О   4  региона) 
25  «СевероСибирский»  (Красноярский  край, Иркутская область, республика  Якутия   3 регио
на) 
26  «СреднеСибирский»  (Эвенкийский  и Таймырский  автономные округа   2  региона) 
27  «СевероВосточный»  (Магаданская, Камчатская области, Корякский  и Чукотский  автономные 
округа   4  региона) 
28  «Прибайкальский»  (Агинский  Бурятский и УстьОрдынский  Бурятский автономные округа   2 
региона) 
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РИСУНОК  5  КОМПЛЕКСНАЯ ТИПИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ  ТРАНСП 
СИСТЕМ  РОССИИ 

13 ^с вьщелением степени уникальности и разл 

/  14  Ч.  | Г Л  S  v'vv  ;,  обозначения: 

, 7 \  16с«ь\  Цифрами вьщелены 28 типов РТС России (см. списо 
15 \  L** Р 

' x>Q'W l V ^y /^  Различия между соседними регионами по 53 показат 
средние  « ^ — И*  минимальные 

Фон соответствует степени уникальности РТС (чем те 
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