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Актуальность темы исследования: Развитая транспортная сфера — 

необходимое условие эффективности российской экономики и ее успешной 

интеграции в мировую экономику. Уровень развития региональных 



транспортных сетей оказывает прямое влияние на уровень социального и 

экономического развития регионов, путём уменьшения транспортных 

издержек и упрощения условий для ведения бизнеса.  

Цель работы: совершенствование теоретических и методологических 

подходов к практике стратегического логистического управления 

региональными транспортными сетями на примере Ставропольского края. 

Задачи работы: выделить теоретические основы управления 

региональными транспортными сетями, описать полномочия и компетенции 

государственных органов власти в сфере транспорта, описать текущую 

стратегию региональных органов власти по развитию региональных 

транспортных сетей, проанализировать российский опыт управления 

региональными транспортными сетями (выявить сильные и слабые стороны), 

проанализировать зарубежный опыт в управлении региональными 

транспортными сетями,  проанализировать характеристику региональной 

транспортной сети Ставропольского края, а так же практику стратегического 

логистического управления, дать теоретические и методологические 

рекомендации по совершенствованию региональной транспортной сети 

Ставропольского края. 

Гипотеза: Внедрение системы стратегического логистического 

управления развитием транспортного комплекса субъектов РФ позволит 

существенно повысить эффективность решения социально-экономических 

задач, а так же оптимизировать систему транспортного комплекса, создав тем 

самым инфраструктурную опору социально-экономического развития 

субъекта РФ.  

Научная новизна: предложены методы внедрения практики 

стратегического логистического управления по совершенствованию 

региональных транспортных сетей, разработаны методы совершенствования 

нормативно-правовой базы в области развития региональной транспортной 

системы, устраняющие недостаток достаточной проработанности стратегии 

социально-экономического развития, предложен проект развития 



региональной транспортной сети, путём сооружения логистического 

терминала. 

 Основные положения, выносимые на защиту. Уровень развития 

региональной транспортной системы является одним из определяющих 

факторов развития региональной экономики. В практике управления 

региональной транспортной системой в Ставропольском крае существует ряд 

проблем: недостаточное осознание важности применения научного опыта 

при разработке государственных региональных программ развития. Решение 

ряда управленческих проблем в развитии транспортной системы приведёт к 

улучшению показателей социально-экономического развития. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость работы заключается в возможности использования результатов 

исследования в совершенствовании методологической и методической базы 

по внедрению практики стратегического логистического управления 

региональными транспортными сетями. Практическая значимость работы 

выражена тем, что основные положения и выводы диссертации могут быть 

использованы Министерством Дорожного Хозяйства и Транспорта 

Ставропольского края, ОАО «РЖД», международным аэропортом 

Минеральные Воды, другими организациями и региональными органами 

управления при разработке и принятии управленческих решений по 

развитию региональной транспортной системы. 

Результаты исследования. Было выяснено, что управление 

региональными транспортными сетями оказывает сильный эффект на 

уровень социально-экономического развития. В ходе анализа деятельности 

региональных органов власти были выявлены проблемы недостаточного 

осознания важности применения научных методов в управлении 

транспортной сферой, а так же проблемы несоответствия содержания 

программы развития региональной транспортной сети и стратегии 

социально-экономического развития. Анализ транспортной сети 



Ставропольского края выявил проблему отсутствия интеграции видов 

транспортного сообщения в единую транспортную систему. 

Рекомендации. Для устранения несоответствия программ развития 

стратегии было предложено введение поправок в стратегию по мере её 

реализации. Для решения проблемы недостаточного объёма общественного 

транспортного сообщения аэропорта с г. Минеральные Воды было 

предложено создание тендеров в соответствии с региональными 

транспортными условиями и ужесточение контроля за  его исполнением. Для 

решения проблемы отсутствия интеграции всех видов транспортного 

сообщения была предложена постройка логистического терминала вблизи 

аэропорта г. Минеральные воды, доказана возможность реализации проекта и 

его положительное влияние на социально-экономическое развитие региона. 

 


