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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Автомобильные  грузоперевозки  занимают  одно  из 
важных  мест  в транспортной  системе  субъектов  Российской  Федерации. По
этому создание динамично развивающейся  и сбалансированной автотранспорт
ной системы   необходимое условие для  подъема  их экономики. С развитием 
рыночных отношений особенно остро обозначились проблемы, связанные с пе
ревозками  грузов  и с  развитием  грузового  автотранспорта.  Утрачена  система 
управления  перевозками,  на низком уровне  находится  взаимодействие  между 
видами  транспорта.  Нерешенным  остается  дорожный  вопрос:  недостаточное 
количество автомобильных дорог, их низкое качество и высокая степень изно
шенности. В этом скрыты реальные угрозы: повышение аварийности, увеличе
ние  травматизма  и  смертности  в  результате  роста  количества  дорожно
транспортных  происшествий. Проблемы  грузового  автотранспорта  также ска
зываются  на темпах социальноэкономического  развития, на уровне жизни на
селения. Ряд проблем  можно решить с помощью совершенствования  террито
риальной организации грузовой автотранспортной системы. 

В качестве объекта исследования была выбрана Воронежская область. Это 
староосвоенный  регион,  один  из тех,  который  обеспечивает  продовольствен
ную безопасность России. По его территории проходят международный транс
портный коридор и крупные автомагистрали страны. На современном этапе ав
тотранспорт области не справляется с поставленными перед ним задачами. По
этому  совершенствование  территориальной  организации  грузовой  автотранс
портной системы выступает в качестве важного резерва повышения эффектив
ности экономики данного региона. 

Объект исследования    грузовая  автотранспортная  система  (ГАС) Воро
нежской области. 

Предмет  исследования    территориальная  организация  грузовой  авто
транспортной системы Воронежской области. 

Цель   раскрыть  сложившуюся территориальную  структуру  ГАС и пред
ложить пути совершенствования территориальной организации для повышения 
эффективности хозяйства Воронежской области. 

Согласно поставленной цели, в работе решаются следующие задачи: 
1)  обосновать  структуру  грузовой  автотранспортной  системы  региона

субъекта РФ; 

2)  разработать  методику  изучения территориальной  организации ГАС ре
гионасубъекта РФ: 

3)  исследовать условия  и факторы формирования  и развития  грузовой ав
тотранспортной системы Воронежской области; 

4)  изучить  автодорожную  сеть  и  грузовой  подвижной  состав  автотранс
порта Воронежской области на современном этапе; 

5)  выявить  внутриобластные  различия  в уровне  развития  грузовой  авто
транспортной системы и предложить пути совершенствования ее терри
ториальной организации. 
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Теоретическая  и методическая  основа  исследования.  Решение  район
ных комплексных проблем развития автотранспорта основывалось на классиче
ских  трудах  экономикогеографов  Н.Н.  Баранского,  Н.Н.  Колосовского, 
Ю.Г. Саушкина,  И.И.  Белоусова,  И.М.  Маергойза.  При  изучении  технико
экономических,  социальноэкономических  вопросов  и  географии  транспорта 
использовались труды И.В. Никольского, Н.Н. Казанского, Л.И. Василевского, 
Т.С. Хачатурова.  При исследовании пространственных структур транспортной 
сети учитывались  работы С.А. Тархова,  В.Н. Бугроменко.  Региональные про
блемы автотранспортного обслуживания территории рассматривались в трудах 
П.Я. Бакланова, М.К. Бандмана, А.И. Чистобаева, М.Д. Шарыгина, Т.М. Худя
ковой. Изучение вопросов дробного экономического районирования основыва
лось на работах Г.Т. Гришина, Н.И. Коржова. 

Методы  исследования. В работе проводится  системноструктурный  ана
лиз  грузового  автотранспорта  Воронежской  области.  Применяются  картогра
фический, сравнительный  методы, метод экономического районирования, мно
гомерный  статистический  анализ  (кластерный  анализ),  элементы  теории  гра
фов. 

Информационной  базой  исследования  послужили данные Территориаль
ного органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской 
области, Управления автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронеж
ской области, Государственного учреждения Федерального управления автомо
бильных  дорог  «Черноземье»,  Государственного  учреждения  Федерального 
управления  автомагистрали Москва   Волгоград  (Упрдор «Каспий»), Управле
ния Государственной  инспекции  безопасности дорожного движения  ГУВД по 
Воронежской области, Департамента аграрной политики Воронежской области, 
администрации Каширского муниципального района. Использовались материа
лы статистических  сборников,  периодических  изданий,  а также данные поле
вых  наблюдений,  собранные  автором.  Важным  источником  информации  по
служили законодательные акты и материалы официальных  сайтов органов вла
сти Воронежской области. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

  обоснована  территориальная  организация  грузовой  автотранспортной 
системы регионасубъекта РФ; 

 разработана  методика  изучения  территориальной  организации  грузовой 
автотранспортной системы региона; 

 исследована трансформация  автодорожной сети и грузового подвижного 
состава автотранспорта Воронежской области; 

 определен уровень развития ГАС в муниципальных  образованиях Воро
нежской области. 

Практическая значимость диссертации  заключается  в возможности при
менения  полученных  результатов  при разработке  мероприятий по улучшению 
функционирования  грузового  автотранспорта  Воронежской  области.  Сформу
лированы  предложения  по  совершенствованию  территориальной  организации 
грузовой автотранспортной системы в целом. Выводы и результаты исследова
ния  могут  учитываться  при  разработке  стратегии  развития  грузового  авто
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транспорта в данном регионе. Полученные данные внедрены в ряд проектов ка
питального ремонта автодорог и мостов Воронежской области. Материалы дис
сертационного исследования используются в учебном процессе на естественно
географическом  факультете  Воронежского  государственного  педагогического 
университета. Разработаны лекции спецкурса «География региона». 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Грузовая автотранспортная  система региона как объект изучения в социаль
ноэкономической географии. 

2.  Методика  изучения  территориальной  организации  грузовой  автотранспорт
ной системы региона. 

3. Результаты исследования трансформации автодорожной сети и грузового ав
топарка Воронежской области. 

4. Внутриобластные различия в уровне развития ГАС Воронежской области. 
5. Предложения по совершенствованию территориальной организации грузовой 
автотранспортной системы Воронежской области. 

Апробация  результатов  исследования,  основных  положений  и выводов 
проводилась  на  межрегиональных,  всероссийских  и  международных  научно
практических  конференциях:  «Транспортная  инфраструктура  как  фактор  ус
тойчивого  развития  регионов»  (Пермь,  2007),  «Экономическое  прогнозирова
ние: модели  и методы»  (Воронеж,  2008), «Современные  проблемы  и пути их 
решения  в  науке, транспорте,  производстве  и образовании    2008»  (Одесса), 
«Природнотерриториальные  и  социальногеографические  комплексы  регио
нов: история  формирования,  становления,  проблемы,  перспективы»  (Луганск, 
2008), «Геоэкологические проблемы современности»  (Владимир, 2008), «Демо
графическая ситуация центральных районов РФ и реализация концепции демо
графической  политики  Российской  Федерации»  (Воронеж,  2008),  «Современ
ные направления теоретических и прикладных исследований   2009» (Одесса), 
«Проблемы устойчивого развития региона»  (УланУдэ, 2009), «Перспективные 
инновации в науке, образовании, производстве  и транспорте   2009» (Одесса), 
«Территориальная  организация общества  и управление в регионах»  (Воронеж, 
2009),  «Роль  естественных  наук  в решении  проблем  современного  общества» 
(Липецк, 2009). 

По теме исследования  опубликовано  15 работ, в том числе 2   в ведущих 
рецензируемых изданиях, соответствующих перечню ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование состоит 
из четырех глав, введения, заключения, списка используемой литературы, при
ложений. Общий объем работы  190 страниц. Основной текст включает 29 ри
сунков,  16 таблиц. Список литературы состоит из 165 наименований. В прило
жении представлено 25 таблиц. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ 

1. Грузовая автотранспортная система региона как объект изучения в 
социальноэкономической  географии.  Автотранспорт    наиболее  рыночно 
ориентированный  вид  транспорта.  Он  взаимодействует  с  другими  видами 
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транспорта, но самая главная его роль   в сфере обращения. Рыночные преоб
разования,  непосредственно  затронувшие  грузовой  автотранспорт,  привели  к 
преобразованиям  в его производственнотерриториальной  структуре. Критиче
ское  положение  сложилось  в  дорожном  хозяйстве.  Резко  замедлись  темпы 
строительства новых автодорог и мостов. Состояние значительного количества 
дорог общего пользования не соответствует нормативному. Стихийное форми
рование перевозочных схем под действием конкуренции негативно сказывается 
на  эффективности  грузовой  автотранспортной  системы.  Под грузовой  авто
транспортной  системой  регионасубъекта  РФ мы  понимаем  совокупность 
взаимодействующих  предприятий  и организаі/ий,  обеспечивающих  перемеще
ние грузов и создание  необходимых условий  для осуществления  перевозочного 
процесса. 

С  позиций  системного  подхода  структуру  ГАС  следует  рассматривать  в 
функциональном, территориальном, организационном аспектах. 

В функциональной структуре ГАС главные элементы (рис. 1)   перевозчи
ки, обладающие транспортными  средствами, и автодорожная  сеть, по которой 
осуществляется движение. Вместе они формируют подсистему  основного про
изводства. Данные элементы системы, в свою очередь, включают в себя разно
родные, но взаимодействующие составляющие. Так, автодорожная сеть региона 
представлена дорогами, различающимися по значению, принадлежности к тех
нической категории и классу, по видам разрешенного использования. Перевоз
чики  владеют  грузовым  (универсальным  и специализированным)  подвижным 
составом, непосредственно перевозящим грузы, а также специальными автомо
билями, необходимыми при погрузкеразгрузке. 

грузовая  автотранспортная  систем; 

сервисные  предприятия 
(дорожный сервис, дорожные 
службы, страхование, лизинг. 
охрана, экспедирование и др.) 

трудовые 

ресурсы 

вспомогательные  предприятия 

и  организации 

(машиностроение, наука и образование 

проектирование. финансирование и др.) 

Т" 

управление 

автомобильные дороги 

и  искусственные 

сооружения на них 

предприятий,  индивидуальные 

предприниматели,  перевозчики 

грузовой подвижной  состав 

(универсальный. 
спе циал изирова нмый. 

специальный) 

OCHPBHOf  ПРОИЗВОДСТВО 

инфраструктура 

(гаражи, мастерские, (жпарежое хозяйство, водоснабжение, электроснабжение) 

X 
природные ресурсы  территории 

произеодствѳ иио
экономичесісие 

организационные 

Рис. 1. Структура грузовой автотранспортной системы региона 
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Наличие предприятий различных отраслей народного хозяйства, входящих 
в структуру  грузовой  автотранспортной  системы, определяется  на основе свя
зей с элементами  подсистемы основного производства. Перевозочный процесс 
обеспечивается  сервисными,  вспомогательными  предприятиями,  инфраструк
турой.  Природные  условия  и  ресурсы  территории  служат  основой  ГАС.  В 
функциональной структуре рассматриваемой системы важным элементом явля
ется управление. Оно осуществляется на разных иерархических уровнях: обще
государственном  (федеральном), региональном (в рамках субъекта федерации), 
внутрирегиональном и локальном уровнях. Необходимо отметить, что  в регио
не могут отсутствовать ряд вспомогательных  предприятий  и организаций (ма
шиностроение, проектные и научноисследовательские учреждения  и др.). Эти 
элементы ГАС дополняют ее на государственном уровне. 

В структуре  грузовой  автотранспортной  системы  обобщенно  можно вы
делить следующие  взаимосвязи:  1) производственнотехнологические,  форми
рующиеся  внутри  подсистемы  основного  производства,  между  ним и сервис
ными предприятиями, инфраструктурой, ресурсной базой; 2) производственно
экономические, идущие от вспомогательных  и сервисных  предприятий, 3) ор
ганизационные   связи с элементами управления. 

Под  территориальной  структурой  грузовой  автотранспортной  системы 
мы  понимаем  межотраслевое  территориальнохозяйственное  сочетание  пред
приятий, производств и видов деятельности, обеспечивающих функционирова
ние грузового автотранспорта. Вместе с тем, сложившиеся связи, состав и соот
ношения  между  элементами  рассматриваемой  системы  могут  быть далеки  от 
оптимальных.  Поэтому  воздействовать  на  сложившуюся  территориальную 
структуру  ГАС необходимо  путем совершенствования  территориальной  орга
низации. 

Территориальная организация грузовой автотранспортной системы (ТО 
ГАС)   процесс установления рациональных связей,  состава,  пропорций между 
элементами системы, участвующими в перевозочном  процессе,  в  соответст
вии с природными  и социальноэкономическими условиями с целью повышения 
эффективности экономики региона. 

Внутри региона отдельные территории отличаются имеющейся ресурсной 
базой,  природными  и  социальноэкономическими  условиями.  Поэтому  про
странственные  сочетания  элементов  ГАС  различны  по  составу  и структуре. 
Экономическое районирование  позволяет упорядочить элементы системы. Ав
тотранспортные районы   это территориальные части автотранспортной систе
мы, имеющие определенный уровень развития и объединенные общностью це
лей функционирования. Под уровнем развития  мы понимаем соотношение ре
зультатов  функционирования  ГАС  и ее элементов  и тех результатов, которые 
могли бы быть достигнуты при использовании всех ее ресурсов. 

Грузовая  автотранспортная  система  региона    необходимый  элемент  в 
транспортнологистических  системах.  Она  взаимодействует  со  всеми элемен
тами логистической  системы:  транспорт,  склад,  грузоотправитель  и потреби
тель  (конечный  или  промежуточный).  Вместе с тем, только перевозчики  с их 
подвижным  составом,  снабжение,  сервисные  предприятия  имеют  непосредст
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венные связи с указанной выше системой, а остальные элементы грузового ав
тотранспорта  только опосредованные. 

2. Методика изучения грузовой автотранспортной системы основана 
на системном подходе и реализуется поэтапно. На первом этапе определяют
ся место грузовой автотранспортной системы в системе грузоперевозок регио
на,  пропорциональность  развития  хозяйственного  комплекса  и  грузового 
транспорта.  Об этом  можно судить при сопоставлении  значений  показателей, 
характеризующих  работу  отдельных  видов  транспорта  (общего  и  необщего 
пользования). 

На  втором  этапе  определяется  влияние  внешних  систем  и объектов  на 
ГАС.  Грузовой  автотранспорт  как  открытая  система  взаимодействует  как  с 
природными, так и с социальноэкономическими  системами. Они создают оп
ределенные условия, в которых  существует и функционирует ГАС. Формиро
вание изучаемой системы, ее подсистем  и элементов  происходило за длитель
ный промежуток времени. Поэтому важное место в исследовании занимает ис
торический  фактор. Выявление  потребностей  экономики  в услугах  грузового 
автотранспорта позволяет определить направления его развития. 

На третьем этапе исследуется территориальная структура ГАС. Основное 
внимание уделяется транспортной сети и подвижному составу как подсистеме 
основного  производства.  Автодорожная  сеть    основа дорожного  хозяйства  
сначала анализируется по группам автодорог, а затем как целое   с использова
нием совокупности плотностных показателей. Для корректировки полученных 
выводов  рассматривается  конфигурация  сети  автомобильных  дорог,  анализи
руются ее геометрические  (по индексам Канского)  и топологические свойства. 
Это позволяет уточнить имеющиеся ограничения в пространственной структу
ре  автодорожной  сети. Грузовой  подвижной  состав  изучается  на основе сум
марных значений показателей, применяющихся  при характеристике автотранс
портных предприятий  (величина автопарка, его грузоподъемность, специализа
ция, техническое состояние, использование пробега, себестоимость перевозки и 
др.). Особенности размещения раскрываются через соотнесение величины гру
зового автопарка к площади территории муниципальных образований, к длине 
автодорог  общего  пользования.  Рассматривается  сосредоточение  грузового 
подвижного состава в отдельных городских и сельских поселениях. 

На четвертом этапе производится отраслевое районирование с использо
ванием методов кластерного анализа. На основе совокупности показателей, ха
рактеризующих автодорожную сеть, подвижной состав и его работу, определя
ется  уровень  развития  ГАС в  муниципальных  образованиях.  Полученные ре
зультаты  применяются  при  выделении  автотранспортных  районов.  Методы 
балльных оценок и сравнительногеографический  используются для определе
ния различий  между ними. В рамках автотранспортных  районов предлагаются 
мероприятия по совершенствованию ТО ГАС. 

3. Природные и социальноэкономические условия и факторы оказа
ли влияние  на формирование и развитие грузовой автотранспортной сис
темы  Воронежской  области.  Природные  условия  влияют  на  себестоимость 
дорожностроительных  работ, в значительной мере определяют конфигурацию 
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дорожной сети и количество технических сооружений на дорогах. На грузовых 
автомобилях  их действие  выражается  через экономические  факторы: увеличе
ние износа и затрат на ремонт,  повышенный  расход ГСМ, удорожание содер
жания и др. Равнинный рельеф области, ее умеренноконтинентальный  климат 
не создают существенных ограничений для развития грузового автотранспорта. 
Особенности  геологического  строения  предопределили  неравномерность  рас
пределения дорожностроительных  материалов. Дефицит камня и щебня в по
давляющем  большинстве муниципальных образований компенсируется за счет 
работы  Павловского  гранитного  карьера.  Речная  сеть  (Дон  с  его  притоками) 
служит своеобразным  барьером для увеличения  протяженности  автодорожной 
сети, определяет ее относительно низкую связность. 

Рост автомобилизации, увеличение объемов выбросов  загрязняющих ве
ществ от автотранспорта  явление, характерное для многих регионов России. В 
Воронежской  области  усиление  воздействия  грузового  автотранспорта  на ок
ружающую среду  происходит за счет увеличения транзитных потоков, исполь
зования  устаревших  и физически  изношенных  автомобилей, низкого качества 
дорожного  покрытия  и  др.  Наибольшему  воздействию  подвергаются  придо
рожная полоса, прилегающие к дорогам сельскохозяйственные угодья. 

На  развитие  ГАС  Воронежской  области  оказывает  влияние  выгодное 
транспортногеографического  положение. Данный  регион  находится  в створе 
формирующихся  международных  транспортных  коридоров.  Это  предпосылка 
для создания  в Воронеже межрегионального логистического  центра, обслужи
вающего транспорт Черноземья и сопредельных территорий. 

Важную роль играет потребительский фактор. Более 70 % всех грузопе
ревозок  в области  осуществляется  при  непосредственном  участии  автотранс
порта. Он обслуживает и население, но наибольший  вклад в грузообразование 
вносят сельское хозяйство, строительство и пищевая  промышленность. На со
временном  этапе рост производства  в указанных  отраслях требует увеличения 
провозных возможностей грузовой автотранспортной системы. 

Исторически  формирование  грузовой  автотранспортной  системы  нача
лось в XX в. Наиболее заметные ее преобразования относятся ко второй поло
вине  XX  в.  Были  проведены  мероприятия,  обеспечившие  преимущественное 
развитие  автомобильному  транспорту  общего  пользования.  Для  повышения 
эффективности  грузоперевозок  ликвидировались  мелкие  автохозяйства,  а  их 
автомобили передавались крупным. Введение централизованных перевозок по
зволило упорядочить  организацию  транспортного  процесса  на автотранспорт
ных предприятиях. В 196070е гг. шло строительство каркаса сети, 1980е гг.
заполнение опорной сети дорогами. На эти годы приходится пик строительства 
автодорог. В 1990х гг. начался резкий спад в темпах прироста протяженности 
автомобильных  дорог,  автотранспортные  предприятия  утратили  свое  былое 
значение. Стихийный рынок грузоперевозок  создал непредсказуемый характер 
грузопотоков,  способствовал  непроизводительному  использованию транспорт
ных средств. 

4.  Проблемы  автодорожной  сети  накладывают  существенные  огра
ничения  на  функционирование  ГАС  Воронежской  области.  Воронежская 
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область  в  Центральном  Черноземье  лидирует  по  протяженности  автомобиль

ных  дорог,  в том  числе  и грунтовых.  Территориальные  автомобильные  дороги 

составляют  основу  автодорожной  сети  (более 8600 км). Федеральные  магистра

ли  (более  6 % от общей  протяженности  автодорог)  обладают  наибольшей  про

пускной  и провозной  способностью,  имеют  сравнительно  высокий уровень  до

рожного  сервиса. Они  принимают на себя основной транспортный  поток,  в том 

числе  и  транзитный.  Межмуниципальные  автодороги  (рис.  2)  относятся  в  ос

новном  к ІІІІѴ  технической  категории,  имеют асфальтобетонное  покрытие. По 

сравнению  с федеральными  они  характеризуются  значительно  меньшей  интен

сивностью  движения,  слаборазвитым  дорожным  сервисом.  Местные  дороги 

представлены  в большей  степени  грунтовыми  автодорогами,  с малой  пропуск

ной способностью  и низким  качеством. 

Автомобильные дороги общего пользования : 

федеральные 

территориальные  автодороги 

второй категории 

третьей категории 

четвертой  категории 

пятой категории 

грунтовые 

города 

областной центр 

Рис. 2. Федеральные  и территориальные  автодороги Воронежской  области 

Дорожному  хозяйству  требуются  существенные  средства  для  поддержа

ния  в  нормативном  состоянии.  В  связи  с  реформированием  дорожного  фонда 

наблюдается  хроническое  недофинансирование  дорожностроительных  работ. 

Поэтому  рост дорожной  сети с твердым покрытием  резко  замедлился,  половина 

автодорог общего пользования требует ремонта  и капремонта. Требуется  ввести 

в  строй  более  1000  км  новых  автомобильных  дорог,  но  с учетом  современных 

темпов  дорожностроительных  работ  на  это  потребуется  несколько  десятиле

тий.  Практически  остановилось  строительство  подъездных  дорог  к  сельским 

населенным  пунктам. Поэтому  к 2010  году  344  села,  поселка  и хутора  в период 
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осенневесенней распутицы на дорогах отрезаны от поставок продовольствия и 
других  товаров.  Неразвитость дорожного  сообщения  в отдельных  поселениях 
приводит к ограничениям доступности материальных благ. Это одна из причин 
оттока  населения  в более крупные села  и города. С опустением  малых сел не 
исчезнет  потребность в качественных  автодорогах,  необходимых для развития 
сельского  хозяйства  и своевременного  вывоза  урожая  с  полей.  Кроме того,  с 
развитием  рыночных  отношений  ряд  сельхозпредприятий  были  ликвидирова
ны,  а закрепленные  за ними дороги  стали  бесхозными,  заброшенными. Вклю
чение их в местную дорожную сеть также не решает проблемы, так как многие 
поселения не имеют достаточно средств на их содержание. 

Изучение  геометрических  и топологических  свойств  конфигурации  сети 
автомобильных  дорог  позволило  сделать  следующие  выводы.  Дорожная  сеть 
Воронежской области не имеет изолированных участков. Она представлена оп
ределенным  количеством  циклических  образований,  образующих  ядро  сети. 
Рост протяженности  автомобильных  дорог за последние десятилетия  привел к 
его усложнению и расширению, т.е. увеличился охват транспортной сетью тер
ритории.  Расширение  внешнего  контура  автодорожной  сети  позволило увели
чить  транспортную  проницаемость  границ  области  и окраинных  территорий. 
Расширение  транспортноэкономических  связей  сдерживается  недостаточной 
пропускной способностью ряда дорог, по которым осуществляется выход в со
седние регионы. Усложнение дорожной  сети  повысило  ее связность  и надеж
ность, но насыщенность связями необходимо увеличивать. 

5. Грузовой автопарк Воронежской области за период рыночных пре
образований  существенно  трансформировался.  Ликвидация  централизован
ной  системы  управления  перевозками  и  разукрупнение  автотранспортных 
предприятий привели к образованию большого числа разрозненных перевозчи
ков, действующих самостоятельно. Обозначилась устойчивая тенденция увели
чения  количества  предприятий,  имеющих  до  10 автомобилей,  и индивидуаль
ных предпринимателей с несколькими  грузовиками. На рынке не осталось спе
циализированного  грузоперевозчика,  способного собственными силами выпол
нять крупные заказы. Растет количество грузовиков в частной собственности и 
индивидуальном  пользовании:  в  1998  г.    более  трети  всех  грузовых  автома
шин, в 2008 г.   около 80 %. 

Замедлилась замена старых грузовых автомашин  новыми, около 80 % из 
них  эксплуатируются  свыше  10 лет. Грузовой  парк устаревает,  что негативно 
отражается  на  эффективности  его  работы.  Кроме  того,  старые  транспортные 
средства  не  отвечают  современным  нормативам  выброса  загрязняющих  ве
ществ. Вместе с тем, развитие лизинга  ограничивается  низкой  платежеспособ
ностью малых предприятий и индивидуальных перевозчиков. 

В грузовом автопарке области преобладают специализированные автомо
били  (самосвалы, фургоны), на долю бортовых  машин приходится более трети 
от их общего числа. Анализ грузоподъемности автопарка муниципальных обра
зований  показывает преобладание автомобилей  средней и большой грузоподъ
емности. В малых  предприятиях  такой  перевес частично  компенсируется  рос
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том  количества  малотоннажных  автомашин.  Автотранспортные  предприятия 
имеют на балансе преимущественно автомобили большой грузоподъемности. 

Грузовой автопарк размещен по территории Воронежской области нерав
номерно. Городские  округа и 7 муниципальных  районов  (Россошанский, Пав
ловский,  Калачеевский,  Бутурлиновский, Лискинский, Семилукский  и Новоус
манский) концентрируют 2/3 подвижного состава (рис. 3). 

Рис. 3. Размещение грузовых автомобилей по поселениям 

Увеличивается  концентрация  автомобилей  в  городских  поселениях, 

крупных селах. Для большинства муниципальных районов районный центр вы

ступает  в качестве  крупного  (реже   среднего)  ядра,  сосредоточившего  более 

1 тыс. автомобилей. От 10 до 25 % грузовиков в муниципальных районах нахо

дятся в сельских поселениях, не имеющих административного значения. 

6.  Территориальная  структура  ГАС  на  локальном  уровне  может 
быть раскрыта на примере одного из ключевых  муниципальных районов. 
В  Каширском  муниципальном  образовании  наибольшее  развитие  получили 

растениеводство  и животноводство,  а переработка  сельскохозяйственной  про

дукции  практически  полностью  отсутствует.  Единственное  крупное  предпри

ятие  пищевой  промышленности    маслоэкстракционный  завод.  Грузопотоки 

сырья  от  сельскохозяйственных  предприятий  и фермерских  хозяйств  Кашир

ского  муниципального  района  направлены  в основном  в соседние  районы,  в 

Воронеж и Нововоронеж. В целом, в структуре грузовых  потоков  преобладает 

продукция сельского хозяйства. 

На основе данных  администрации  района,  расчетов  и полевых  наблюде

ний  автора  изучены  грузопотоки  (рис.  4),  создаваемые  грузообразующими 

пунктами, расположенными внутри Каширского муниципального района. 
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Ноеоусианскцй муниципальный район 

#  населенные пункты 

Рис. 4. Грузопотоки сельскохозяйственного сырья 

в Каширском муниципальном районе в 2009 г. 

7. Внутриобластные различия в уровне развития ГАС позволили вы 
делить автотранспортные  районы Воронежской области. Оценка достигну
того уровня развития ГАС в муниципальных образованиях проведена в 2 этапа: 
1)  подбор  показателей,  характеризующих  систему  в целом  и ее  элементы, 2) 
кластерный анализ муниципальных образований. Было рассчитано и использо
вано 18 показателей. При отраслевом районировании территории Воронежской 
области ведущими среди них стали густота автодорожной сети и ее конфигура
ция,  особенности  размещения  грузового  автопарка.  В результате  выделено 7 
автотранспортных  районов  (рис. 5, табл.). Для определения степени сформиро
ванности, завершенности ГАС была использована балльная система оценок. 

Воронежский район располагается на пересечении автомобильных путей 
сообщения  не только  общегосударственного,  но  и международного  значения. 
Воронеж   мультимодальный региональный транспортный узел, крупнейший в 
Воронежской области. Именно здесь наиболее полно представлены все элемен
ты ГАС. Степень сформированности данной системы   наиболее высокая среди 
автотранспортных  районов  области.  Воронежский  район  сосредоточил  более 
половины грузового автопарка данного региона. Он обладает самой протяжен
ной и наиболее густой сетью автодорог. 

Основные направления  совершенствования  ТО ГАС   создание условий 
для транзита в направлении северюг и западвосток, развитие грузоперевозок в 
смешанном  автомобильном  и  автомобильножелезнодорожном  сообщении. 
Кроме  того,  необходимо  расширять  подготовку  кадров  для  автотранспорта, 
развивать  научноисследовательскую  и проектную деятельность, повышать ка
чество автомобильного сервиса. 
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У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я : 

Уровень  развития  грузовой 

автотранспортной  системы в 

муниципальных  образованиях 

Ш  высокий 

I  выше  среднего 

•  средний 

ниже  среднего 

Внутриобластные  автотранспортные  районы: 

I   Воронежский 
II   Ачнинский 

Лискинский 
IV   Россошанский 

V   Борисоглебский 
VI   Павловский 

VII   Кэлачеевский 

граница  автотранспортных  районов 

Автомобильные  дороги 

Щ  общая протяженность  автодорог, к 

і_)  длина дорог  ІІІJ категории, км 

Опорная дорожная  сеть: 

іі  ' —  "   федеральные 

—  межмуниципальные 

Необходимо  построить 

подъездных дорог  км 

• 
Парк  грузовых  автомобилей, 

пикапов, легковых  фургонов, в  ѳ д 

в  1  см  10 тыс.  ед 

И  в собственности  предприятий 

I  в собственности  граждан 

•  а атотракс портные  уэпы 

Рис.  5. Внутриобластные  автотранспортные  районы  Воронежской  области 

Таблица 

Основные показатели автотранспортных  районов 

Воронежской  области  в 200509  гг. 

Автотранспорт

ный район 

Воронежский 

Лискинский 

Аннинский 

Россошанский 

Борисоглебский 

Павловский 

Калачеевский 

область в целом 

Доля ав

тодорог с 

твердым 

покрыти

ем, % 

98,7 

99,9 

97,1 

97,7 

97,8 

93.3 

89.5 

96,3 

Густота ав

тодорог об

щего поль

зования, км 

на 1000 км
2 

210 

202 

199 

188 

165 

162 

138 

181 

Количест

во грузо

вых авто

машин, ед. 

на  100 км
2 

74 

75 

75 

68 

53 

86 

81 

73 

Доля техни

чески ис

правных  гру

зовых авто

машин, % 

97,0 

98,1 

97,1 

97,8 

98,6 

96,9 

97,3 

97,5 

Объемы 

грузопе

ревозок, 

% 

41 

6 

13 

15 

7 

12 

6 

100 

Грузо

оборот, 

% 

51 

7 

9 

12 

7 

7 

6 

100 
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Лискинскнй  район  имеет в основе автодорожной  сети трассу меридио
нального направления  «Воронеж   Луганск». Наиболее крупный региональный 
транспортный узел   Лиски. Степень сформированное™  ГАС   средняя. Дан
ный район выделяется самой высокой долей дорог с твердым покрытием, а сеть 
автодорог  общего  пользования  характеризуется  наименьшей  связностью. Ос
новные направления  совершенствования  ТО ГАС   обеспечение  беспрепятст
венного прохождения  транзитного  транспортного  потока,  развитие грузопере
возок в смешанном автомобильножелезнодорожноводном  сообщении, усиле
ние мостовых переходов через реку Дон. 

Аннинский район занимает центральное положение в области, через не
го проходят внутриобластные  грузопотоки от всех автотранспортных районов. 
Федеральные дороги М4 («Дон»), «Воронеж   Тамбов», А144   «веером» рас
ходятся по его территории. Анна, Бобров, Таловая  наиболее крупные локаль
ные транспортные узлы. По степени сформированное™  ГАС Аннинский авто
транспортный район находится  в одной группе с Лискинским,  Россошанским, 
Борисоглебским.  Совершенствование  ТО  ГАС  необходимо  проводить  путем 
развития автотранспортного обслуживания  на примагистральных территориях, 
увеличения доступности  до  автодорог  опорной  сети.  Требуется  повысить на
дежность  и пропускную  способность  дорог,  которые связывают  федеральные 
магистрали между собой и формирующийся автотранспортный  коридор «Богу
чар   Калач   Новохоперск». Для данного автотранспортного района проблема 
строительства подъездных дорог к сельским населенным пунктам стоит также 
остро, как и для Воронежского. 

Россошанский район занимает пограничное положение. Стержневой до
рогой  является  дорога  «Воронеж    Луганск».  Россошь    самый  крупный ло
кальный  транспортный  узел  в данном  районе.  Основные  направления  совер
шенствования ТО ГАС   налаживание взаимодействия  автотранспортных сис
тем  соседних  регионов  с  Воронежской  областью,  участие  в  формировании 
внутриобластного автотранспортного коридора, подобного магистрали «Дон». 

Борисоглебский район расположен  в узле железных дорог  и федераль
ных магистралей. Борисоглебск    наиболее крупный локальный транспортный 
узел.  Особенностями  Борисоглебского  автотранспортного  района  являются 
низкая обеспеченность грузовыми  и легковыми автомобилями, наиболее высо
кая доля автодорог ІІІІ категории в сети общего пользования. Ряд направлений 
совершенствования ТО ГАС будут сходны с Воронежским районом. Общность 
именно в расположении на пересечении транспортных  коридоров широтного и 
меридионального  простирания. Имеются  предпосылки для  создания второго в 
Воронежской области регионального логистического центра. 

Павловский район вытянут с севера на юг, его каркасом  выступает ма
гистраль «Дон». Наиболее  крупные локальные  автотранспортные  узлы    Пав
ловск и Богучар. Район имеет низкую степень сформированное™  ГАС. Основ
ные направления совершенствования ТО ГАС   реализация транзитного потен
циала и перераспределение автотранспортного потока в широтном направлении 
(разгрузка магистрали «Дон»). 
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Калачеевский  район не имеет  автомобильных  магистралей.  Областная 
граница фактически служит барьером для транспортноэкономических  связей. 
Бутурлиновка и Калач  наиболее крупные локальные транспортные узлы. Сте
пень сформированности  ГАС   низкая. Для  Калачеевского  автотранспортного 
района приоритетные  направления  совершенствования  ТО ГАС   формирова
ние внутриобластного автотранспортного коридора между магистралями «Дон» 
и «Каспий», развитие дорожного хозяйства (увеличение протяженности дорог с 
твердым покрытием). 

8.  Исследование  территориальной  организации  грузовой  автотранс
портной системы Воронежской области позволяет сделать следующие вы
воды и предложения. 

1.  В  условиях  рыночной  экономики  наблюдается  трансформация  сло
жившихся отраслевых и территориальных  взаимосвязей  в хозяйственном ком
плексе  регионов. Грузовой  автотранспорт  обеспечивает  связь  и координацию 
работы всех отраслей экономики. Совершенствование территориальной органи
зации ГАС   резерв повышения  эффективности функционирования  экономики 
регионовсубъектов РФ. 

2. ГАС  открытая система, активно взаимодействующая  с природными и 
социальноэкономическими  системами.  Обеспечение  ее  опережающего разви
тия по сравнению с другими отраслями, межотраслевыми  комплексами позво
лит повысить доступность товаров и услуг, социальных благ. 

3. Для совершенствования  автодорожной  сети  Воронежской  области не
обходимо: 

 увеличить срок службы автомобильных дорог и мостов путем повыше
ния  качества  выполняемых дорожных  работ,  соблюдения  межремонтных сро
ков,  внедрения  новых  технологий  строительства  и  создания  постов  весового 
контроля; 

  провести  мероприятия  по восстановлению  транспортно   эксплуатаци
онных характеристик автодорог до нормативного состояния; 

 укрепить связи  автодорожной  сети  Воронежской  области  с соседними 
регионами посредством строительства дорог, проходящих через приграничные 
села; 

 обеспечить рост связности сети  внутри муниципальных  районов путем 
ввода  новых автомобильных  дорог,  соединяющих  автодорожные  ветви, отхо
дящие от каркасных автодорог; 

 уменьшить действие ограничений, вызванных недостатком мостов через 
реку Дон. Для разгрузки  магистрали  «Дон»  в перспективе потребуется усиле
ние уже имеющихся мостов и строительство новых; 

 реализовать перевод ведомственных автодорог, находившихся на балан
се распавшихся, ликвидированных предприятий, в сеть общего пользования; 

 увеличить темпы строительства  подъездных дорог к сельским населен
ным пунктам; 

 расширить сеть объектов дорожного сервиса на федеральных  и межму
ниципальных автодорогах, а также перечень предоставляемых ими услуг. 
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4. Среди направлений совершенствования  грузового автопарка Воронеж
ской области следует выделить следующие: 

  укрупнение  грузоперевозчиков  через  воссоздание  автотранспортных 
предприятий на новой организационной и материальнотехнической базе; 

 реструктуризация парка грузовых автомобилей посредством ускоренно
го обновления, увеличения доли малотоннажных  (до 2 т) и большегрузных ав
томашин, усиления его специализации. 

5.  Для  повышения  эффективности  работы  грузовой  автотранспортной 
системы необходимы преобразования в ее управлении. Существующая органи
зация перевозочного процесса несовершенна с точки зрения целей, стоящих пе
ред грузоотправителями, грузополучателями, перевозчиками. 
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