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РЕЗЮМЕ. ЦЕЛЬ. В данной работе проведено изучение влияния урбанизации на социально-экономические ас-
пекты транспортной и туристической отраслей региона. МЕТОДЫ. Транспортная инфраструктура туризма  харак-
теризуется нелинейными процессами. Нелинейность позволяет создавать и тестировать модели системы с реа-
листичными динамическими характеристиками и формировать модели разнообразных процессов. Наиболее пер-
спективным методом для построения упрощенных описаний реальных процессов с целью изучения их поведения 
в различных возможных ситуациях является имитационное моделирование. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 
Имитационное моделирование – это теория, описывающая структуру и внутренние взаимодействия в системе. В 
основу структуры модели могут быть положены принципы динамического поведения системы с обратной связью, 
или модель может представлять собой описание некоторых наблюдаемых фрагментов системы. Модель, описы-
вая динамику процессов, способна изменять темпы и уровни для преобразования поведения системы во времени 
и в соответствии с задачами, для решения которых она была построена. ВЫВОДЫ. Установлено, что моделиро-
вание транспортной инфраструктуры туризма региона проводится для того, чтобы найти такое оптимальное ее  
состояние, которое бы соответствовало растущим транспортным и туристским потокам, предполагало бы альтер-
нативные варианты развития транспортной системы, перераспределение транспортных потоков региона с целью 
снижения нагрузки на территорию, экологию и способы повышения удовлетворенности потребителей комплексом 
туристско-транспортных услуг, а также превращения транзитных пассажиров и туристов в туристов региона. 
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ABSTRACT. PURPOSE. The paper studies the influence of urbanization on the social and economic aspects of regional 
transport and tourism industries. METHODS. The tourism transport infrastructure is characterized by non-linear processes. 
Nonlinearity allows to create and test the models of the system with realistic dynamic characteristics and develop the 
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models of various processes. Simulation modeling is the most promising method for building simplified descriptions of real 
processes in order to study their behavior in different possible situations. RESULTS AND THEIR DISCUSSION. Simulation 
modeling is a theory that describes the structure and internal interactions in the system. The structure of the model can be 
based on the principles of dynamic behavior of a system with a feedback. Alternatively, the model can present a description 
of some observed fragments of the system. Describing process dynamics, the model can change the rates and levels for 
system’s behavior transformation in time, and according to the tasks for which it was developed. CONCLUSIONS.  It is 
found that modeling of regional tourism transport infrastructure aims at finding its optimum states which would correspond 
to the growing transport and tourist flows. It would also offer the alternatives of transport system development and redistri-
bution of transport flows in the region in order to reduce the load on the territory and environment, propose the ways to 
increase customer satisfaction with the complex of tourist and transport services as well as present the methods to trans-
form transit passengers and visitors into the tourists of the region. 
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Введение 

 
Транспорт оказывает существенное 

влияние на экономику и развитие региона, 
способствуя притоку валюты в страну, со-
зданию новых рабочих мест, улучшению ин-
фраструктуры. В целях получения макси-
мальной выгоды от транспорта каждое госу-
дарство разрабатывает политику в транс-
портной сфере, которая является одним из 
видов социально-экономической политики 
государства.  

Концентрация экономической актив-
ности и урбанизация выступали важным 
пространственным ресурсом глобального 
развития в течение длительного историче-
ского периода. 

Современные процессы роста, со-
става и размещения населения вызывают 
множество сложных проблем. Урбанизация 
является процессом, характеризующимся 
не только естественным, но и механическим 
приростом, например, миграциями из сель-
ской местности в город, а также преобразо-
ванием сельских населенных пунктов в го-
родские. 

Основные массы туристов устремля-
ются чаще всего в города – большие и ма-
лые, разнотипные. Поэтому большую важ-
ность имеет наличие развитой транспорт-
ной инфраструктуры в регионе при органи-
зации туристских поездок. 

Стоит отметить, что сельская мест-
ность и города развитого типа являются не 
только местами обитания населения, но и 
источником трудовых ресурсов, в том числе 
и для туристского бизнеса, включая всю его 
сложную инфраструктуру. Таким образом, 
можно предположить, что процесс урбани-
зации является одной из самых  важных со-
ставных частей социально-экономического 
развития. 

В настоящее время основной целью 
социально-экономического развития боль-
шинства стран мира и их регионов является 
улучшение качества жизни населения. Ин-
дустрия транспорта является весьма эф-
фективной и высокодоходной отраслью. На 
ее долю приходится около 12% мирового ва-
лового продукта. Транспорт дает каждое де-
сятое рабочее  место, на его долю прихо-
дится около 11% капиталовложений. Инте-
грация нашей страны в мировую экономиче-
скую систему обеспечивает свободный до-
ступ на рынок иностранных конкурентов, 
приводит отечественных производителей к 
необходимости завоевывать свое место на 
мировом рынке, что требует не только раз-
нообразных знаний и профессионализма в 
транспортной деятельности, но и умения 
пользоваться новыми прогрессивными ме-
тодами управления этой отраслью [1]. 
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В настоящее время Россия не явля-
ется исключением. Концепция долгосроч-
ного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 г. 
ставит перед собой цель – неуклонный рост 
благосостояния граждан России, снижение 
уровня межрегиональной дифференциации 
в социально-экономических условиях регио-
нов и качества жизни. 

Для России региональный фактор 
имеет большое значение, так как страна 
имеет внушительный масштаб. Из-за огром-
ных различий в природно-географических, 
экономических и других условиях в регионах 
России процессы воспроизводства уни-
кальны, их эффективность является необ-
ходимым условием для комплексного про-
порционального развития экономики. 
Успешное развитие региона неотъемлемо 
связано с  ростом популярности туристского 
региона, повышение привлекательности 
транспортных ресурсов и уровня качества 
регионального турпродукта превращают ту-
ристскую инфраструктуру региона в весьма 

привлекательный объект для инвестирова-
ния. Рост инвестиций (в том числе и ино-
странных) в региональную туристскую инду-
стрию посредством создания благоприят-
ных условий для развития туризма ведет не 
только к повышению рентабельности и 
уровня качества производимых туристских 
услуг, но и к популяризации туристского ре-
гиона, как в самом субъекте, так и за его пре-
делами. 

Урбанизация как фактор развития 
транспорта состоит в том, что не находя 
удовлетворения в работе, современный че-
ловек имеет все меньше возможностей для 
полноценного отдыха. Большая часть насе-
ления в развитых странах проживает в горо-
дах. Многие исследователи и социологи от-
мечают, что городской стиль жизни отли-
чают стрессовые ситуации, ускоренный 
ритм жизни, отсутствие контактов с людьми. 
Поэтому именно туризм является для мно-
гих людей возможностью отвлечься от 
напряженной жизни в городе и временно 
вернуться к природе в поисках душевного 
равновесия и контактов с людьми. 

 
Цель исследования 

 
Туризм выступает явлением, которое 

способствует развитию урабанизационных 
процессов, как в городах, так и в сельских 
районах. Понятие туристической урбаниза-
ции, с одной стороны, определяет процесс 
развития городов с доминирующей туристи-
ческой функцией, а с другой – все измене-
ния, происходящие в сельских территориях 
под влиянием туристического обустройства 
и туристического движения [2]. 

Осуществляемый туристами транс-
фер капитала из городов в сельскую мест-
ность вызывает много изменений и в преде-
лах села, на сельскохозяйственных и лес-
ных территориях. 

В настоящее время становится оче-
видным, что применение в управлении тури-
стической инфраструктурой опыта менедж-
мента становится не просто желательным, 
но жизненно необходимым.  

Мировое сообщество признает зна-
чение туризма как общественно и экономи-
чески важного явления. Многие страны спо-
собствуют развитию туризма на своих тер-
риториях и продвигают идеи и принципы ту-
ризма на мировой арене. Транспортная ин-
фраструктура туризма является составной 
частью туристской и транспортной инфра-
структуры [3]. 

Особую роль в развитии и управле-
нии транспортной инфраструктурой играет 
государство, которое изначально во всех 
странах являлось собственником основных 
транспортных ресурсов, государство оста-
ется основным инвестором в транспортную 
инфраструктуру и отвечает за стратегиче-
ское развитие транспортной отрасли как  
основы безопасности и целостности  
государства.  
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Методы исследования 
 
Так как регионы России имеют боль-

шие различия практически по всем соци-
ально-экономическим показателям разви-
тия, можно предположить, что и характери-
стикам городской системы территорий 
также свойственно разнообразие. Заметные 
различия в размере и составе городской си-
стемы субъектов Российской Федерации со-
здают эмпирическую основу для оценок вли-
яния урбанизации и структуры городской си-
стемы на развитие страны и для выявления 
экономического ресурса урбанизации. 
Представление о межрегиональных разли-
чиях городской системы России позволяет 
получить данные, приведенные в таблице. 
Из выборки исключено два субъекта РФ: 
Москва и Санкт-Петербург, так как, во-пер-
вых, их включение искусственно добавляет 
лишнюю вариацию, во-вторых, в данном 
случае структурные характеристики урбани-
зации зафиксированы, и это будет вносить 
искажение в описание динамики. Доля го-
родского населения определяет масштаб 
городской системы. Она менялась в регио-
нах России: в 2005 г. – от 42 до 92%, а в 2016 
г. – от 39 до 96%. Средний размер города, 
который характеризует степень использова-

ния агломерационного потенциала и эф-
фекта масштаба в регионе, варьировался в 
2005 г. от 7 до 228 тыс. чел., в 2016 г. – от 8 
до 226 тыс. чел.  

Доля городских жителей, проживаю-
щих в самом большом городе региона, явля-
ется оценкой уровня концентрации город-
ского населения, размах вариации этого по-
казателя составляет около 90% и меняется 
незначительно в рассматриваемом периоде. 
Разница в отношении размеров самого боль-
шого и самого малого города в регионе до-
стигала 220 раз в 2005 г. и снизилась до 200 
раз в 2016 г. Внутрирегиональное разнообра-
зие городской системы, оцениваемое с помо-
щью коэффициента вариации размера горо-
дов, также сильно различается. Коэффици-
ент вариации принимает значения от 0,5 до 
2,8% и не меняется со временем, т. е. сте-
пень неоднородности городской системы 
территорий устойчиво различается более 
чем в 5 раз. Из сопоставления средних зна-
чений, размаха вариации и коэффициента 
вариации можно сделать заключение, что 
минимальные и максимальные значения не 
являются отдельными выбросами в рассмат-
риваемых распределениях. 

 
Пространственные различия в городской системе России 

Spatial differences in the Russian urban system 

Показатель 

Минимальное 
значение 

Максималь-
ное значение 

Среднее 
значение 

Коэффициент 
вариации 

2005 2016 2005 2016 2005 2016 2005 2016 

Доля городского населения 
в регионе, % 

41,5 39,2 92,1 95,7 69,3 69,9 16,5 16,1 

Средний размер города  
в регионе, тыс. чел. 

7,4 7,9 227,8 226,2 78,2 78,1 50,0 50,7 

Доля городского населения, 
проживающего в самом 
крупном городе региона, % 

4,0 4,2 93,1 94,8 54,6 56,0 33,4 32,6 

Отношение численности 
населения самого большого 
к самому малому городу  
региона 

2,2 2,8 484,8 564,1 80,0 85,3 115,8 118,2 

Коэффициент вариации 
размера городов региона 

0,5 0,5 2,8 2,8 1,6 1,6 – – 
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Приведенные оценки свидетель-
ствуют, что регионы России сильно различа-
ются по размерам и составу городов, при-
чем тенденции к конвергенции со временем 
не наблюдается. Устойчивость разрывов в 
социально-экономическом развитии терри-
торий России и стабильность межрегио-
нальных различий в структуре городской си-
стемы могут быть связаны. 

Туризм как социально-значимая ка-
тегория способствует повышению уровня 
качества жизни населения и развития реги-
она в целом.  

Опыт зарубежных стран показывает, 
что основной направляющей силой в управ-
лении транспортной инфраструктурой ту-
ризма является государство, которое ак-
тивно использует формы сотрудничества на 
разных уровнях бюджета, и государственно-
частное партнерство. 

Поддерживающие функции принад-
лежат различным некоммерческим органи-
зациям. Чтобы убедить туристов и обычных 
граждан пользоваться общественным 
транспортом, необходимо сделать его ком-
фортным, современным, доступным, а в 
ряде случаев и бесплатным, это позволит 
повысить производительность труда и обо-
рачиваемость капитала в транспортной ин-
фраструктуре региона, что приведет к зна-
чительному росту объема перевозок в це-
лях развития туризма и повышения благосо-
стояния населения региона. 

В 2016 г. мировым лидером в секторе 
путешествий и туризма стала Испания, за 
ней последовали Германия, Франция, Со-
единенные Штаты Америки, Великобрита-
ния, Австралия, Италия, Япония, Канада и 
Сингапур. Все вместе они составили де-
сятку лидеров рейтинга конкурентоспособ-
ности путешествий и туризма 2016 г. Россия 
в 2016 г. заняла 45 строчку в рейтинге, под-
нявшись на 18 позиций по сравнению с 2014 
г. [3]. 

Индекс конкурентоспособности сек-
тора путешествий и туризма составляется 
каждые два года и охватывает 141 страну. 
Так в конце 2018 г. будут опубликованы об-
новленные данные индекса конкурентоспо-
собности [3]. 

В Российской Федерации уделяется 
большое внимание развитию интеллекту-
альных транспортных систем (ИТС), при 
этом сама сфера применения понятия ИТС 
очень широка и включает применение ин-
формационных  технологий на пассажир-
ском транспорте. В нашей стране уже накоп-
лен определенный успешный опыт предо-
ставления информационных услуг и приме-
нения электронных платежей в сфере меж-
дугородных автобусных перевозок. 

Информационным ресурсом, содер-
жащим расписания междугородных авто-
бусных маршрутов, на большей части тер-
ритории Российской Федерации является 
сайт [4]. Ресурс предоставляет подробную 
информацию о прямых и проходящих рей-
сах. Отметим, что система имеет недо-
статки, например, данные о рейсах в Иркут-
ской области в этом ресурсе отсутствуют. 

В настоящее время имеются при-
меры создания автовокзалами собственных 
Интернет-сайтов, предоставляющих инфор-
мацию не только о постоянно действующих 
расписаниях и вносимых в них изменениях, 
но также услуги по бронированию и покупке 
билетов в on-line режиме. Примерами этого 
является официальный сайт Санкт-Петер-
бургского Автобусного Вокзала [4] и сайт 
«Автовокзала Северный» г. Екатерин-
бурга. 

Поскольку удаленное (или дистанци-
онное) обслуживание пассажиров междуго-
родных автобусных маршрутов организо-
вано в целом ряде регионов РФ, создан еди-
ный для Российской Федерации – Интернет-
сервис по продаже билетов на междугород-
ные рейсы [5]. В качестве примера органи-
зации предоставления информации о меж-
дугородных автобусных рейсах в общерос-
сийский ресурс и организации продажи би-
летов на нем можно рассматривать следую-
щие области с развитыми системами меж-
дугородных автобусных маршрутов: Влади-
мирская, Новгородская, Рязанская и т.д. 

Предоставление только частичной 
информации о маршрутах [6] и практически 
полное отсутствие on-line обслуживания в 
Интернет-ресурсах свидетельствуют о чрез-
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вычайно низком уровне организации обслу-
живания междугородных автобусных пере-
возок во многих субъектах РФ.  

Создание соответствующего сервиса 
Интернет-обслуживания в субъектах, еще 
не обеспеченных подобными сервисами,  не 
несет техническую проблему. На россий-

ском рынке предоставляются услуги по со-
зданию Интернет-сервисов удаленного об-
служивания пассажиров, например, «Управ-
ление автовокзалами» [7]. Система «Управ-
ление автовокзалами» построена на базе 
программного продукта 1С-Битрикс «Управ-
ление сайтом» [8].  

 
Результаты исследования 

 
Транспортная инфраструктура ту-

ризма  характеризуется нелинейными про-
цессами.  

Нелинейность позволяет создавать и 
тестировать модели системы с реалистич-
ными динамическими характеристиками и 
формировать модели разнообразных про-
цессов.  

Имитационное моделирование – это 
теория, описывающая структуру и внутрен-
ние взаимодействия в системе. В основу 
структуры модели могут быть положены 
принципы динамического поведения си-
стемы с обратной связью, или модель мо-
жет представлять собой описание некото-
рых наблюдаемых фрагментов системы. 
Модель, описывая динамику процессов, 
способна изменять темпы и уровни для пре-
образования поведения системы во вре-
мени и в соответствии с задачами, для ре-
шения которых она была построена. Наибо-
лее перспективным направлением для по-
строения упрощенных описаний реальных 
процессов с целью изучения их поведения в 
различных возможных ситуациях является 
имитационное моделирование. 

Ключевым моментом в управлении 
транспортной инфраструктурой туризма яв-
ляется обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности людей, в том числе туристов, 
безопасности дорожного движения и сохра-
нения благоприятной экологической обста-
новки. Именно поэтому моделирование 
транспортной инфраструктуры туризма ре-
гиона проводится для того, чтобы найти та-
кое ее оптимальное состояние, которое бы 
соответствовало растущим транспортным и 
туристским потокам, предполагало бы аль-
тернативные варианты развития транспорт-
ной  системы,  перераспределение  транс- 

портных потоков региона с целью снижения 
нагрузки на территорию, экологию и спо-
собы повышения удовлетворенности потре-
бителей комплексом туристско-транспорт-
ных услуг, а также превращения транзитных 
пассажиров и туристов в дальнейшем – в ту-
ристов региона. 

Эффективное управление развитием 
транспортной инфраструктуры региона ре-
шает следующие задачи: 

 удовлетворение спроса на пере-
возки с целью туризма и отдыха; 

 обеспечение безопасности, скоро-
сти и современного уровня комфорта в та-
ких перевозках; 

 обеспечение информационного об-
служивания пассажиров и туристов; 

 обеспечение надлежащего уровня 
предоставления услуг. 

Основными направлениями развития 
транспортной инфраструктуры туризма яв-
ляются: 

 создание современных информа-
ционных систем регулирования и контроля 
движения; организация зон с ограничен-
ными по видам автотранспорта, времени су-
ток и дням режимами движения, въезда, вы-
езда и паркирования; 

 создание в общественных и жилых 
зонах разветвленной сети пешеходных зон, 
улиц, площадей, маршрутов, обеспечиваю-
щих удобные изолированные от транспорт-
ных потоков пешеходные связи; 

 развитие системы хранения и 
паркирования автомобилей и системы авто-
сервиса, в том числе увеличение емкости 
гаражей-стоянок и перехватывающих вре-
менных стоянок в узлах общественного 
транспорта. 
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Транспортная инфраструктура явля-
ется средством развития туризма в регионе 
и региона в целом. Совершенствование 
транспортных услуг для туристских целей 
имеет ярко выраженную социально-эконо-
мическую направленность, так как способ-
ствует доступности социальных благ для 
населения, решает экономические задачи 
развития региона, повышает привлекатель-
ность региона, что способствует росту урба-
низации4,5,6 [9].  

Очевидно, что преобладание тех или 
иных эффектов зависит от особенностей 
развития страны, от сети пространственных 
связей, ее плотности и от функций крупных 
городов. Эффективность механизмов 
управления также в какой-то мере опреде-
ляется структурой городской системы, кон- 

куренция небольшого числа городов облег-
чает координацию, но при этом сокраща-
ются возможности пространственного ма-
невра и гибкости. И, несмотря на присут-
ствие некоторых универсальных свойств, 
сочетание выгод и издержек урбанизации и 
структуры городской системы в каждой 
стране имеет свою специфику.  

Подводя итог рассуждениям, можно 
сформулировать следующие гипотезы:  

1. Урбанизация и доминирование го-
родской экономики положительно влияют на 
экономическое развитие территории.  

2. Концентрированная городская 
структура, в которой городское население 
сосредоточено в одном центре, положи-
тельно влияет на экономическое развитие. 

 
Выводы 

 
Урбанизация – интегральный и гло-

бальный процесс, приводимый в действие 
множеством разнообразных факторов и 
имеющий свою выраженность в виде горо-
дов, особенно крупных и других более слож-
ных форм городского расселения. Урбани-
зация охватила все страны мира. 

В ходе урбанизации происходит по-
следовательное и многостороннее усложне-
ние городов как своеобразных социально-
экономических организмов и градострои-
тельных систем. Возрастает роль и значе-
ние больших городов, из их среды выделя-
ются крупнейшие города, далее – города-
миллионеры и многомиллионные города. 
При этом важно подчеркнуть качественный 
характер изменений. Города не просто уве-
личиваются в размерах, но приобретают бо-
лее высокий уровень своей организации – 

функциональной и планировочной; меня-
ется их место в территориальной организа-
ции общества. 

Движущими силами увеличения 
удельного веса горожан и уровня урбаниза-
ции в каждой стране, а также роста крупных 
городских агломераций и отдельных круп-
ных городов являются социально-экономи-
ческие, политические и демографические 
факторы. В частности, устойчивое увеличе-
ние уровня урбанизации в мировом мас-
штабе отражает быстрый рост мировой эко-
номики после второй мировой войны, рас-
ширение экономической активности населе-
ния, изменение размера семей, характера 
распределения доходов как внутри отдель-
ных наций, так и регионов, а также увеличе-
ние масштабов государственного вмеша-
тельства. 

___________________________________ 

4Ахунзянова Е.Ф. Повышение эффективности туристических услуг с учетом транспортной составляющей: на при-
мере российских авиаперевозок: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. М., 2008. / Akhunzyanova E.F. Improving efficiency 
of tourism services taking into account the transport component: on example of Russian air transportation: Candidate’s 
Dissertation in Economics: 08.00.05. M., 2008. 
5Брагин Д.Ю. Управление взаимодействием туристских и транспортных предприятий: дис. канд. экон. наук: 
08.00.05. СПб., 2002. 17 с. / Bragin D.Yu. Management of tourist and transport enterprises interaction: Candidate’s Dis-
sertation in Economics: 08.00.05. SPb., 2002. 17 p. 
6Гечебаев М.Ю. Управление экономической системой туристского транспорта с использованием логистического 
подхода: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. М., 2010. 182 с. /Gechebaev M.Yu. Management of tourist transport eco-
nomic system using a logistic approach: Candidate’s Dissertation in Economics: 08.00.05. М., 2010. 
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По нынешним прогнозам, можно ожи-
дать, что население городских районов 
мира возрастет к 2050 г. на 3,1 миллиарда 
человек, тогда как численность сельского 
населения достигнет максимальной вели-
чины в 3,5 миллиарда примерно в 2019 г., а 
затем начнет сокращаться. Практически це-
ликом рост городского населения, как ожи-
дается, будет приходиться на развивающи-
еся страны. Естественный прирост по-преж-
нему в значительной степени способствует 
росту городского населения, на его долю не-
редко приходится 60% такого роста или бо-
лее [10–19]. 

По мере того как мир становится все 
в большей степени городским, принимае-
мые сегодня решения в городах всего мира 
будут определять экономическое, социаль-
ное и экологическое будущее человечества. 

При надлежащем регулировании урбаниза-
ция может способствовать борьбе с нище-
той, неравенством и ухудшением состояния 
окружающей среды, и меры по использова-
нию открываемых ею возможностей и реше-
нию вытекающих из нее проблем должны 
носить оперативный и устойчивый характер. 

Объективные процессы размещения 
населения и опыт науки и практики говорят 
о том, что перспективы расселения необхо-
димо связать с дальнейшим развитием ур-
банизации и крупных урбанистических 
структур. Человечество обязательно ощу-
тит на себе влияние процесса урбанизации, 
но то, каким оно станет – положительным 
или отрицательным, – во многом будет за-
висеть от принимаемых сегодня мер по пла-
нированию городов. 
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