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Недооценка научного принципа развития 
социально-экономических систем, и, в част-
ности транспорта, в условиях усложнения 
структуры, динамики и взаимосвязей соци-
ально-экономических систем, подсистем и яв-
лений недопустима. 
Разрыв между экономической действитель-
ностью и ее теоретическим отражением по-
стоянно увеличивается. Поэтому разрешение 
сложившихся противоречий в методологиче-
ских подходах к управлению транспортным 
комплексом страны на основе представлений 
о механизмах саморегулирования и разви-
тия в экономике, характерных для постнео-
классического типа научной рациональности 
– осознании связанности и нелинейности 
процессов, протекающих в экономическом 
пространстве, частью которого являются 
транспортные и иные средства коммуника-
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It is unacceptable to underestimate the scientific 
principle of the development of socio-economic 
systems, and, in particular, transport, in the con-
text of the increasing complexity of the structure, 
dynamics and interconnections of socio-econom-
ic systems, subsystems and phenomena. 
The gap between economic reality and its theo-
retical reflection is constantly growing. Therefore, 
the resolution of the existing contradictions in the 
methodological approaches to the management 
of the country’s transport complex on the basis of 
ideas about the mechanisms of self-regulation and 
development in the economy, characteristic of the 
post-neoclassical type of scientific rationality – 
awareness of the connectedness and nonlinearity 
of the processes occurring in the economic space, 
part of which are transport and other means of 
communication, seems to be an urgent funda-
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mental research problem, which is also of high 
practical significance. 
The organization of the transport complex is 
achieved provided that the net result of its activi-
ties is in demand by the economy and society, and 
the internal sources of development are formed by 
eliminating various kinds of costs and losses. The 
application of systemic management to transport 
is to create dynamic reserves. The latter replace in 
function the static reserves of the transport infra-
structure and transport capacity of all modes of 
transport. 
Consequently, the strategy for the optimal distri-
bution of traffic by mode of transport should be 
divided into two components. One of its compo-
nents should contain a methodology for distribut-
ing freight flows between modes of transport. 
The second is to determine the proportions of in-
teraction between the national transport complex 
and the international one. At the same time, un-
controlled communications in transport systems 
may not be taken into consideration, since they 
do not incur significant losses.
As a criterion for the distribution of freight flows 
between sea / river / rail / road / air transport 
at the stage of state regulation, it is advisable to 
take a natural indicator – the total productivity of 
all modes of transport with given resource con-
straints.
The optimal is the joint consideration of transport 
and non-transport effects. In this regard, it is nec-
essary to talk about the creation of mechanisms 
for managing value-added networks based on the 
criterion of maximizing the total non-transport 
and transport effects.
The criterion – the total productivity of the trans-
port complex, taking into account the require-
ments of the clientele – will lead to rationalization 
of transportation by reducing the need for unnec-
essary infrastructure facilities, rolling stock, re-
loading mechanisms and other components of the 
material content of the transport complex, and 
will also allow to distribute the added value cre-
ated in the process of trade between the subjects 

ций, представляется актуальной фундамен-
тальной научной задачей, имеющей также вы-
сокую практическую значимость. 
Организованность транспортного комплекса 
достигается при условии, что чистый резуль-
тат его деятельности востребован экономи-
кой и обществом, а внутренние источники 
развития формируются за счет ликвидации 
различного рода издержек и потерь.
Применение системного управления на транс-
порте заключается в создании динамических 
резервов. Последние замещают по функции 
статические резервы транспортной инфра-
структуры и перевозочной емкости всех ви-
дов транспорта. 
Следовательно, стратегия оптимального рас-
пределения перевозок по видам транспорта 
должна быть разбита на две составляющие. 
Одна ее составляющая должна содержать ме-
тодику распределения грузопотоков между 
видами транспорта. 
Вторая – определить пропорции взаимодей-
ствия национального транспортного ком-
плекса с международным. При этом неуправ-
ляемые связи в транспортных системах могут 
не приниматься к рассмотрению, так как они 
не несут значимых потерь.
В качестве критерия при распределении гру-
зопотоков между морским/речным/железно-
дорожным/автомобильным/воздушным ви-
дами транспорта на стадии государственного 
регулирования целесообразно принимать 
натуральный показатель – суммарную про-
изводительность всех видов транспорта при 
заданных ресурсных ограничениях.
Оптимальным является совместное рассмо-
трение транспортного и внетранспортного 
эффектов. В этой связи необходимо говорить 
о создании механизмов управления сетями 
добавленной ценности на основе критерия 
максимизации суммарного внетранспортного 
и транспортного эффектов.
Критерий – суммарная производительность 
транспортного комплекса с учетом требова-
ний клиентуры – приведет к рационализации 
перевозок за счет снижения потребности в 
излишних объектах инфраструктуры, под-
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of the transport market, the state and production 
on the basis of objective parameters.
Thus, improving the economic performance of 
the country’s transport complex with a reasonable 
cooperation of different types of transport de-
pends on the extent to which the more universal, 
having an extensive network of access roads and 
a year-round mode of transport (for example, rail 
or road) will transfer, at the stage of state regula-
tion, part of its freight flows to less universal or 
seasonal modes of transport (for example, river, 
sea or air). 
In addition, with insufficient or excessive produc-
tion capabilities of the national transport com-
plex, it will be possible to determine the condi-
tions for attracting foreign carriers and a measure 
of support for national carriers when organizing 
access to the international transport market. 
The implementation of this methodological ap-
proach is based on structuring the spheres of in-
teraction between the state and business, both at 
the level of management of the transport complex 
and at the level of its functioning.

вижного состава, перегрузочных механизмов 
и других составляющих материального напол-
нения транспортного комплекса, а также по-
зволит распределять добавленную ценность, 
созданную в процессе товарообмена, между 
субъектами транспортного рынка, государ-
ством и производством на основе объектив-
ных параметров.
Таким образом, улучшение экономических по-
казателей работы транспортного комплекса стра-
ны при разумном кооперировании разных видов 
транспорта зависит от того, в какой мере более 
универсальный, обладающий разветвленной се-
тью подъездных путей и круглогодичный вид 
транспорта (например, железнодорожный или 
автомобильный) будет передавать на стадии го-
сударственного регулирования часть своих грузо-
потоков менее универсальным или сезонным ви-
дам транспорта (например, речному, морскому и 
воздушному). Кроме того, при недостаточных или 
избыточных производственных мощностях на-
ционального транспортного комплекса возможно 
будет определить условия привлечения иностран-
ных перевозчиков и меру поддержки националь-
ных перевозчиков при организации выхода на 
международный транспортный рынок. 
Реализация данного методического подхода осно-
вана на структурировании сфер взаимодействия 
государства и бизнеса как на уровне управления 
транспортным комплексом, так и на уровне его 
функционирования.
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