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Введение 

Задачи, связанные с ролью транспорта в экономике России, её регионов и 

областей сегодня даже более чем актуальны. Транспорт (от лат. тransporto - 

перемещаю), - особая сфера материального производства. В отличие от 

промышленности он не создает в процессе производства новый продукт, не 

изменяет его свойства и качество. Продукция транспорта - это перемещение в 

пространстве грузов и людей, изменение их местонахождения. 

Транспорт подразделяется на транспорт общего пользования, 

обслуживающий сферу обращения и население, транспорт необщего 

пользования (внутрипроизводственное перемещение сырья, полуфабрикатов, 

готовых изделий и т.д.) а также транспорт личного пользования. По характеру 

перевозок транспорт делится на пассажирский и грузовой. Поэтому 

показателями работы транспорта являются соответственно грузооборот в тонно-

километрах (т-км) и пассажирооборот в пассажиро-километрах (пассажиро-км), 

представляющих собой произведение объема перевозок (в т или пасс.) на 

расстояние (в км). Основные виды современного транспорта – 

железнодорожный, водный (морской и речной), автомобильный, воздушный. 

Вместе они образуют единую транспортную систему региона, страны и мира. 

Оценку уровня развития транспортной системы по видам путей сообщения 

производят с помощью показателей – длины (протяженности) и густоты 

транспортной сети в транспортной работе (в общем, грузообороте). 

Подавляющая часть всех транспортных средств и путей сообщения 

сосредоточена в развитых странах. На них приходится значительная доля 

грузооборота и пассажирооборота мирового транспорта.  
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Среди региональных транспортных систем особо выделяются система 

Северной Америки, лидирующая в мире по общей протяженности путей 

сообщения (около 30% мировой транспортной сети) и по грузообороту 

большинства видов транспорта; система зарубежной Европы, превосходящая 

системы всех других регионов по густоте сети и частоте движения; единая 

система стран СНГ (10% мировой транспортной сети), занимающая первое 

место по общему объему грузооборота.  

Цель работы состоит в исследовании  и анализе транспортных систем и 

транспортной инфраструктуры  Ростовской области.  

В данной работе рассматриваются следующие задачи: 

– проведено исследование значения транспорта в экономике в Ростовской 

области; 

– дана характеристика транспорта (автомобильного, авиационного, 

железнодорожного, водного, трубопроводного).  

Дан обзор состоянию транспортной системы в Ростовской области сегодня. 

Рассмотрены проблемы каждого вида транспорта. 

 Уделено внимание авиаперевозкам, автомобильному транспорту и водным 

перевозкам. Раскрыто значение и необходимость реформирования всей 

транспортной системы. 

1. Роль транспорта в развитии Ростовской области 

1.1 Анализ транспортной инфраструктуры Ростовской области 

Ростовская область обладает развитой транспортной инфраструктурой, 

представленной железнодорожными и автомобильными магистралями 

федерального значения, морскими и речными портами, международным 

аэропортом в г. Ростове-на-Дону. 

Ростовскую область пересекают: 

- автомагистраль «Дон»;  

- железнодорожный путь Москва - Ростов - Кавказ; 

- судоходный путь по реке из центра России в Чёрное и Средиземное моря; 

- воздушный коридор Санкт-Петербург - Москва - Кавказский регион. 
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Автотранспортная система. На сегодняшний день по территории области 

проходит 796 городских маршрутов, 316 внутрирайонных, более 500 

междугородных и пригородных регулярных пассажирских маршрутов и около 

150 межобластных маршрутов, соединяющих все муниципальные образования 

области общей протяженностью более 80 тыс. км. Автовокзалы и автостанции 

области объединены в единую сеть. 

Приоритетным направлением в 2013 году является обновление подвижного 

состава, что позволит ускорить развитие транспортной инфраструктуры, 

значительно улучшить финансово-экономическое состояние транспортных 

предприятий, увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, а 

также позволит повысить качество транспортного обслуживания жителей 

муниципальных образований. 

Железнодорожные коммуникации. Основным перевозчиком грузов и 

пассажиров во внутреннем и международном сообщениях в регионе является 

Северо-Кавказская железная дорога. По территории Ростовской области 

проходят магистральные железные дороги, связывающие центральные, 

западные районы страны и Сибирь с южным регионом. Действуют узловые 

железнодорожные станции, обеспечивающие приём, обработку и отправление 

практически всех видов грузов. Протяжённость железнодорожных путей на 

территории Ростовской области составляет около 1,84 тыс. км. 

Водный транспорт. На территории Ростовской области расположено семь 

портов: 

ОАО «Ростовский порт» - имеет 4 грузовых района и специализируется на 

перевалке минерально-строительных, тарно-штучных грузов, лесоматериалов, 

металла; 

ОАО «Таганрогский морской торговый порт» - специализируется на 

перевалке сыпучих, генеральных, контейнерных грузов, проката черных 

металлов; 
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ОАО «Азовский морской порт» - специализируется на перевалке 

минеральных и строительных материалов, тарно-штучных грузов, 

лесоматериалов, угля, проката черных металлов; 

ООО «Речной порт» - перевозка и перевалка инертных грузов; 

ОАО «Усть-Донецкий порт», основу перерабатываемых грузов составляет 

сера, а также щебень, металлолом и лесоматериалы; 

ООО «Ростовский универсальный порт» - перевалка угля, импорт (полевой 

шпат, гидрооксид алюминия), экспорт металлолома. 

ЗАО «Торговый порт», специализируется на перевалке металлолома, 

цемента, зерновых. 

Грузы, переваливаемые портами Ростовской области, перевозятся судами 

смешанного «река-море» плавания в страны Черноморского, Азовского и 

Балтийского морей. Таганрогский, Ростовский и Азовский порты работают в 

режиме круглогодичной навигации. Морские и речные порты Ростовской 

области могут обслуживать суда «река-море» грузоподъёмностью до 5 тыс. 

тонн, район плавания которых простирается до Гибралтара. Через пролив 

Босфор обеспечен доступ к странам Средиземноморья и Западной Европы, а по 

рекам Дунай и Рейн – к Придунайским странам. 

В Ростовской области работают 126 судоходных компаний, а также целый 

ряд судоремонтных предприятий. 

Воздушный транспорт Ростовской области обеспечивает перевозки 

пассажиров и грузов в межрегиональном и международном сообщениях. 

На территории Ростовской области расположены один международный 

аэропорт федерального значения «Аэропорт Ростов-на-Дону» и один 

региональный аэропорт «Таганрог - Южный» (г. Таганрог). Авиаперевозки 

выполняются 17 российскими и иностранными авиакомпаниями, которые 

осуществляют полеты более чем в 50 аэропортов. Базовой авиакомпанией 

является ОАО «Донавиа». 
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Объем пассажирских перевозок воздушным транспортом в Ростовской 

области в 2011 году составил 1 716,2 тыс. пассажиров. В регионе наблюдается 

устойчивая тенденция роста спроса на авиационные перевозки и услуги. 

Основными стратегическими направлениями, которые предстоит 

реализовать в сфере воздушного транспорта и развития его инфраструктуры 

являются: 

- строительство аэропортового комплекса «Южный» г. Ростов-на-Дону - на 

территории Грушевского поселения Аксайского района; 

- развитие инфраструктуры аэропорта «Таганрог Южный», включая 

строительство аэровокзального комплекса, установка светосигнального 

оборудования, повышение его категории и придание ему статуса аэропорта 

регионального значения; 

- восстановление и развитие на территории Ростовской области аэропортов 

местных воздушных линий и создание на их базе сети местных и 

внутрирегиональных воздушных линий. 

Трубопроводный транспорт. По территории Ростовской области проходят 

ветки трубопроводного магистрального транспорта. Интенсивными темпами 

развиваются местные газовые магистрали.   По территории области проходят 4 

нефтепродуктопровода и 4 магистральных газопровода общей протяженностью 

670 км и 786 км соответственно. 

Транспорт является системообразующей отраслью, важнейшей составной 

частью производственной и социальной инфраструктуры Южного региона. 

Тенденции развития экономики и социальной сферы Ростовской области, ее 

стратегические интересы являются обоснованной базой определения 

перспектив, стратегических целей и динамики развития транспортного 

комплекса Ростовской области. Экономическая специализация 

промышленности и сельского хозяйства, территориальная дифференциация 

социальных условий жизни обуславливают пространственные особенности 

функционирования транспорта региона, формируют специфику 

межрегиональных транспортных связей. 
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Основу для разработки долгосрочной стратегии развития транспортного 

комплекса Ростовской области представляет анализ экономического и 

социального положения области и тенденций ее развития. 

1.2 Социально-экономическое положение и тенденции развития Ростовской 

области 

Ростовская область по численности проживающего населения, масштабу 

промышленного и сельскохозяйственного производства, научно-

образовательному потенциалу является одним из лидирующих регионов в 

составе Южного федерального округа и Российской Федерации. 

Выгодное территориальное и геополитическое положение Ростовской 

области на Юге России, благоприятные природно-климатические условия 

способствуют ее стабильному и динамичному развитию. 

По объему и номенклатуре производства сельскохозяйственной продукции 

область является одним из лидеров, а по уровню промышленного развития 

входит в число 20 передовых субъектов Российской Федерации. 

Численность населения Ростовской области на 1 января 2012 г. составила 

4 260,6 тыс. человек или 30,8 процента от общей численности населения 

Южного федерального округа (далее – ЮФО).  

Обоснование перспективного развития транспортных потоков на 

территории Ростовской области проведено с учетом оценки социально-

экономического положения и прогнозируемых тенденций развития 

внутриобластных экономических районов: Северного, Восточного, Юго-

Восточного, Южного, Западного, Юго-Западного с выделением «точек роста» – 

муниципальных образований, имеющих ресурсный, трудовой и экономический 

потенциал для ускоренного развития. 

Основными факторами, определяющими выбор точек роста, выступают: 

качественный уровень трудовых, минерально-сырьевых, топливно-

энергетических и водных ресурсов, удобное транспортно-географическое 

положение, наличие рынка сбыта товаров. 
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 1.3 Современное состояние и проблемы функционирования 

транспортного комплекса Ростовской области 

Транспортно-дорожный комплекс – одна из ведущих отраслей экономики 

Ростовской области, на долю которой приходится более 10 процентов валового 

регионального продукта. На транспортную сферу Ростовской области 

приходится около 30 процентов занятых в транспортном комплексе Южного 

федерального округа, стоимость производственных фондов транспортной сферы 

Ростовской области превысила в 2012 году 104 млрд. рублей. 

Транспортный комплекс Ростовской области представляет собой 

совокупность всех видов магистрального и промышленного транспорта 

национальной транспортной системы, действующей на территории региона. Его 

современное развитие обусловлено особенностями народного хозяйства 

области, отраслевой и территориальной структурой производства, местом 

региона в общегосударственном и международном разделении труда, 

географическим положением области и рядом других факторов. 

Высокий уровень развития производительных сил, специализация на 

производстве многих видов грузоемкой продукции (угольная и 

металлургическая промышленность, машиностроение, сельское хозяйство), 

особенности экономико-географического положения Ростовской области на 

пересечении транспортных коммуникаций из центральных регионов России, 

Украины, стран Балтии, Белоруссии к портам Азово-Черноморского бассейна и 

Каспийского моря, а также геополитические изменения на постсоветском 

пространстве предопределили формирование здесь одного из наиболее развитых 

транспортно-дорожных комплексов Российской Федерации. 

1.4 Транспортно-экономические связи региона 

Процесс формирования транспортных потоков на территории Ростовской 

области в значительной степени обуславливается участием транспортной 

инфраструктуры в реализации транспортно-экономических связей в регионе. 

Объем перевозок и их структура определяются количественными и 

качественными характеристиками внешнеэкономических (экспортно-
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импортных), межрегиональных, транзитных связей, а также внутриобластного 

обмена. 

В связи с приграничным положением Ростовской области, внешнеторговой 

ориентацией значительной части субъектов хозяйствования и, соответственно, 

весомой долей международного транзита в общем объеме перевозок, 

внешнеэкономические связи оказывают существенную нагрузку на 

транспортную инфраструктуру Ростовской области. 

Водные пути Азово-Донского бассейна – составная часть Европейского 

воднотранспортного кольца. Значительная часть внешнеторговых грузов 

направляется через этот судоходный путь в Турцию, Италию, Грецию, Румынию 

и другие страны Черноморского и Средиземноморского бассейнов. Через 

территорию Ростовской области обеспечиваются внешнеторговые поставки 

экспортно-импортных грузов железнодорожным и автомобильным транспортом 

в направлении портов Азово-Черноморского бассейна и Каспийского моря. 

Основной объем перевозимой продукции Ростовской области основывается 

в границах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, на долю 

которых приходится более 50 процентов отправленных и прибывших грузов. 

Более 40 процентов грузов, вывозимых из Ростовской области, 

направляются в Краснодарский край и около 20 процентов – в Ставропольский 

край. 

Весомую роль в реализации межрегиональных грузовых перевозок играет 

Волго-Донской судоходный канал, который связывает 16 примыкающих к рекам 

Волге и Дону субъектов Российской Федерации, обладающих 50 процентами 

промышленного и 65 процентами сельскохозяйственного потенциала России. 

Наблюдается устойчивая тенденция увеличения доли внутриобластных 

перевозок, на территории области осуществляется порядка 65 процентов общего 

грузового обмена области. Внутриобластной обмен представлен практически 

всеми видами грузов. Наибольший удельный вес приходится на минерально-

строительные материалы, каменный уголь, продовольственные грузы. На их 

долю приходится более 60 процентов всех внутриобластных перевозок грузов. 
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1.5 Транзитный потенциал Ростовской области в системе 

международных транспортных коридоров (далее – МТК) 

Благодаря геополитическому положению, Ростовская область обладает 

значительным транзитным потенциалом, в том числе в системе международных 

транспортных коридоров (в Ростовском транспортном узле пересекается все 

виды транспорта пяти международных коридоров). Использование транзитного 

потенциала региона является не только приоритетом развития транспортного 

комплекса, но и условием интенсификации внешнеэкономической деятельности 

Ростовской области. 

Система международных коридоров включает следующие участки 

транспортных коммуникаций и инфраструктуры на территории Ростовской 

области: 

- МТК «Север-Юг»: Хельсинки – Санкт-Петербург – Москва – Ростов-на- 

Дону – Новороссийск с дублирующим железнодорожным ходом: Москва – 

Воронеж – Ростов – Краснодар – Новороссийск и автомобильной магистралью 

М-4 «Дон» (Е-115) от границы с Воронежской области до границы 

Краснодарского края. 

- МТК № 7: Дунайский воднотранспортный коридор (Дунай – Дон – Волга 

– Каспий). 

- Ответвление МТК «ТрансСиб»: железнодорожный ход: Волгоград – 

Котельниково – Зимовники – Сальск – Тихорецкая – Новороссийск; 

- Автотранспортное кольцо вокруг Черного моря: участки автодорог 

Ростов-Одесса и М-4 «Дон» в границах области. 

- МТК № 3: Дрезден/Берлин – Киев – Ростов-на-Дону, с разветвлением 

автодорожной части на направления: Каменск-Шахтинский – Волгоград и через 

М-4 «Дон» на Закавказье; железнодорожной части – от пограничного перехода 

ст. Гуково с Украиной на направления: Лихая – Волгоград и Гуково – Батайск 

на Закавказье. 

- МТК «Север-Юг» является одним из глобальных проектов, призванных 

интегрировать Российскую Федерацию в мировую транспортную систему, 
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обеспечить конкурентоспособную доставку грузов из регионов Персидского 

залива, Юго-Восточной Азии на железнодорожную сеть России, либо судами 

«река-море» по внутренним водным путям, следующим через территорию 

Ростовской области, в страны Восточной и Центральной Европы, а также 

Средиземноморья. 

Основным сдерживающим фактором развития перевозок грузов в системе 

МТК на территории Ростовской области является недостаточная пропускная 

способность пограничных переходов. Имеющееся оборудование таможенных 

постов на автомобильных переходах и в портах Таганрога, Азова и Ростова не 

позволяет качественно и оперативно осуществлять таможенное оформление и 

пограничный контроль с минимальными издержками. 

Существующая таможенная практика сдерживает внешнеторговые 

грузопотоки и не стимулирует переход на новые эффективные и удобные для 

пользователей технологии. Сроки прохождения контейнеров через российскую 

таможню в несколько раз выше, чем в зарубежных портах и на пограничных 

переходах, что прямо сказывается на конкурентоспособности отечественной 

транспортной инфраструктуры. 

2. Анализ и оценка деятельности отраслевых комплексов 

транспорта Ростовской области 

2.1 Транспортно-дорожный комплекс Ростовской области 

Транспортно-дорожный комплекс Ростовской области объединяет все виды 

магистрального транспорта: железнодорожный, автомобильный, речной, 

морской, воздушный, внутригородской (электрический) транспорт, 

транспортную и терминально-складскую логистическую инфраструктуру, 

систему управления перевозками, включающую технические средства 

управления движением и информационное обеспечение. 

Автодорожный комплекс. Автомобильные дороги являются важнейшей 

составляющей транспортной инфраструктуры региона, во многом определяя 

возможности и темпы социально-экономического развития территории 

Ростовской области. 
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Ростовская область характеризуется достаточно густой и разветвленной 

сетью автомобильных дорог, что в целом соответствует уровню экономического 

развития региона. 

В настоящее время в Ростовской области отмечается дефицит пропускной 

способности дорог по ряду направлений, технические параметры дорог не 

соответствуют современным требованиям. 

Острой проблемой является состояние искусственных сооружений на 

автомобильных дорогах области. В настоящее время на региональных дорогах 

эксплуатируется 420 мостов и путепроводов протяженностью 24 200 м, из 

которых 37 процентов находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Серьезной проблемой является наличие множества пересечений автодорог с 

железнодорожными путями в одном уровне, которые оказывают негативное 

влияние на скорость и безопасность движения по автомобильным дорогам. 

В то время как три четверти региональных и межмуниципальных дорог 

области по своим параметрам соответствуют IV категории, интенсивность 

движения автотранспорта на этих дорогах уже в настоящее время достигает 

5 000 – 16 000 автомобилей в сутки, а на подходах к областному центру – 

г. Ростову-на-Дону – до 25 000 автомобилей в сутки. Здесь наблюдается 

наибольшее несоответствие параметров дорог интенсивности движения. 

Недостаточный уровень технического развития региональных и 

межмуниципальных дорог и рост автомобилизации населения области на 20 

процентов за 3 года (с 275 авт./1000 человек в 2010 году до 300 

авт. / 1000 человек в 2012 году) обуславливают высокий уровень транспортных 

расходов и аварийности движения. 

К числу наиболее актуальных проблем дорожного комплекса Ростовской 

области относятся следующие: 

– значительная часть автомобильных дорог общего пользования работает в 

режиме, превышающем оптимальный уровень загрузки; 35,7 процента 

протяженности федеральных, 34,4 процента региональных и 50,1 процента 
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межмуниципальных дорог не соответствуют по основным техническим 

параметрам существующей интенсивности движения; 

– недостаточно развита сеть федеральных дорог, протяженность их в 

границах области составляет всего 4,5 процента от протяженности дорог общего 

пользования, в то время как по федеральной сети осуществляется порядка 40 

процентов областного грузопотока; 

– особенно низок уровень развития автодорожной сети в восточных 

районах области, а также в сельской местности, что сдерживает развитие 

агропромышленного комплекса, замедляет темпы социально-экономического 

развития региона в целом; 

– недостаточно количество обходов для вывода транзитного транспорта из 

г. Ростова-на-Дону и других городов и муниципальных образований области; 

– отсутствуют дублеры основных въездов в г. Ростов-на-Дону; параметры 

въездных магистралей не соответствуют сложившимся размерам транспортных 

потоков, что приводит к перегрузке дорог, особенно в период летних «пиковых» 

нагрузок; 

– в целом по области доля дорог IV, V и внекатегорийных составляет около 

80 процентов, при этом 1,3 процента дорог общего пользования не имеют 

твердого покрытия, что затрудняет круглогодичный проезд транспорта, 

особенно с большими осевыми нагрузками; 

– неудовлетворительное состояние автодорожных мостов и путепроводов: 

более трети мостов требует реконструкции или замены; 

– наблюдается рост уровня аварийности на сети дорог общего пользования 

вследствие опережения темпов роста интенсивности движения по сравнению с 

увеличением пропускной способности дорог области; 

– существует острая нехватка средств на строительство, реконструкцию, 

ремонт и содержание дорог общего пользования; 

– отсутствие необходимого финансирования (11,7 процента от норматива) 

снизили объемы капитального ремонта, затраты на содержание автомобильных 

дорог регионального и межмуниципального значения. 
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Перечисленные проблемы автодорожного комплекса Ростовской области 

ставят в число первоочередных задач реализацию проектов по улучшению 

транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных 

дорог общего пользования и сооружений на них, приведение технических 

параметров и уровня инженерного оснащения дорог в соответствие с 

достигнутыми размерами интенсивности движения. 

Роль и значение автомобильного транспорта в транспортной системе 

Ростовской области постоянно возрастает. Развитие рынков товаров и услуг, 

малого и среднего бизнеса объективно расширяют сферу применения грузового 

автомобильного транспорта, что обусловлено его адаптивностью к рыночным 

условиям. Темпы наращивания парка личных и коммерческих автомобилей в 

городах и сельской местности позволяют говорить о массовой автомобилизации. 

Вместе с тем автомобилизация сопровождается и негативными последствиями, 

связанными с ущербом от дорожно-транспортных происшествий, загрязнением 

окружающей среды, перегрузкой дорог и городских улиц, проблемами развития 

городской среды, усложнением работы пассажирского общественного 

транспорта и рядом других факторов. 

Анализ современного состояния и проблем развития автомобильного 

транспорта в области показывает, что в этой сфере транспорта в последние годы 

произошли серьезные изменения. 

За 2012 год численность легковых автомобилей, зарегистрированных в 

области, выросла с 920,7 тыс. единиц  до 995,6, грузовых с 16,9 тыс. до 17,2 тыс. 

единиц. 

В целом за рассматриваемый период среднегодовой темп роста 

численности автопарка области составил: 

- по общей численности – 4,3 %; 

- по парку грузовых автомобилей – 1,7 %; 

- легковых автомобилей – 4,9 %; 

- автобусов – 3,1 %. 
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Как свидетельствует статистика, рост общей численности автопарка в 

Ростовской области обеспечивался за счет значительного увеличения 

количества пассажирских автомобилей, а грузовых автомобилей – в результате 

развития технической оснащенности малого бизнеса. Структура транспортных 

потоков изменилась в сторону увеличения доли пассажирского автотранспорта. 

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом организаций всех 

видов деятельности на 1 января 2010 г. превысил 16 млн. тонн. В структуре 

грузооборота по видам сообщения за 2007 – 2009 годы значительно возросла 

доля перевозок в междугородном сообщении (с 69,7 до 94,8 процента), при этом 

сократилось до ничтожных значений участие региональных перевозчиков в 

международных грузовых перевозках. 

В Ростовской области на автомобильный транспорт ежегодно приходится 

до 98 % общего объема пассажирских перевозок. 

За 2009 год автотранспортом предприятий перевезено 383,77 млн. человек. 

Пассажирооборот составил 4 259,7 млн. пасс. км. 

В структуре пассажирооборота автомобильного транспорта по видам 

сообщения преобладают внутригородские перевозки, однако их доля снизилась 

с 68,8 процента в 2007 году до 59,0 процента в 2009 году. Напротив, удельный 

вес перевозок в пригородном сообщении увеличился с 19,3 процента в 2007 году 

до 22,7 процента в 2009 году. 

Транспортная инфраструктура г. Ростова-на-Дону  должна быть 

рассчитана на обслуживание населения г. Ростова-на-Дону  численностью 1050 

тыс. чел.(2015 г.), 1100 тыс. (2025 г.), с учетом наличия населения в первом-

втором поясах агломерации 425,5 и 459 тыс. (2015 и 2025 гг. соответственно), 

временного населения (ориентировочно – 10 проц. от постоянного населения), 

при росте подвижности на всех видах городского транспорта к 2025 году по 

отношению к 2005 году в 1,4 -1,5 раза.  

Градостроительные преобразования должны способствовать 

приоритетному развитию пассажирского транспорта общего пользования. 

Перевозки пассажиров общественным транспортом в 2025 году должны 
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составить 3/4 от общего объема внутригородских перевозок. Расчетный рост 

подвижности на общественном транспорте к 2025 году по отношению к 2005 

году – не менее чем в 1,4 раза, на индивидуальном – не более чем в 1,8 раза.  

Объекты внешней транспортной инфраструктуры должны рассчитываться 

с учетом роста подвижности на внешних видах пассажирского транспорта не 

менее, чем в 2 раза к 2025 году, причем рост объема перевозок воздушным 

транспортом будет происходить более высокими темпами – с 0,5 до 3 и более 

млн. пасс. в год, по железной дороге – в 2 – 2,5 раза. Следует ожидать не менее, 

чем 2-кратный рост объема передвижений на пригородном и междугороднем 

автобусном транспорте.  

Сооружения инфраструктуры грузового транспорта следует рассчитывать, 

исходя из роста грузооборота в Ростовском транспортном узле не менее, чем в 2 

раза, двукратного роста грузопотоков по железной дороге и на водном речном 

транспорте, а также на автомобильном транспорте. Основная масса грузов, 

требующих хранения с особыми температурными условиями (не менее 30 проц. 

грузов) будет обрабатываться на терминальных логистических комплексах.  

Развитие улично-дорожной сети и сети пассажирского транспорта общего 

пользования должны обеспечить повышение безопасности и надежности всех 

видов передвижений, снижение негативного воздействия транспорта на среду 

жизнедеятельности до уровней, предусмотренных национальными и 

международными стандартами,  

Развитие объектов транспортной инфраструктуры должно обеспечивать 

освоение новых районов жилой и производственной застройки общей площадью 

74 кв. км (в границах города – 60 кв. км, в Темерницком планировочном районе 

– 14 кв. км), проведение реконструктивных мероприятий в районах активных 

градостроительных преобразований,  

Улично-дорожная сеть должна обеспечить связность всех городских 

территорий, доступность каждого существующего и вновь формируемого 

земельного участка, функционирование сети маршрутов пассажирского 

транспорта общего пользования с плотностью не менее 2,5 км на кв. км, в 
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центральных районах города – 5 км на кв. км. Пропускная способность 

магистралей и узлов магистральной сети должна определяться с учетом 

приоритета движения пассажирского транспорта общего пользования;  

Улично-дорожная сеть и пассажирский транспорт общего пользования 

должны обеспечивать передвижения по городской территории со средними 

затратами времени не более 35 – 40 минут для 80 – 90 процентов населения,  

Сооружения хранения и обслуживания индивидуального автомобильного 

транспорта должны рассчитываться на уровень автомобилизации в 300 авт./1000 

жит. к 2015 году и 400 авт./1000 жит. к 2025 году;  

При установлении поперечных профилей улиц следует учитывать 

перспективное развитие объектов инженерной инфраструктуры города;  

Преобразования транспортных сетей и отдельных объектов транспортной 

инфраструктуры должны планироваться с учетом их высокой значимости в 

развитии социокультурного каркаса города и агломерации, с учетом наличия 

объектов исторического наследия, уникальной природной среды Ростова-на-

Дону.  

Новые виды пассажирского транспорта. Генеральным планом г. Ростова-

на-Дону предлагается создание нового вида городского транспорта – канатной 

дороги, обеспечивающей перевозки пассажиров между центральным районом и 

рекреационной зоной на левом берегу р. Дон. Трасса канатной дороги 

проложена от Театрального проспекта (пересечение с Пушкинской улицей) по 

Театральному спуску через Нахичеванскую протоку на Зеленый остров и далее 

через реку Дон в левобережную. Общая протяженность трассы – 6 км, на ней 

расположено 7 станций. Предполагается, что будет использоваться хорошо 

зарекомендовавший в эксплуатации кабинный тип канатной дороги с 

непрерывным движением каната.  

Канатная дорога поможет организовать своеобразную линейную систему 

рекреационных объектов в комплексе с объектами ярмарочно-выставочной 

деятельности, объектами обслуживания Линейная рекреационная система на 

основе нового вида транспорта может стать символом нового Ростова-на-Дону.  
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Внеуличные виды транспорта являются наиболее перспективным 

направлением развития транспортной системы Ростова-на-Дону. Стоимость 

проекта строительства монорельсовой дороги в столице Ростовской области 

составляет 4,6 миллиарда рублей. 

Также запланировано строительство метрополитена в городе Ростове-на-

Дону планируется начать в 2014 г. Длина первой линии составит около 15 км. 

Проект очень актуален для Ростова-на-Дону, в котором проживают 1 миллион 

80 тысяч человек. Стоимость первой очереди (строительства) - 75 миллиардов 

рублей, стоимость второй очереди - плюс 50 миллиардов рублей. 

Основными проблемами развития автомобильного транспорта Ростовской 

области являются: 

– незавершенность процессов реформирования и государственного 

регулирования, в том числе, устанавливающего единые «правила игры» на 

региональном рынке автотранспортных услуг; 

– процесс децентрализации управления автотранспортом в совокупности с 

произошедшими изменениями в транспортном законодательстве и системе 

налогообложения привел к массовому разукрупнению автотранспортных 

предприятий и возникновению стихийного и плохо управляемого рынка 

транспортных услуг, что обусловило ухудшение показателей эффективности и 

качества работы автотранспорта (производительность грузовых автомобилей 

уменьшилась по сравнению с 1990 годом, а удельные транспортные издержки в 

цене готовой продукции возросли почти в 2 раза); 

– ослабление роли важнейших регуляторов в осуществлении 

государственной политики на автотранспорте (лицензирование, транспортный 

надзор и сертификация услуг); 

– недостаточное взаимодействие автомобильного транспорта с другими 

видами транспорта с использованием новых информационных и навигационных 

технологий; 
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– слабое информационно-методическое обеспечение и недостаточная 

защищенность интересов малого и среднего предпринимательства в 

автотранспортном комплексе; 

– ограниченные возможности использования финансово-кредитных 

механизмов для пополнения оборотного капитала и обновления подвижного 

состава из-за его высокой стоимости и, как правило, отсутствие достаточного 

для банков залогового обеспечения; 

– практически отсутствует институт саморегулирования автотранспортной 

деятельности. 

Железнодорожный транспорт. Железнодорожный транспорт играет 

ведущую роль в обеспечении международных и межрегиональных связей и 

создании условий комплексного развития системы грузовых и пассажирских 

перевозок в Ростовской области. Густота железнодорожной сети в области 

составляет 182 км на 1000 кв. км и превышает в 3,6 раза значение этого 

показателя по России. Около трети объема перевозок грузов и пассажиров, 

осуществляемых на территории Южного федерального округа, приходится на 

Ростовскую область. 

Уровень развития инфраструктуры в настоящее время обеспечивает 

потребность в перевозках грузов железнодорожным транспортом в пределах 

Ростовской области. Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом 

Ростовской области в 2009 году составил 16,05 млн. тонн, что соответствует 

58,5 процента к уровню 2008 года. Однако в 2010 году достигнут рост объема 

перевозок на 5,8 процента к 2009 году. 

Значительную часть грузопотока составляют экспортные транзитные грузы 

в адрес портов Азово-Черноморского бассейна. 

Наиболее актуальными направлениями развития железнодорожного 

транспортного комплекса для обеспечения оптимальной доступности объектов 

туристско-рекреационного комплекса и к месту проведения матча чемпионата 

мира по футболу в 2018 г. в Ростовской области является строительство 

скоростной железнодорожной магистрали Москва – Ростов-на-Дону – 
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Краснодар – Сочи; железнодорожной ветки Ростов-на-Дону – Староминская и 

железнодорожной ветки широтного направления Батайск – Первомайский. 

К основным проблемам развития и функционирования железнодорожного 

транспорта в регионе относятся: 

– недостаточная пропускная способность инфраструктуры в Ростовском 

железнодорожном узле, которая не соответствует перспективным грузо- и 

пассажиропотокам; 

– высокий уровень износа основных фондов железнодорожного транспорта 

(прежде всего, подвижного состава, путевого хозяйства, ремонтной базы); 

– недостаточное использование потенциала промышленного 

железнодорожного транспорта в городах области, где пустуют промышленные 

станции и малодеятельные подъездные пути к промышленным зонам из-за спада 

в индустриальном развитии региона; 

– неразвитость сети железных дорог, особенно в северо-восточных районах 

области, которая сдерживает их экономическое и социальное развитие; 

– спад объемов пригородных пассажирских перевозок, связанный с ростом 

тарифов за проезд (по сравнению с автобусными перевозками) и снижением 

мобильности населения; 

– недостаточная инвестиционная привлекательность отрасли для 

обеспечения требующихся объемов финансирования модернизации и развития 

железнодорожного транспорта; 

– необходимость существенного повышения конкурентоспособности 

железнодорожного транспорта на рынке транспортных услуг за счет 

осуществления гибкой тарифной политики, совершенствования взаимодействия 

с другими видами транспорта и завершения структурного реформирования в 

отрасли. 

Внутренний водный и морской транспорт. Морской и речной транспорт 

Ростовской области играет основную роль в обеспечении международных 

транспортно-экономических связей Ростовской области. Значение 
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воднотранспортной инфраструктуры области повышается в связи с развитием 

системы международных транспортных коридоров: МТК № 7 (Дунай – Дон – 

Волга) и пересекающих его сухопутных коридоров. 

Приоритетное развитие международного судоходства в Азово-Донском 

бассейне связано с дальнейшим увеличением перевозок судами класса «река-

море» грузоподъемностью до 5 000 тонн между Центром страны, 

прикаспийскими странами и странами Средиземноморского бассейна. 

Протяженность судоходных речных путей в границах области составляет 1009 

км. 

На территории области действуют три морских международных порта – 

Ростовский, Таганрогский и Азовский, которые работают в режиме 

круглогодичной навигации; речные порты Усть-Донецка, Волгодонска и 

портопункты по рекам Дон, Северский Донец и Маныч, работающие в 

навигационный период продолжительностью около 9 месяцев. Общая 

перевалочная мощность портов региона составляет 25 млн. тонн в год. 

Важнейшую роль в транспортном обеспечении Юга России и 

внешнеэкономической деятельности страны играет судоходный Волго-Донской 

канал (ВДСК), который представляет собой единую в экономическом, 

социальном и транспортно-технологическом отношениях систему. 

 Пропускная способность Волго-Донского судоходного канала составляет 

около 20 млн. тонн/год. В настоящее время через канал пропускается ежегодно 

порядка 9 млн. тонн. 

Перевозки грузов в основном осуществляются по реке Волга (около 8,5 

млн. тонн), перевозки по Каспию составляют лишь 4,5 процента от общего 

объема грузов, проходящих через Волго-Донской канал. Значительная часть 

внешнеторговых грузов направляется в Турцию, Италию, Грецию, Румынию и 

другие страны Черного и Средиземного морей. 

Грузооборот портов бассейна и транзитного судоходства по реке Дон 

составляет 21 – 22 млн. тонн/год и продолжает увеличиваться. Транзитное 
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судоходство за десятилетний период возросло в 3 раза. Порты бассейна 

ежегодно перерабатывают 9 – 10 млн. тонн грузов. 

В структуре грузооборота Азово-Донского бассейна преобладают 

экспортные перевозки (55 процентов), транзитные (33 процента), доля 

импортных перевозок составляет 2 процента, удельный вес внутрибассейновых 

и межбассейновых перевозок, соответственно, составляет 5 и 4 процента. 

Основными видами грузов, перевозимых по водным путям и 

обрабатываемым в портах Азово-Донского бассейна, с учетом приоритетов 

внешнеэкономических связей Российской Федерации, являются: продукция 

сельскохозяйственного производства, углеводороды, металлолом, сера и др. 

К числу основных проблем внутреннего водного и морского транспорта 

региона относятся: 

– высокий износ гидротехнических сооружений Волго-Донского канала и 

заносимость водных путей Таганрогского залива и реки Дон; 

– малые глубины судоходных путей, не позволяющие заходить в порты 

морским судам грузоподъемностью более 3 – 5 тыс. тонн; 

– несоответствие специализации и оснащенности морских и речных портов 

структуре и объемам существующих и перспективных внешнеторговых 

грузопотоков (контейнеры, нефтепродукты, химические грузы наливом и 

насыпью, др.), что исключает возможность их перевалки через порты области; 

– отсутствие межобластных и международных пассажирских перевозок 

водным транспортом и туристических круизных маршрутов; 

– несоответствие технического состояния значительной части флота «река-

море» современным требованиям, что снижает экономическую эффективность 

его использования и уровень безопасности мореплавания; 

– износ основных производственных фондов крупных и средних 

коммерческих организаций составляет: на морском транспорте 51 процент, на 

внутреннем водном – почти 70 процентов. 
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Воздушный транспорт Ростовской области играет важную роль в 

обеспечении перевозки пассажиров и грузов на Юге России, прежде всего, в 

межрегиональном и международном сообщениях. 

На территории Ростовской области расположены международный аэропорт 

федерального значения в г. Ростове-на-Дону, региональный аэропорт «Южный» 

(г. Таганрог), семь посадочных площадок и вертодромов, которые 

предназначены для обслуживания воздушных судов малых предприятий и 

индивидуальных предпринимателей – эксплуатантов гражданской авиации и 

авиации общего назначения, выполняющих, в основном, авиационные работы в 

сельском хозяйстве. 

Среди крупнейших авиапредприятий Юга России Ростовский 

авиатранспортный узел занимает третье место (после Краснодара и Сочи). 

Обоснование создания транзитного аэропортового комплекса «Южный». 

В соответствии с ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 – 

2015 годы)» и в рамках подготовки объектов транспортной инфраструктуры 

городов, участвующих в проведении чемпионата мира по футболу в России в 

2018 году, в Ростовской области (в районе станицы Грушевской) 

предусматривается строительство международного аэропортового комплекса – 

хаба «Южный». 

Перспективы строительства аэропортового комплекса «Южный» с 

функциями узлового аэропорта «хаба» в г. Ростове-на-Дону обоснованы 

прогнозными оценками объемов перевозок и интенсивности движения 

воздушных судов в российской зоне тяготения нового воздушно-транспортного 

узла с учетом привлечения международных транзитных пассажиро- и 

грузопотоков, следующих в евроазиатском направлении с использованием 

воздушного пространства Российской Федерации. 

Оптимальное размещение аэропортового комплекса по отношению к 

воздушным международным трассам, близость к магистральным 

коммуникациям (железнодорожным, автомобильным, водным) обеспечивают 

эффективную логистику в интермодальном сообщении, возможность 
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комплексного развития транспортного узла на достаточной прилегающей 

территории. 

Проектом предусматривается строительство: 

- международного аэропорта – хаба I класса с аэродромом класса А; 

- скоростной линии пригородного железнодорожного транспорта: 

Аэропорт – г. Ростов-на-Дону; 

- участков автомобильной дороги с выходом на федеральную магистраль 

М-4 «Дон»; 

- двух взлетно-посадочных полос протяженностью 4 200 м, установку 

современного навигационного оборудования, обеспечивающих прием всех 

типов магистральных самолетов и работу аэропорта во всепогодном режиме. 

На втором этапе реализации проекта на прилегающей территории 

планируется создание крупнейшего инновационно-технологического комплекса, 

включающего международный транзитный терминально-логистический центр, 

предприятия таможенного оформления грузов, экспедиторские компании, 

технопарки, центры инновационного развития. 

Указанные предпосылки и базовые параметры хаба позволяют обеспечить: 

- трансфер авиапассажиров и стыковку местных, региональных, 

межрегиональных и международных рейсов; 

- привлечение крупнейших международных операторов и значительного 

объема транзитных пассажиро- и грузопотоков на евро-азиатском направлении, 

а также в рамках МТК «Север-Юг»; 

- осуществление нового вида внешнеэкономической деятельности – 

экспорта авиатранспортных трансферных услуг. 

Пропускная способность аэропортового комплекса «Южный» составит 8 

млн. пассажиров и 70 тыс. тонн грузов в год. 

Основные проблемы, характерные для функционирования и развития 

воздушного транспорта Ростовской области: 

– недостаточный уровень конкурентоспособности авиатранспортного узла 

на региональном и международном рынках транспортных услуг; 
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– низкий уровень развития инфраструктуры аэропортовых комплексов 

(аэровокзалов, взлетно-посадочных полос аэродромов, обеспечивающих служб); 

– практическое отсутствие воздушного сообщения на местных и 

региональных воздушных линиях; 

– необходимость замены устаревшего неэкономичного парка воздушного 

флота; 

– дефицит квалифицированных кадров во всех сферах авиационной 

деятельности. 

2.2 Терминально-логистическая инфраструктура 

Материальной базой реализации логистических технологий в Ростовской 

области является формирующаяся сеть терминально-логистических комплексов, 

выполняющих накопительно-распределительные функции обслуживания 

товаропотоков, в том числе переработку транзитных потоков. 

Наибольшим потенциалом логистического развития на Юге России 

обладает г. Ростов-на-Дону, единственный город в Южном федеральном округе, 

где имеются качественные складские объекты.  

В Ростовской области заявлено немало проектов логистических 

комплексов, однако в период кризиса большинство из них было заморожено. 

Основной спрос на складские мощности формируют местные компании. 

Дистрибьюторы, ритейлеры, торговые сети строят собственные комплексы. 

Наибольшая концентрация терминалов наблюдается вдоль автомобильной 

магистрали М-4 «Дон» в пределах стокилометровой зоны от г. Ростова-на-Дону. 

Здесь сконцентрировано более 56 процентов населения всей Ростовской области 

и сосредоточено более 70 процентов промышленных предприятий региона 

(Ростов-на-Дону, Таганрог, Новочеркасск, Шахты), около 75 процентов оборота 

розничной торговли Ростовской области. 

Анализ размещения и номенклатуры товарно-материальных потоков 

терминально-складской сети на территории Ростовской области указывает на 

стихийный процесс развития и размещения товароперерабатывающей сети без 

учета существующего состояния и развития промышленного производства, 
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социальной инфраструктуры, размещения трудовых ресурсов и пропускной 

способности транспортных коммуникаций. 

Основными проблемами существующего состояния терминально- 

складской инфраструктуры на территории Ростовской области являются: 

– неконкурентоспособные транспортно-логистические технологии; 

– перегрузочные мощности не обеспечены обслуживающей транспортно-

логистической инфраструктурой (припортовыми станциями, накопительными 

терминалами, авто- и железнодорожными подъездами, современными 

логистическими центрами); 

– существующая нормативно-правовая база не стимулирует внедрение 

инновационных технологий; 

– низкий уровень безопасности перевозочного процесса на всех видах 

транспорта. 

Ключевыми условиями роста эффективности и конкурентоспособности 

транспортного комплекса Ростовской области являются: 

– повышение технического уровня транспортной инфраструктуры и 

подвижного состава; 

– применение современных перевозочных логистических, управленческих и 

информационно-телекоммуникационных технологий. 

Особое внимание должно быть направлено на развитие научно-

исследовательского и технико-внедренческого сектора транспортного 

комплекса на основе использования современной инфраструктуры 

коммерциализации технологий: бизнес-инкубаторов, инновационно-

технологических центров, технопарков, технико-внедренческих экономических 

зон. 

Выводы 

Оценивая в целом состояние работы транспортного комплекса области, 

необходимо учитывать имеющиеся негативные тенденции в транспортном 

обеспечении экономики и населения региона, межрегиональных грузо- и 

пассажиропотоков, внешнеторговой деятельности, фактическом уровне 
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освоения потенциальных экспортно-импортных грузопотоков через морские 

порты юга страны, в которых в значительно большей степени могли быть 

задействованы мощности транспортной инфраструктуры Ростовской области. 

Системными причинами развития указанных тенденций являются: 

– несоответствие между уровнями развития транспортного комплекса 

области, эффективности и качества его функционирования и растущим спросом 

экономики и населения на транспортные услуги; 

– несбалансированное развитие различных видов транспорта и 

нерациональный транспортный баланс региона (ослабление позиций 

гражданской авиации), снижение конкурентоспособности транспортной 

инфраструктуры региона на региональном и мировом рынке транспортных 

услуг; 

– низкий уровень логистического обеспечения грузовых перевозок, 

практическое отсутствие высокотехнологичных мультимодальных транспортно-

логистических комплексов на магистральных направлениях грузопотоков и в 

зоне деятельности крупных транспортных узлов; 

– прогрессирующие тенденции износа основного капитала транспортно-

дорожного комплекса региона; 

– неэффективность финансово-экономических механизмов в 

инновационном воспроизводстве транспортной системы региона; 

– увеличивающийся экологический дисбаланс между ростом потребности в 

транспортных услугах и возрастающей нагрузкой транспорта на окружающую 

среду. 

К наиболее значимым системным проблемам функционирования 

транспортного комплекса Ростовской области, требующим решения в 

рассматриваемой перспективе, относятся: 

– несоответствие опорной транспортной сети региона перспективным 

грузо- и пассажиропотокам; 
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– неконкурентоспособные транспортные технологии, высокая доля 

транспортных издержек в себестоимости отечественной продукции 

(20 процентов по сравнению с 7 процентами в экономически развитых странах); 

– уровень доступности и качества транспортных услуг не отвечает 

платежеспособному спросу населения области, сдерживает мобильность 

трудовых ресурсов; 

– создаваемые перегрузочные мощности не обеспечены современной 

обслуживающей транспортно-логистической инфраструктурой (припортовыми 

станциями, накопительными терминалами, автодорожными и 

железнодорожными подъездами); 

– сохраняется зависимость внешнеторговых, в том числе, транзитных 

перевозок грузов от иностранных коммуникаций и перевозчиков; 

– уровень безопасности перевозочного процесса во всех отраслях 

транспорта, и, в первую очередь, на автомобильном снизился до критического 

состояния; 

– существующие нормативно-правовая база и финансово-экономические 

механизмы недостаточно стимулируют развитие транспортно-логистического 

комплекса на основе внедрения инновационных технологий, направленных на 

обеспечение современных требований экологичности, безопасности, качества 

транспортных услуг. 

Данная научно - исследовательская работа проведена профессорско-

преподавательским составом кафедры технологии и материалов Южного 

федерального университета по данным министерства транспорта Ростовской 

области. 

Данная исследовательская работа рекомендована кафедрой технологии 

материалов и машиноведения к использованию в учебном процессе факультета 

технологии и предпринимательства Южного федерального университета при 

подготовке бакалавров и магистров: 

- направление подготовки 051000 профессиональное обучение профиль 

подготовки транспорт; 
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- магистерская программа  «Профессиональное политехническое 

образование». 

 

Литература: 

1.   http://www.donland.ru/ - Правительство Ростовской области. 

2. http://mindortrans.donland.ru/ - Министерство транспорта Ростовской 

области. 

http://www.donland.ru/
http://mindortrans.donland.ru/

