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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF TRANSPORT POTENTIAL OF DONETSK REGION

В статье сделан анализ транспортного потенциала Донецкой области. Выделены недостатки, кото+
рые препятствуют его дальнейшему развитию. Определены основные пути решения проблем АТК об+
ласти.
The analysis of transient potential is made in the article. Disadvantages which block its further development
are shown. The main ways of solving problems of ATC of a region are defined.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В условиях глобализации экономики необходимость
дальнейшего развития транспортного потенциала Украины
не вызывает сомнений. Одним из важнейших направлений
деятельности в этом аспекте можно считать координацию
транспортной политики на региональном и национальном
уровне. Повышение значения регионов в предоставлении
транспортно+логистических услуг объясняется нескольки+
ми факторами.
Во+первых, это рост промышленного производства в
регионах, который требует расширения экспортно+импор+
тных операций.
Во+вторых, активная деятельность зарубежных торго+
вых компаний, туристических фирм, вышедшая за пределы
г. Киева и получившая распространение в регионах. Под+
держание этой тенденции требует развития транспортной
инфраструктуры, т.е. увеличения количества центров скла+
дирования, таможенного оформления грузов, улучшения
показателей обслуживания пассажиров, улучшения усло+
вий работы пунктов пропуска пассажиров на приграничных
участках дороги.
ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Учитывая существенное значение региональных особен+
ностей развития автотранспортного комплекса (АТК) для
повышения эффективности транзитного потенциала Укра+
ины, казалось целесообразным изучить роль в этом процес+
се Донецкой области как одной из наиболее промышленно
развитых территорий страны.
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Разнообразие и обилие месторождений полезных ис+
копаемых, выгодное экономико+географическое положение
способствовали формированию в Донецкой области про+
мышленного комплекса со сложной отраслевой структурой,
первостепенные места в которой занимают добывающая, ме+
таллургическая, машиностроительная, химическая отрасли.
Промышленный потенциал области составляет основу хо+
зяйственного комплекса страны. На протяжении многих лет
вклад Донецкой области в валовый внутренний продукт
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Украины составляет около 12 % (второе место после г. Ки+
ева среди всех административных образований страны).
Структура ВРП Украины и Донецкой области в 2009 году
представлена в таблице 1.
Длительное развитие предприятий так называемых
"грязных" отраслей промышленности обусловило высокий
уровень техногенной нагрузки на территорию, в 6 раз пре+
вышающий аналогичный показатель по Европе [1]. Решение
экологических проблем, необходимость возрождения ма+
лых монопрофильных городов Донецкой области ставит
вопрос о трансформации ее промышленной инфраструкту+
ры. Одним из направлений, предусмотренным "Схемой пла+
нирования территории Донецкой области" [2], является со+
здание современной транспортно+логистической инфра+
структуры.
Очевидно, что создание современной транспортно+ло+
гистической инфраструктуры в Донецкой области не при+
дется начинать с чистого листа. Сегодня транспортный
комплекс региона представлен автомобильным, железно+
дорожным, авиационным и морским транспортом. Транс+
портная система региона включает 1606 км эксплуатируе+
мой длины железнодорожного полотна, 8100 км автомо+
бильных дорог, из них 8035 км — с твердым покрытием,
595 км троллейбусных и 511 км трамвайных путей [3]. До+
статочно широко представлена в Донецком регионе авто+
транспортная отрасль (24 % предприятий относятся к дан+
ной сфере деятельности). Ее развитию способствуют раз+
личные факторы.
Во+первых, это географическое положение области,
которая граничит с территориями с высокой степенью эко+
номического развития.
Во+вторых, через территорию Донецкой области про+
ходят международные, европейские и национальные транс+
портные коридоры.
В+третьих, технико+экономический потенциал автодо+
рог Донецкой области позволяет осуществлять значитель+
ный объем пассажирских и грузовых перевозок. Согласно
данных Главного управления статистики, в Донецкой обла+
сти автомобили обеспечивают около 61 % всех транспорт+
ных перевозок региона (табл. 2).
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Что касается общеукраинских показателей, то
Таблица 1. Структура валового регионального продукта в
удельный вес пассажирских перевозок автомобиль+
разрезе видов экономической деятельности, %
ным транспортом от общего количества таковых по
Ⱦɨɧɟɰɤɚɹ
Украине составляет 13 %, а грузоперевозок — 12 %
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɍɤɪɚɢɧɚ
ɨɛɥɚɫɬɶ
[4].
7,8
3,4
Важными показателями при оценке уровня раз+ ɋɟɥɶɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ, ɨɯɨɬɚ ɢ ɥɟɫɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
Ɋɵɛɨɥɨɜɫɬɜɨ, ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨ
0,01
0,01
вития АТК являются следующие:
4,8
10,2
— соотношение пассажирских и грузовых пере+ Ⱦɨɛɵɱɚ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ
Ɉɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɟ ɨɬɪɚɫɥɢ
16,7
29,9
возок;
— уровень развития транспортной инфраструк+ ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ, ɝɚɡɚ,
3,8
5,2
туры региона;
ɜɨɞɵ
— коэффициенты Энгеля и Успенского;
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
2,5
1,8
— коэффициент транспортной специализации;
— уровень развития инфраструктуры региона и Ɉɩɬɨɜɚɹ ɢ ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ; ɪɟɦɨɧɬ
степень ее использования.
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɦɨɬɨɰɢɤɥɨɜ, ɛɵɬɨɜɵɯ
Соотношение пассажирских и грузовых перево+ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɥɢɱɧɨɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
15,3
14,7
зок характеризует фокус хозяйственной системы ре+ Ƚɨɫɬɢɧɢɰɵ ɢ ɪɟɫɬɨɪɚɧɵ
0,9
0,7
гиона: если показатель превышает 1, то автомобиль+ Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɫɜɹɡɶ
11,5
8,3
ные перевозки в области ориентированы в большей Ɏɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
7,9
6,6
степени на грузы, если меньше 1, то они ориентиро+ Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɫ ɧɟɞɜɢɠɢɦɵɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ, ɚɪɟɧɞɚ ɢ
ваны на пассажиров. Как свидетельствуют данные таб+ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɭɫɥɭɝ
11,3
7,3
лице 3, за период 2008—2011 гг. для Донецкой облас+ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
5,8
4,4
ти характерно существенное преобладание грузовых Ɂɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
4,1
3,4
перевозок над пассажирскими.
Подобное соотношение обуславливает необходи+ ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ
2,0
1,4
мость дальнейшего развития в регионе системы скла+ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
100
100
дирования, пунктов погрузки+выгрузки товаров и вы+ ɂɬɨɝɨ
деление этих составляющих в качестве приоритетных
среди остальных видов транспортной инфраструктуры. Таблица 2. Перевозка грузов по видам транспорта в Донецкой
области, млн т
Для сравнения можно привести аналогичные пока+
затели для некоторых стран и регионов мира. В США
1990
1995
2000
2005
2009
2010
2011
соотношение пассажирских и грузовых перевозок рав+ Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ
837,5 314,2
244,6
280,6 219,5 245,0
269,1
но 1,2; в Японии — 1,1; в РФ — 7,8; в странах Восточной ɇɚɡɟɦɧɢɣ
829,5 311,1
224,3
280,6 219,3 244,7
268,8
Европы — 3,53; в развивающихся странах — от 0,4 в ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣ 254,6 99,3
99,0
110,1 87,6
94,9
102,5
наименее развитых странах до 2,5 в странах Северной ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
574,9 211,8
125,3
170,5 131,7 149,8
166,3
Африки.
Ɇɨɪɫɤɨɣ
8,0
3,1
0,3
0,2
0,3
0,3
Для характеристики уровня развития транспорт+
…
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ной инфраструктуры региона используют такой пока+ Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɵɣ
затель, как плотность автомобильных дорог с твердым
Таблица 3. Соотношение пассажирских и грузовых
покрытием. Этот показатель в среднем по Донецкой облас+
перевозок
2
ти составляет 303,4 км/1000 км (по Украине — 275,6 км/
1000 км2), что обеспечивает региону по данному показате+
Ɍɢɩ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
2008
2009
2010
2011
лю 7 место в стране. В то же время по сравнению с европей+
Ƚɪɭɡɨɜɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ
532,0
533,6
531,8
521,1
скими аналогами, Донецкая область имеет существенное от+
ɉɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɟ
174,9
131,7
149,8
165,9
ставание развития. К основным недостаткам можно отнес+
ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ
ти качество дорожного покрытия (разрушение покрытия,
ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
3,041738 4,051632 3,550067 3,141049
ямы и выбоины на дорогах, загрязнения), недостаточное ко+
ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ
личество оборудованных стоянок, наличие "диких" съездов
ɢ ɝɪɭɡɨɜɵɯ
и т.п. [5].
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
Расчет уровня обеспеченности сетью автомобильных
дорог проводился с использованием коэффициентов Энге+
— неудовлетворительное состояние дорог общего
ля и Успенского. Сопоставление полученных для нашей об+
ласти данных с соответствующими показателями для Ук+ пользования, ухудшающее показатели как националь+
раины (рис. 1) позволило сделать следующие выводы. Ко+ ного, так и трансграничного грузо+ и пассажиропото+
эффициент Энгеля для Донецкой области составил в 2011 ка;
г. 0,02344, в то время как для Украины он
равняется 0,03154. Такое соотношение, не+ 
0,035
смотря на устойчивую тенденцию к росту
данного показателя, свидетельствует об
отставании области от общеукраинского
0,03
уровня обеспечения населения транспор+
тными услугами.
0,025
Для коэффициента Успенского в Укра+
ине за период 2000—2011 гг. характерен
нисходящий тренд со снижением величи+
0,02
ны показателя с 0,001975 до 0,001419 с не+
Ʉɨɷɮ. ɗɧɝɟɥɹ ɩɨ ɍɤɪɚɢɧɟ
которым подъемом в 2009 г. до 0,001493
Ⱦɨɧɟɰɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ
0,015
(рис. 2). Для области в 2011 г. коэффици+
ент Успенского равен 0,002868. Несмотря
на положительную по сравнению с обще+
0,01
украинской характеристику обеспеченно+
сти потребностей региональной экономи+
0,005
ки, перенос украинских тенденций на об+
ластные показатели приведет к снижению
пропускной способности. При учете тен+
0
денции роста ВРП Донецкой области такая
ситуация грозит серьезными негативными
последствиями.
Ƚɨɞɵ
В целом к проблемам, которые препят+
ствуют более эффективной реализации
Рис. 1. Динамика изменения коэффициента Энгеля для Украины и
транзитного потенциала Донецкой облас+
ти, можно отнести:
Донецкой области за 2000—2011 гг.
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Рис. 2. Динамика изменения коэффициента Успенского для Украины и
Донецкой области за 2000—2011 гг.

— высокий уровень аварийности на крупных автомаги+
стралях, что также во многом объясняется неудовлетвори+
тельным состоянием дорожного покрытия;
— недостаточное количество и неудовлетворительная
пропускная способность пунктов пропуска, их несоответ+
ствие европейским требованиям, что ведет к снижению
трансграничного грузо+ и пассажирооборота;
— неэффективная система управления транспортной
отраслью области;
— недостаточное развитие транспортной инфраструк+
туры (зон сервисного обслуживания транспортных средств,
транспортно+логистических терминалов, автозаправочных
станций, пунктов питания и т.д.) как в местах пунктов про+
пуска, так и на протяжении всего маршрута;
— низкая пропускная способность транспортных пере+
крестков, находящихся в одном уровне автомобильных до+
рог Знаменка — Луганск —Изварино, Славянск — Донецк
— Мариуполь и Ясиноватая — Авдеевка на подъезде к г.
Донецку в районе г. Ясиноватая. Интенсивность движения
транспортных средств в этих местах составляет свыше 40
тыс. автомобилей в сутки. Пропускная способность пере+
крестков исчерпана, что ведет к увеличению времени про+
стоя транспорта и ухудшению экологического состояния
территории;
— неравномерная транспортная обеспеченность терри+
тории области: высокая нагрузка на областной центр и про+
мышленно+городские центры, недостаточный уровень
транспортной обеспеченности для удаленных от центра на+
селенных пунктов, низкое качество дорожного покрытия,
практическое отсутствие дорожной инфраструктуры, не+
достаточное количество автобусных маршрутов и сверхнор+
мативный износ автомобильного парка, осуществляющего
сообщение как внутри области, так и на международных
рейсах.
Следует отметить также недостаточный объем капиталь+
ных вложений в инфраструктуру транспорта. Инвестиции в
деятельность наземного транспорта, согласно статистичес+
ким данным [6], составляют в среднем 4,0—6,1 % от общей
суммы инвестиционных вкладов в основной капитал.
Т.о. можно утверждать, что сегодня наблюдается ряд
отрицательных тенденций в организации и реализации гру+
зо+ и пассажирских перевозок. Основным препятствием,
сдерживающим реализацию транзитного потенциала Укра+
ины в Донецком регионе, является отсутствие качествен+
ной инфраструктуры, позволяющей предоставлять комп+
лексное транспортно+логистическое обслуживание; низкое
качество дорог; недостаточная пропускная способность; не+
сбалансированность потоков.
В соответствии с выделенными недостатками были оп+
ределены основные пути решения проблем АТК области. К
ним относятся:
— совершенствование режима транзитных перево+
зок грузов и пассажиров на основе международных до+
говоров;
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— использование методов транспорт+
ной логистики, в т.ч. обеспечение и усовер+
шенствование системы взаимодействия
различных видов транспорта региона в ин+
термодальной и мультимодальной сети,
развитие транспортно+логистической ин+
фраструктуры в области и в пунктах про+
пуска;
— повышение эффективности функци+
онирования пограничных переходов;
— развитие информационного обеспе+
чения;
— увеличение пропускных способнос+
тей автомобильных дорог за счет расшире+
ния и модернизации транспортной инфра+
структуры (строительство новых и рекон+
струкция действующих автомобильных
дорог, связывающих между собой главные
центры области и отдаленные районы, при+
ведение дорожного полотна в надлежащее
качество в соответствии с автомобильным
потоком, развитие сервисного дорожного
обслуживания);
— модернизация транспортной систе+
мы, формирование сети международных
магистралей с интеграцией их в европейс+
кую систему международных коридоров.

ВЫВОД
Модернизация транспортной инфраструктуры облас+
ти, реализация насеченных положений позволит улучшить
экономические показатели региона, повысит эффектив+
ность транзитного потенциала региона, будет способство+
вать возрождению депрессивных территорий.
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