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Аннотация. Предметом исследования является транспортная доступность терри-

тории как фактор регионального развития в системе  национальных приоритетов 

обеспечения экономической безопасности государства. Целью работы обозначен 

анализ влияния невещественных факторов экономического развития на формирова-

ние институциональных гарантий  обеспечения экономической безопасности. На 

примере реализации государственной региональной политики рассматриваются во-

просы транспортной доступности территории в контексте современных глобальных 

и внутренних вызовов национальной безопасности. Особое внимание уделяется во-

просам пространственного развития, как институциональной основе создания соот-

ветствующей национальным приоритетам развития транспортной инфраструктуры.  

Основываясь на методологии институционального анализа, делается вывод о необ-

ходимости рассмотрения показателей транспортной доступности в системе гарантий 

обеспечения экономической безопасности. В качестве направлений совершенство-

вания практики стратегического планирования в регионах предлагается использова-

ние показателей транспортной доступности  в системе плановых показателей Стра-

тегий социально-экономического развития и оценочных показателей при монито-

ринге обеспечения экономической безопасности территориального развития Россий-

ской Федерации.  
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Развитие современной системы экономи-

ческих отношений все больше  зависит от воз-

можностей национальных экономических си-

стем противостоять современным вызовам и 

угрозам экономической безопасности госу-

дарства вне зависимости от выбранной  наци-

ональной модели экономического развития. 

Сам процесс осознания собственных нацио-

нальных приоритетов развития становится 

весьма значимым элементом формирования 

институциональной основы этих моделей и, 

следовательно, важнейшей характеристикой 

процесса институционализации гарантий эко-

номического развития. В этом контексте осо-

бую актуальность приобретают исследования 

критериев экономической безопасности ис-

ходя из институциональных особенностей 

определения их роли в системе национальных 

приоритетов развития.  

Несмотря на специфику  подходов к обес-

печению систем экономической  и националь-

ной безопасности в различных странах мира 

[1] институциональная основа данных систем 

всегда чётко определяет критерии  взаимодей-

ствия внутренних и внешних факторов, харак-

теризующих  некоторую универсальность 

обобщающих показателей.  В этой связи пока-

затели транспортной доступности территории 

могут быть рассмотрены как один из крите-

риев обеспечения экономической безопасно-

сти. С одной стороны отражая глобальный ас-

пект мировой экономической интеграции, с 

другой стороны региональную специфику 

транспортного освоения своих  территорий. 

В опредёленной степени этот аспект отра-

жает сегодня геополитическое противостоя-

ние в Арктике. С точки зрения транспортной 

доступности Арктических территорий,  

прежде всего это  касается Северного мор-
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ского пути, как стратегически важного эле-

мента реализации задач обеспечения  нацио-

нальной безопасности.  Значимость данной 

транспортной артерии для нашей страны  

чётко определяется п.62 Стратегии нацио-

нальной безопасности РФ [2]. Однако и для 

США  одним из высших национальных при-

оритетов на протяжении последнего вре-

мени так же определялась свобода трансарк-

тических перелетов и  мореплавания, вклю-

чая Северный морской путь[3]. 

Вместе с тем транспортное освоение Арк-

тической зоны Российской Федерации явля-

ется важным фактором укрепления внутрен-

ней межрегиональной интеграции  и реализа-

ции инфраструктурных проектов (на пример 

Северный широтный ход), позволяющих су-

щественным образом реализовать  потенциал 

различных по своему экономическому разви-

тию территорий[4]. 

Следует указать на то, что показатели 

транспортной доступности территории для 

любого государства являются одним из важ-

нейших факторов своего пространственного 

развития. При этом директивность принятия 

первоначальных решений по развитию транс-

портной инфраструктуры со стороны системы 

государственного управления постепенно ста-

новилось определенной институциональной 

нормой социально-экономического развития. 

Однако директивность принятия решений не 

может в полной мере гарантировать  эффек-

тивность проведения реформ и закрепления 

их результатов в системе общественных цен-

ностей. Законодательно закреплённая норма 

не всегда становится общественным  прави-

лом. И в этом заключается одно из главных 

институциональных противоречий современ-

ного развития общества. Иррациональность 

общественного восприятия новой нормы мо-

жет противоречить рациональности принятия 

управленческих решений в рамках реализа-

ции стратегических задач развития самого 

государства. Отсюда  важность оценки про-

странственного освоения  территории как ин-

ституциональной основы создания соответ-

ствующей национальным приоритетам разви-

тия транспортной инфраструктуры. 

Формирование эффективной региональ-

ной политики в полной мере может быть от-

несено к первоочередным задачам  современ-

ного развития экономики нашей страны. Од-

нако главным ресурсом реализации экономи-

ческой политики должна быть  системная  

поддержка обществом этих преобразований, 

основанная на  полной уверенности достиже-

ния конечных результатов и удовлетворении 

интересов всех участников этого процесса[5]. 

Изменение системы ценностей в созна-

нии российского общества и превалирование 

личных интересов над общественными инте-

ресами привело к существенному снижению 

потенциала страны. Современные угрозы и 

вызовы экономической безопасности все 

больше характеризуют определённые фак-

торы, которые выходят за рамки практиче-

ского восприятия и конкретизации их  в обще-

принятой форме, т.е.  все более характеризу-

ются некоторой  метофизической формой, ко-

гда будущие угрозы экономического развития 

не становятся  императивом повседневной 

практики[6].  

Не смотря на активизацию действий со 

стороны современного российского государ-

ства (прежде всего принятие новых редакций 

Стратегий национальной и экономической 

безопасности РФ) к сожалению, данная тен-

денция еще не переломлена. Именно невеще-

ственные факторы восприятия того или иного 

института экономического развития, опреде-

ляют реализацию конкретных государствен-

ных задач обеспечения экономической без-

опасности. 

При этом рациональность поведения в си-

стеме рыночных ценностей порождает совер-

шенно иную институциональную структуру 

экономических отношений. Важнейшие пока-

затели экономического развития становятся 

второстепенными с точки зрения прямых ме-

тодов расчета экономической эффективности, 

вне оценки их как критериев экономической 

безопасности.  В полной мере это можно от-

нести к вопросам оценки транспортной до-

ступности территории.  
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Стихийные переливы грузо- и пассажиро-

потоков  происходившие в годы рыночных ре-

форм фактически сформировали новую си-

стему взаимодействия между отдельными ви-

дами транспорта. Рост тарифов на перевозки 

грузов железнодорожным транспортом и пе-

ревозки пассажиров воздушным транспортом 

привели к активизации перевозок по автомо-

бильным дорогам общего пользования. Од-

нако изначальное отсутствие развитой регио-

нальной сети автомобильных дорог, их низкая  

техническая категорийность  не позволяет 

большинству субъектов  Российской Федера-

ции поддерживать данные объемы перевозок 

без существенной модернизации дорожно-

транспортной системы. Что в свою очередь 

требует  постоянных пиковых инвестиций в 

дорожную отрасль. Ситуацию усугубляет 

устойчивая тенденция использования дорог 

общего пользования в качестве транспортных 

технологических участков для перевозки раз-

личного рода грузов. На пример это широко 

используется лесозаготовительными пред-

приятиями. Локальная задача взаимодействия 

отдельных корпоративных структур и органов 

местного самоуправления все более приобре-

тает институциональный характер противопо-

ставления интересов производства и удовле-

творения жизненно важных потребностей 

населения в системе транспортной доступно-

сти территории.  Удешевление стоимости пе-

ревозок древесины за счет отказа от водного и 

железнодорожного транспорта существенным 

образом повлияло на изменение  самой схемы 

транспортной доступности отдельных муни-

ципальных образований. Основной грузопо-

ток направляется по дорогам общего пользо-

вания, являющимися важнейшими элемен-

тами транспортной инфраструктуры муници-

пальных образований. Учитывая несовершен-

ство со стороны государства системы кон-

троля за данным видом перевозок, создается 

реальная угроза снижения транспортной до-

ступности отдельных населенных пунктов 

при разрушении ключевых объектов транс-

портной инфраструктуры. Особенно это каса-

ется мостов и различного рода переправ. От-

сутствие долгое время финансирования этих 

объектов со стороны государства привело  к 

их физическому износу, не позволяющему 

эксплуатацию современной высоко тоннаж-

ной техники. 

Безусловно, лесозаготовители участвует в 

восстановления разрушенных объектов транс-

портной инфраструктуры. Но сама проблема 

взаимодействия государства и частных корпо-

раций по использованию общественной 

транспортной инфраструктуры не может быть 

рассмотрена вне оценки внутренних угроз 

экономической безопасности территориаль-

ного развития. 

Институциональное противоречие между 

характером собственности и  общественного 

права на реализацию населением своих по-

требностей в транспортной доступности тер-

риторий  в большей степени определяется не-

которыми соглашениями между участниками 

данного процесса принятия решения, а не ре-

альными механизмами государственного ре-

гулирования и контроля.   

Комплексность транспортной системы 

определяется, прежде всего, возможностью 

эффективного перераспределения грузо- и 

пассажиропотоков в рамках единой стратегии 

транспортного освоения территории. Без уча-

стия государства в регулировании этих отно-

шений невозможно достичь баланса интере-

сов корпораций и населения в использовании 

объектов транспортной инфраструктуры об-

щего пользования. Нарушение данного прин-

ципа создает объективные предпосылки 

уровня обеспечения экономической безопас-

ности государства. 

Увеличение государственных расходов 

на развитие сети автомобильных дорог без ре-

шения задач комплексного освоения террито-

рии не может реализовать общую концепцию 

транспортной мобильности населения и  обес-

печить необходимый уровень удовлетворения 

его жизненно важных потребностей. Следует 

так же учитывать, что для ряда регионов 

важно преимущественное развитие отдель-

ных видов транспорта, в т.ч. воздушного. Это 

наглядно демонстрирует вся история освое-

ния северных территорий страны и отчасти 
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попытка возродить современную региональ-

ную авиацию в рамках исторически обуслов-

ленной концепции создания специальной воз-

душной техники. Решение данных проблем 

требует не только рациональных мер по реа-

лизации государственной региональной поли-

тики, но и формирование определённой ин-

ституциональной среды позволяющей рас-

сматривать показатели транспортной доступ-

ности территории в системе приоритетов об-

щественного развития. 

Не смотря на то, что исторически вопрос 

о  транспортной доступности территории для 

развития  российской экономики является од-

ним из ключевых, складывается достаточно 

парадоксальная ситуация. Значимость разви-

тия транспортной инфраструктуры призна-

ется как государством, так и обществом. Но 

финансирование этих объектов всегда явля-

ется существенной проблемой вне зависимо-

сти от уровня принятия управленческого ре-

шения. Институциональных характер этой 

проблемы отчасти связан с задачами управле-

ния информационными ресурсами  в рамках  

сохранения собственной модели нравствен-

ных и исторических ценностей[7]. 

В конечном итоге это в полной мере отра-

жает общий методологический подход к опре-

делению критериев обеспечения региональ-

ной экономической безопасности с позиций 

обеспечения социальных гарантий населению 

и как следствие повышения качества его 

жизни. Безусловно, что важнейшими в этой 

системе обеспечения экономической безопас-

ности будут выступать те факторы региональ-

ного развития и обеспечения экономической 

безопасности территории,  которые будут  со-

ответствовать экономическим  отношениям, 

реализующим её потенциал[8]. 

Все это  в совокупности с другими факто-

рами неизбежно потребует изменения подхо-

дов к  стратегическому планированию регио-

нального развития и разработке системы ко-

личественных показателей пороговых значе-

ний экономической безопасности, как на фе-

деральном, так и на региональном уровне [9].   

Однако без теоретической определённо-

сти в выборе самой модели реализации дан-

ного подхода невозможно определить резуль-

тативность современной региональной поли-

тики. Теоретическая дискуссия между моне-

таристами и сторонниками отраслевого госу-

дарственного регулирования  в реальной 

практике государственного управления при-

вела к разрушению системы стратегического 

планирования и отказу от государственной 

поддержки в решении задач транспортной до-

ступности территорий. Для большинства рос-

сийских регионов проблема транспортной до-

ступности стала основой системных транс-

формаций и важнейшим фактором, сдержива-

ющим развитие  реального сектора эконо-

мики.  Разрешение этих проблем требует вре-

мени и пиковых капитальных вложений. Но 

не в меньшей степени и перехода к модели 

стимулирования совокупного спроса населе-

ния.   

Всё это подтверждает необходимость 

определения новой экономической пара-

дигмы развития страны, основанной на обес-

печении гарантий экономической безопасно-

сти. Речь идёт о создании такой ситуации, ко-

гда население будет заинтересовано в росте 

своего потребления, а корпорации в инвести-

ровании реального сектора производства[10].   

Формальное применение многообразных 

методов оценки транспортной доступности, 

достаточно обоснованное практикой создания  

транспортно-логистических систем в нашей 

стране и за рубежом, изначально будет воз-

вращать решение проблем транспортной до-

ступности отдельных территорий  к определе-

нию эффективности затрат  в условиях  суще-

ственного ограничения ресурсов. Фактически 

предлагая в качестве основы регулирования 

этих процессов оптимизационные модели 

обоснования строительства объектов транс-

портной инфраструктуры. И если на уровне 

Федерального центра с принятием Транспорт-

ной стратегии РФ до 2030 г. подобная оптими-

зация средств во многом конкретизировала 

реализацию национальных приоритетов раз-

вития, то  на уровне отдельных субъектов Фе-
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дерации и тем более муниципальных образо-

ваний такой конкретизации в рамках данной 

модели не происходит. Отсутствие инвести-

ционных возможностей заставляет обра-

щаться за помощью в тот же Федеральный 

центр и фактически исключает возможность 

стратегического планирования развития 

транспортной системы на региональном и му-

ниципальном уровне.  

Методологически в рамках классического 

подхода к моделям оптимизации транспорт-

ной сети  данная проблема разрешима и имеет 

чёткое социально-экономическое обоснова-

ние алгоритма принятия решений по оценке 

эффективности распределения средств[11]. 

  Однако решение задач транспортной  до-

ступности территорий  в контексте гарантий 

обеспечения экономической безопасности 

требует  кардинальных изменений практики 

стратегического планирования развития реги-

ональных транспортных систем. При этом ре-

шение  локальных задач не может быть рас-

смотрено вне реализации крупных инфра-

структурных объектов. Взаимосвязь и един-

ство транспортного пространства,  прежде 

всего, должно определяться общей стратегией 

территориального развития. Что неизбежно 

приведет к возрождению практики схем раз-

вития и размещения производительных сил, 

но с учетом новых реалий социально - эконо-

мического развития регионов. В большей сте-

пени это проблема  восприятия  показателей 

транспортной доступности территории, как 

важнейших показателей качества жизни насе-

ления, определяемой самой институциональ-

ной спецификой функционирования транс-

портной системы[12]. 

Основываясь на принципах сценарного 

анализа в оценке угроз социальной безопасно-

сти [13] возможно рассмотрение показателей 

транспортной доступности территории как  

пороговых значений обеспечения экономиче-

ской безопасности, конкретизируя  тем самым  

в отношении к ним прогнозные показатели ка-

чества жизни населения. Переход от условной 

формализации показателей стратегического 

планирования к мониторингу их реализации 

через механизм оценки гарантий обеспечения 

экономической безопасности  создает чёткую 

систему взаимодействии Федерального цен-

тра и субъектов Федерации в реализации при-

нятых национальных приоритетов развития. 

В этой связи достаточно важным следует 

считать предложения о построении логико-ве-

роятностных моделей  социально-экономиче-

ского развития[14]. Включение в эти модели 

показателей транспортной доступности в пол-

ной мере будет отражать предлагаемый теоре-

тический подход  определения транспортной 

доступности как институционального крите-

рия обеспечения экономической безопасно-

сти. На основе оценки вероятности возникно-

вения угроз экономической безопасности про-

исходит не только актуализация горизонтов 

регионального планирования, но и институ-

циональное обоснование решения задач меж-

региональной транспортной доступности с 

учётом реализации общих проектов развития 

транспортной инфраструктуры.  

Тем самым, можно сделать вывод о необ-

ходимости включения показателей транс-

портной доступности территорий в качестве 

плановых в Стратегии социально-экономиче-

ского развития регионов и оценочных при мо-

ниторинге экономической безопасности тер-

риториального развития Российской Федера-

ции.
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on the methodology of institutional analysis, the conclusion about the necessity of consid-

eration of indicators of transport accessibility in the system of guarantees of economic se-

curity. As ways of improving the practice of strategic planning in the regions, the use of 

indicators of transport accessibility in the system of planned indicators of socio-economic 

development and performance indicators for monitoring the economic security of territorial 

development of the Russian Federation. 
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