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В данном докладе рассматривается вопросы процессов  организации, 

экономического содержания  и закономерности развития транспортных 

систем при большой их размерности. Оценивается эффективность развития 

нескольких вариантов на перспективу с учетом конкретных критериев. 

Ключевые слова: мощность инфраструктуры, транспортная система, 

оценка по критериям, функции  и закономерность развития экономической 

системы. 

In this report it is considered questions of processes of the organization, the 

economic contents and regularity of development of transport systems at their big 

dimension. Efficiency of development of several options on prospect taking into 

account concrete criteria is estimated. 
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Важнейшим условием организации  сложных систем при большой 

размерности их структур являются декомпозиция и агрегирование. Первая 

предполагает расчленение системы на ряд независимых подсистем меньшей 

размерности со своими процессами и задачами на основе единства происходящих в 

них работ, а вторая — замену совокупности переменных, характеризующих 

некоторое состояние систем одной переменной. 

Интеграция производственной и коммерческой деятельности происходит 

по принципу «предмет труда — предмет потребления». Признаками однородности 

выполняемых работ и функций  при декомпозиции сложных транспортных систем 

могут являться: 

- общность цели по обеспечению или регулированию определенной стадии 

функционирования транспортной системы; 

- общность структурных составляющих по предмету труда процесса 

функционирования транспортной системы на любой из е стадий; 

- общность характера транспортных услуг, выполняемых видами транспорта. 

Конкретизация организации управления транспортной системой 

обусловлена основными экономическими законами (рис.1) и тремя основными 

объектами управления: это - организация производства, организация труда, 

организация управления, а функционирование — реализацией целей путем осу-

ществления ее функций (процессов) с учетом воздействия внешней и 

внутренней среды. 

Процесс организации — это установление упорядоченности, согла-

сованности функционирования ее элементов в соответствии с объективными 

законами и принципами организации. Различают два типа функций — 

технологического и коммерческого характера. Первые определяются сменой 

физического состояния (движения) предмета труда (ресурса-ценности), вторые — 

процессами специализации управленческого труда по движению экономического 

содержания предмета коммерческой деятельности (ресурса-ценности) и 

содержания по количеству ресурсов-затрат, обеспечивающих это движение. 



 

Рис.1. - Экономические законы организации транспортных систем 

 

Как таковое, экономическое содержание производственно-хозяйственной 

деятельности представлено на (рис.2).      К основным этапам осуществления 

организации деятельности относятся: установление стратегических целей; 

формулирование производственных целей, планов и направлений деятельности; 

выявление и классификация работ в виде технологических цепей, необходимых 

для их осуществления; группирование этих видов деятельности исходя из 

нормативно-оптимального использования для их реализации ресурсов-затрат. 

Экономические законы организации систем 

Закон развития – непрерывные изменения систем, обуславливающие их 

переход с одного уровня иерархии на другой и появление новых 

эмерджентных свойств 

Закон самосохранения – любая система сознательно или стихийно 

стремится к сохранению своей качественной определенности  

Закон равновесия – всякая система подвижного равновесия стремиться 

изменится таким образом, чтобы свести к минимуму эффект внешнего 

воздействия, сохраняя при этом свою качественную определенность 

Закон относительных сопротивлений – общая устойчивость системы 

как целого определяется наименьшей относительной устойчивостью 

составляющих его компонентов по отношению к данному внешнему 

воздействию 

Закон синергии  – проявление результатов соединения находится в 

соответствии с законом синергии: 

- эффект, полученный в результате соединения двух или  более систем, 

больше или меньше простого сложения; 

- существует такой набор элементов, при котором потенциал системы 

будет либо существенно больше простой суммы потенциалов входящих в 

неѐ элементов, либо значительно меньше 



 

Рис.2. – Экономическое содержание производственной деятельности 

транспортной системы 

 

    Любая оптимизация в системе неизбежно приводит к определенной 

реорганизации структурных подразделений, перегруппировке персонала и 

новому его распределению на иерархической лестнице. При этом надо 

учитывать, что проведение непрерывных изменений приносит меньший эффект, 

чем частые опционные изменения. При определении критериев выявления, 

отбора и классификации процессов следует учитывать -         характер и степень 

воздействия на отношения, составляющие предмет хозяйственного ведения; 

целенаправленность воздействия; конкретная сфера воздействия. Современный 

этап развития рыночной экономики во все большей степени «поворачивает» в 

сторону системных структурных преобразований, ориентированных на 

реинжиниринг и инновационные системы реализации производственного 

Производственная деятельность  

Организационное  единство, 

формы собственности. 
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потенциала. Инновация как процесс, направленный на сохранение целостности 

транспортной системы, упрочнение связей и соподчинение ее частей, ослабляет 

системные противоречия и ведет к сохранению функциональной целостности 

системы, ее качественной определенности и синергических связей. 

           Современные транспортные центры в условиях трансформации 

экономической системы, реализуют три основные группы функций (рис.3): 

1) стратегические; 

2) оперативно-тактические; 

3)  вспомогательные. 

  К стратегическим функциям относятся: 

— анализ и изучение конфигурации грузопотоков, их зарождение, 

следование и погашение; 

— определение лимитирующих участков товародвижения, выработка 

рекомендаций и технико-экономических обоснований развития 

инфраструктуры транспортного комплекса; 

— разработка и внедрение единых технологических процессов работы 

транспортных узлов; 

— технологическая увязка с международной транспортной системой в 

рамках транспортных коридоров; 

— подготовка предложений по совершенствованию тарифной политики для 

создания оптимальных условий привлечения грузов на транспортные 

коммуникации России. 

    К оперативно-тактическим функциям ТЦ относятся: 

— полное и своевременное обеспечение заявок на перевозки; 

— выбор рациональной системы организации грузопотока, 

предусматривающей ускоренный его пропуск; 

— диспетчерская поддержка перевозки на всем ее пути; 

— изучение конъюнктуры транспортного рынка; 

— оперативное взаимодействие с международными ЛЦ; 

—  разработка типовых методических документов по организации 



взаимодействия участников транспортного процесса. 

    К вспомогательным функциям ТЦ относятся: 

— организация взаимодействия  вспомогательных подразделений; 

— организация обучения персонала предприятий — субъектов 

транспортного рынка оптимизационным методам транспортного производства 

услуг; 

— повышение привлекательности и поддержание высокого уровня сервиса, 

создание благоприятных условий для грузовладельцев и других участников 

деятельности по товародвижению. 

Создание ТЦ для всех участников транспортного процесса призвано 

обеспечить: оперативную синхронизацию процессов обработки грузов; 

информационное взаимодействие; коммерческое взаимодействие и 

экономическую ответственность за бесперебойную работу участников; 

регламентирование и регулирование порядка технологического, 

информационного и коммерческого взаимодействия, а также обеспечение 

безопасности движения. 

Использование количественных показателей к определению 

функциональных характеристик транспортных систем позволяет точнее 

определить меру их дифференциации, вскрыть сложный характер взаимосвязей 

и взаимовлияния природных, демографических и экономических факторов. 

Например: требуется оценить эффективность трех вариантов развития грузовой 

подсистемы на перспективу и выбрать оптимальный. 

 

 



         
 

 

 

 

Для упрощения расчетов с методической точки зрения будем оценивать 

эффективность варианта по четырем параметрам: производительность труда 

(П), условия труда (У), приведенные расходы (Епр), возможность дальнейшего 

роста (Р).  По результатам проведенной экспертизы (табл.1) находятся значения 

коэффициентов важности параметров.  
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Рис.3. – Функциональная структура  деятельности транспортных  центров  

 



Таблица 1 

 

Критериальная оценка эффективности вариантов деятельности 
Эксперты Наименование (номер) параметра 

Производительность 

труда(П) 

Условия труда 

(У) 

Приведенные 

расходы(Епр) 

Возмость роста 

(Р) 

1 0,25 0,15 0,25 0,35 

2 0,20 0,20 0,15 0,45 

3 0,30 0,25 0,20 0,25 

4 0,20 0,25 0,25 0,30 

5 0,30 0,20 0,15 0,35 

6 0,25 0,20 0,20 0,35 

7 0,25 0,15 0,30 0,30 

8 0,25 0,20 0,25 0,30 

9 0,20 0,25 0,35 0,20 

10 0,30 0,20 0,20 0,30 

11 0,25 0,20 0,25 0,30 

12 0,30 0,15 0,30 0,25 

М (αi) 0,26 0,20 0,24 0,30 

 

Транспортная система (подсистема) характеризуется следующими отличи-

тельными свойствами, определяющими еѐ сущность: единой целью 

функционирования всех видов транспорта, обеспечивающей удовлетворение 

потребностей экономики и населения в перевозках, ускорение доставки грузов 

и передвижения пассажиров; сложностью функций и протекающих процессов, 

направленных на достижение заданной цели. Процессы взаимодействия 

различных видов транспорта, сортировки, погрузки и выгрузки грузов, 

обслуживания пассажиров; возможностью деления на подсистемы, функциони-

рование которых подчинено общей цели; иерархической структурой связей 

отдельных подсистем узла и критериев качества функционирования; большим 

количеством взаимосвязанных и взаимодействующих подсистем и элементов.  

Например: - взаимосвязи «транспортный узел — система расселения»,  

«транспортный узел — окружающая среда»;   - взаимодействие на уровне 

подсистем: «железнодорожный транспорт — автомобильный, железнодорож-

ный — речной», «железнодорожный — морской, речной — морской»; 



    - взаимодействие на уровне элементов: между магистралями, парками 

станций и другими элементами. 

К отличительным свойствам транспортных систем относятся также 

наличие системы управления, совершенствуемой в сторону полной 

автоматизации и единства, обеспечивающей более интенсивное использование 

технических устройств, увеличение пропускной способности и осуществление 

перевозок с минимальными затратами; необходимость оптимизации 

протекающих процессов, обеспечивающей определение наилучших пропорций 

развития узла; устойчивость к воздействию колебаний транспортных потоков и 

других параметров, достигаемая на основе научно обоснованной системы 

резервов и наличия системы управления; большие размеры транспортной 

системы как отдельно функционирующей структурной единицы.  

  Транспортная система функционирует в условиях различного рода 

возмущений (выход из строя технических устройств, подвижного состава, 

вероятностный характер транспортных процессов и т. п.), для компенсации 

которых используются управляющие воздействия (рис.4.), вырабатываемые на 

основе информации, поступающей от вышестоящих систем и информации о 

работе, получаемой по каналу обратной связи. При этом происходит обмен 

информацией  с другими системами. Основные управляющие воздействия 

обеспечивают рациональное  распределение перевозок между различными 

видами транспорта,  комплексное проектирование и планирование развитие. 

           Применительно к инфраструктуре железнодорожного транспорта 

общего пользования, как естественно-монопольной структуре вид 

деятельности которой является объектом, на который в наибольшей степени 

распространяется государственное регулирование. Государство, как эко-

номический субъект, заинтересовано в повышении эффективности  

использования инфраструктуры железнодорожного транспорта.  

 



 
Рис.4. – Общая схема формирования интегрального показателя 

эффективности функционирования  

 

 

        В данном контексте задачей государственного регулирования является 

стимулирование более полного использования мощностей инфраструктуры,  

путем наращивания объема перевозок, повышения качества эксплуатации 

подвижного состава, использования прогрессивных технологий в 

перевозочном процессе, что приводит к снижению эксплуатационных 

расходов, положительно влияет на себестоимость перевозок, и как следствие,   

ведет  к  снижению  транспортной составляющей в структуре валового 

национального продукта.  
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