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Аннотация. В статье рассматриваются роль, особенности и спецификация
транспорта в региональной экономике Иркутской области. Проанализированы
характерные особенности транспортной отрасли и взаимодействие различных
транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов, на территории
области. Выявлена необходимость использования транспорта в современной
экономике и необходимость дальнейшего развития региональной транспортной
отрасли в Иркутской области для обеспечения качественного уровня жизни.
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THE ROLE OF TRANSPORT IN THE REGIONAL ECONOMY:
PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT
Abstract. The article discusses the role, features and specification of transport in
the regional economy of the Irkutsk region. The characteristic features of the transport
industry and the interaction of various vehicles intended for the transport of goods on
the territory of the region are analyzed. The necessity of using transport in the modern
economy and the need for further development of the regional transport industry in the
Irkutsk region to ensure a high-quality standard of living are identified.
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Введение
Говоря о транспорте, в настоящее время, нельзя недооценивать его
значимость в современном обществе, не только во всех отраслях экономики, но
и общественной жизни в целом. Транспорт является важным условием
производства, а также средством труда. Благодаря транспорту могут
осуществляться различные виды связей между поставщиками и потребителями,
посредниками и покупателями, рабочими и предприятиями и другие виды
важных связей [1, 2]. Все эти функции выполняют внутрипроизводственный
транспорт. Благодаря транспорту территориальные ограничения становятся
преодолеваемыми и грузы, поставляемые транспортом, могут доходить до
любых точек мира.
В современных условиях поставки грузов могут осуществляться такими
видами транспорта общего пользования как воздушный, автомобильный,
водный (речной или морской), железнодорожный. Также специальными видами
транспорта можно назвать трубопроводы или высоковольтные линии
электропередач, которые осуществляют перевозку таких важных для нас грузов,
как энергия, вода и так далее. В рамках внутрипроизводственного процесса
транспорт может быть основан на использовании системы магистральных
сообщений,
связанных
специальной
сетью
между
участниками
производственного процесса [3, 4, 5].
Цель и задачи исследования
В данной статье основной целью исследования является изучение роли
транспортной отрасли в Иркутской области и ее значение.
В целом, транспорт можно рассматривать с двух сторон: с одной стороны,
транспорт является важной частью процессов производства и реализации так как
благодаря транспорту происходит поставка материалов и сырья к месту
производства, поставка готовых товаров к месту их реализации или
непосредственно покупателю. Таким образом, транспорт позволяет производить
обмен важными элементами производственного процесса. С другой стороны,
транспорт может быть конкретным субъектом рынка, предоставляющим свои
услуги по поставке и перемещению товаров, а также пассажиров. Транспортный
рынок различается по видам и типам транспортных услуг благодаря
разновидности транспорта (воздушный, наземный и водный) [6, 7].
Существование транспорта как конкретного субъекта рынка является
видом экономической деятельности, тем самым рабочие, занятые на
предприятиях,
предоставляющих
транспортные
услуги,
являются
производительным трудом и создают национальный доход, который
увеличивает народное богатство населения, в том числе его благосостояния.
Таким образом, становится понятно, что ни одно предприятие не может
работать без использования транспорта в процессе производства или реализация
продукции, работ или услуг [8, 9].
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Что касается Иркутской области, то здесь транспорт играет очень важную
роль в формировании эффективного ведения бизнеса и экономики в целом. В
Иркутской области существует большое количество природных богатств,
разбросанных по нашей огромной территории. Благодаря транспорту освоение
территорий и добыча этих природных богатств с целью переработки и
использования их в качестве сырья, полуфабрикатов или отдельных продуктов,
становится возможным.
Налаживание оптимальных транспортных связей позволяет сокращать
расстояние между предприятиями, позволяет экономить время, сокращать
издержки, а также увеличивает конкурентоспособность продукции региона в
сравнении с другими регионами [10].
На сегодняшний день невозможно представить ни один город или
населённый пункт без налаженной транспортной сети, так как ограниченная
транспортная доступность приводит к снижению экономической эффективности
региона и его заселении.
Также важно отметить, что благодаря транспорту, можно наладить
отношения не только в рамках одного региона или страны, а также активно
развивать международные перевозки.
В Иркутской области наибольшую долю в транспортной структуре
занимают такие виды перевозок как наземные и воздушные. Неразвитость
водных видов транспорта обуславливается расположением Иркутской области
вдали от морских портов.
Важным показателем экономического развития региона является его
грузооборот и направление грузопотоков.
Основным направлениям транспортных потоков Иркутской области
совпадает
с
существующими
железнодорожными
магистралями,
автомобильными трассами и водными путями на реках Ангара и Лена.
За долгие годы производственной и хозяйственной деятельности в
регионах сформировались конкретные грузовые потоки, которые стоит
рассмотреть подробнее [11].
Самым
напряженным
направлением
грузоперевозок
является
транспортный поток по Транссибирской магистрали. Данный поток занимает
больше 80% доли всего грузооборота в регионе.
Так же в данном направлении осуществляются автомобильные перевозки
по Московскому тракту, существует нефтепровод из города Омска в город
Ангарск, также осуществляется доставка грузов водным транспортом по реке
Ангаре из Иркутска в город Свирск [12].
Методология научного исследования
Основные методы исследования вопроса в данной статье являются сбор и
обработка фактической информации, выведение закономерностей и построения
концепций, и метод классификации систем.
Полученные результаты
По видам транспорта в общем объеме перевозок грузов по Иркутской
области наибольшую долю имеет железнодорожный транспорт, на втором месте
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автомобильный, воздушный транспорт занимает 6%, внутренний водный 0,02%
(рис. 1).
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Рис. 1. Доля основных видов транспорта в общей перевозке грузов Иркутской
области в 2018 г.
Следующее важное транспортное направление грузоперевозок проходит
через города Тайшет — Братск — Усть-Кут. По этому направлению груз
направляется железнодорожным транспортом, автомобильными дорогами и
воздушными линиями.
Актуальность перевозок в данном направлении обуславливается
крупными промышленными производствами в данных городах, также эти
транспортные направления объединяет город Железногорск, поселок Чуну и
ближайшие к Иркутской области районы Якутии.
Можно выделить направление транспортного обмена Иркутской области с
Якутией путём работы речного транспорта и воздушного транспорта,
автомобильный транспорт здесь затруднителен в связи с труднодоступностью
Дальневосточного региона. Здесь грузоперевозки играют особенную роль, так
как в регионах Якутии преуспевает золотодобывающая и слюдяная
промышленность, здесь же производятся запасы углеводородного сырья и
древесины.
Последнее, но немаловажное направление осуществления перевозок,
которые мы хотели бы выделить, это местные перевозки. На долю местного
транспорта приходится больше 90% пассажиров и около 70% всех грузов
области.
Выводы
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что
транспорт играет важную роль в современной экономике страны. Все
предприятия, осуществляющие свою деятельность, в той или иной мере
используют транспорт для производства или реализации продукции, работ или
услуг. Иркутская область не является исключением. Здесь большая доля
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транспортной нагрузки приходится на услуги общественного транспорта и на
крупное промышленное производство.
Зарубежными исследователями было отмечено, что повышение
инвестиций в отрасли транспортных услуг пропорционально увеличивает
валовой внутренний продукт страны. Данный факт обусловлен высоким спросом
на транспортные услуги. Таким образом, можно говорить о важности развития
сферы транспорта как условия стабильного развития экономики страны. При
всём при этом, важно понимать, что инвестиции только в отрасль транспорта не
гарантируют роста экономики страны, остальные отрасли являются такими же
значимыми, их развитие и поддержка является актуальный.
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