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Перечислены основные методологические принципы, применяемые при анализе, проектировании
и формировании региональной транспортно�логистической системы (РТЛС) как одной из форм
территориально�организованных экономических систем. Выделены и раскрыты два основопола�
гающих методологических принципа: системный и программно�целевой подходы.
Описаны принципиальные особенности и технология применения системного подхода при фор�
мировании РТЛС. Раскрыты значение, особенности и причины применения программно�целево�
го подхода, а также содержание программы формирования РТЛС.

Одной из форм территориально�организо�
ванных экономических систем являются регио�
нальные транспортно�логистические системы
(РТЛС), формирование которых на базе инфра�
структуры крупных транспортных узлов имеет
первостепенное значение для развития экономи�
ки российских регионов. При анализе, проекти�
ровании и формировании РТЛС используются
многие методологические принципы, основны�
ми из которых в настоящее время являются:

1. Системный подход, проявляющийся в
комплексном рассмотрении всех элементов
РТЛС как взаимосвязанных и взаимодействую�
щих для достижения единой цели управления с
позиции системного анализа. Отличительной
особенностью системного подхода является оп�
тимизация функционирования не отдельных
элементов, а всей РТЛС в целом.

2. Программно�целевой подход, заключаю�
щийся в четком определении конечной цели
(системы целей) и задач создания РТЛС и фор�
мировании оптимизационных программ (ком�
плекса программных мероприятий) функцио�
нирования каждой подсистемы и ее структур�
ных элементов�звеньев, направленных на дос�
тижение глобальной цели функционирования
РТЛС, согласованной со стратегией развития
региона в целом.

3. Кибернетический подход, проявляющий�
ся в исследовании системы на основе киберне�
тических принципов, в частности, с помощью
выявления прямых и обратных связей, рассмот�
рения элементов системы как неких “черных
ящиков”, с целью достижения наиболее эффек�
тивных результатов логистического (оптимизи�
рующего) управления системой.

4. Принцип тотальных затрат, т.е. учет всей
совокупности издержек управления материаль�
ными и связанными с ними информационны�
ми, финансовыми, сервисными и другими по�
токами по всей логистической цепи. Как пра�
вило, критерий минимума общих логистических

затрат является одним из основных при опти�
мизации логистических систем.

5. Принцип глобальной оптимизации. При
оптимизации структуры или управления в фор�
мируемой РТЛС необходимо согласование ло�
кальных целей функционирования элементов
(звеньев) системы для достижения глобального
оптимума.

6. Принцип логистической координации и
интеграции. В процессе логистического управ�
ления необходимо достижение согласованного,
интегрального участия всех звеньев логистичес�
кой системы (цепи) от ее начала и до конца в
управлении материальными (информационны�
ми, финансовыми, сервисными и др.) потока�
ми при реализации целевой функции.

7. Принцип моделирования и информаци�
онно�компьютерной поддержки. При анализе,
синтезе и оптимизации объектов и процессов в
логистических системах и цепях широко ис�
пользуются различные модели: математические,
экономико�математические, графические, ими�
тационные (на ЭВМ) и др.

8. Принцип TQM (Total Quality Management
/ всеобщего управления качеством) � обеспече�
ние надежности функционирования и высоко�
го качества работы каждого элемента РТЛС для
достижения общего качества товаров и серви�
са, поставляемых конечным потребителям.

10. Принцип гуманизации всех функций и
технологических решений в РТЛС, что означа�
ет соответствие экологическим требованиям по
охране окружающей среды, эргономическим,
социальным требованиям и т.п.

11. Принцип устойчивости и адаптивности.
РТЛС должна устойчиво работать при допусти�
мых отклонениях параметров и факторов внеш�
ней среды1.

1 См.: Семененко А.И., Сергеев В.И. Логистика.
Основы теории: Учебник для вузов. СПб., 2003.
С. 412�413; Сергеев В.И. Менеджмент в бизнес�логис�
тике. М., 1997. С. 39�40.
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Как правило, РТЛС являются большими и
сложными стохастическими системами, что
проявляется в интегральном взаимодействии
следующих комплексных факторов и причин�
ных отношений:

• наличие большого количества элементов �
звеньев региональных транспортно�логистичес�
кой системы (логистических посредников);

• сложный характер взаимодействия меж�
ду звеньями РТЛС по материальным, финансо�
вым и информационным потокам;

• многопрофильность (многоассортимент�
ность) материальных потоков;

• большое количество и сложность логис�
тических операций и функций, выполняемых
подсистемами РТЛС и звеньями РТЛС;

• трудноформализуемый, качественный
характер взаимосвязей и критериев функциони�
рования звеньев РТЛС;

• стохастический характер субъективных
факторов и процессов, затрудняющий формиро�
вание управления и процедур принятия решений;

• существенная роль субъективных факто�
ров, обусловленных наличием человека в звень�
ях систем управления логистических структур.

Вышеперечисленные факторы предопределя�
ют необходимость использования одного из осно�
вополагающих методологических принципов для
анализа и синтеза РТЛС � системного подхода.
Вторым основополагающим методологическим
принципом формирования РТЛС является про�
граммно�целевой подход. Методы системного
подхода (анализа) наиболее действенны и эффек�
тивны при решении сложных проблем формиро�
вания РТЛС. С позиции системного подхода
РТЛС рассматривается в качестве компонента
глобальной (национальной) макрологистической
системы, имеющего самодостаточную логисти�
ческую инфраструктуру и участвующего в между�
народном (национальном) разделении труда.

Кроме того, необходимость применения
системного подхода обусловлена тем, что РТЛС
в числе большинства логистических систем от�
носятся к сложным омникаузальным системам
(сложным системам, структура которых опреде�
ляется их целостными свойствами, имеет опи�
сание не совокупности элементов, а целостное,
дающее полную информацию о системе, тем
самым позволяя предсказывать ее поведение) с
интеркаузальной структурой (структурой, опре�
деляемой внутренними свойствами системы).
Вследствие этого они являются непараметри�
ческими системами и не могут быть описаны
набором параметров2.

При формировании РТЛС необходимо учи�
тывать следующие принципиальные особенно�
сти системного подхода:

1. РТЛС является сложной динамической
иерархической и стохастической системой, со�
стоящей из многочисленных взаимодействую�
щих и взаимосвязанных элементов, звеньев и
подсистем, со своими многоуровневыми иерар�
хическими структурами.

2. Звенья (элементы) РТЛС характеризуют�
ся относительной стабильностью целевого и
функционального назначения, однако в целом
для РТЛС они бывают недоопределены, так как
зависят от того, какие цели и стратегии дости�
жения целей принимаются ее отдельными зве�
ньями и какая структура в соответствии с этим
формируется.

3. Каждая РТЛС как объект исследования
уникальна в смысле наличия определенной си�
стемы факторов, связей и процессов, значитель�
ное количество которых являются стохастичес�
кими или качественными (субъективными), что
вызывает высокую степень неопределенности в
поведении РТЛС и формирования управления.

4. РТЛС представляет собой синергию ма�
териальных, информационных и финансовых
потоков и процессов, образующих адаптивную
систему, включающую объект и субъект логис�
тического управления.

5. При формировании РТЛС должна ис�
пользоваться интегральная парадигма логисти�
ки, реализующая общую стратегическую, такти�
ческую или оперативную цель бизнеса участни�
ков (звеньев РТЛС) при оптимальном исполь�
зовании в системе материальных, финансовых,
информационных и трудовых ресурсов и согла�
совании локальных критериев функционирова�
ния звеньев РТЛС с глобальной целью оптими�
зации. Целевая функция оптимизации при этом
является, как правило, многокритериальной.

6. Важнейшими системными характеристи�
ками РТЛС как самоорганизующейся адаптив�
ной структуры, реализующей целевую функцию
в изменяющейся рыночной среде, являются:
надежность, устойчивость и адаптивность, на�
правленные на поддержание равновесия систе�
мы в условиях неопределенности.

7. Управление РТЛС не может быть полно�
стью формализовано (а следовательно, алгорит�
мизовано), что вызывает необходимость пост�
роения комплекса формализованных моделей и
неформальных (эвристических) процедур и
представлений.

8. Информационно�компьютерная поддер�
жка должна охватывать как можно большее ко�
личество процессов управления и объектов

2 См.: Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э. Системный
анализ в логистике: Учебник. М., 2002. С. 152.
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РТЛС для обеспечения информационной интег�
рации.

Технологию применения системного под�
хода при формировании РТЛС можно предста�
вить пятью этапами.

Этап 1 � постановка цели и задач исследо�
вания и формирования РТЛС, обоснование вы�
бора объекта исследования.

Этап 2 � описание объекта исследования и
построение предварительной модели, систем�
ное описание (анализ) исследуемого объекта;
описание целей, критериев и ограничений ло�
гистической деятельности объекта и его звень�
ев, описание основных функций; предваритель�
ное формирование организационной структуры
РТЛС; описание основных входных и выходных
параметров, параметров состояния и внешней
среды; построение предварительной укрупнен�
ной экономико�математической модели объек�
та. Результаты этого этапа должны дать возмож�
ность конкретизировать цель исследования,
уточнить постановку проблемы формирования
РТЛС.

Этап 3 � конкретизация цели исследования
(уточнение конкретного перечня целей и задач,
необходимых и достаточных для достижения
общей цели формирования РТЛС; уточнение
критериев и ограничений, параметров объекта
и внешней среды, характеристик материальных,
финансовых и информационных потоков).

Этап 4 � формирование объекта исследова�
ния (формирование оптимальной организаци�
онной структуры РТЛС по выбранной системе
критериев; анализ и оптимизация логистичес�
ких издержек в системе; согласование локаль�
ных и глобального критериев оптимизации
структуры и управления в РТЛС; формирование
алгоритмов оптимального управления регио�
нальными материальными, финансовыми и ин�
формационными потоками в системе; оценка
качества управляющих алгоритмов). Особое
значение при решении задач формирования
РТЛС на этом этапе имеет проблема многокри�
териальности и согласования интересов звень�
ев РТЛС в региональной структуре.

Этап 5 � оценка альтернатив и качества фор�
мируемой РТЛС (оценка основных интеграль�
ных параметров функционирования РТЛС: на�
дежности, устойчивости, адаптивности, эконо�
мической эффективности; оценка качества ло�
гистического сервиса для потребителей; окон�
чательный выбор варианта РТЛС). Данный этап
связан с формированием и взаимной оценкой
возможных альтернатив формируемой РТЛС.

На практике процедура формирования
РТЛС с использованием системного подхода

должна иметь циклический характер, обуслов�
ленный необходимостью коррекции целей, за�
дач и моделей принятия управленческих реше�
ний на каждом этапе синтеза.

Системный подход к анализу и синтезу
РТЛС требует рассматривать каждое звено РТЛС
как подсистему, выполняющую некоторые фун�
кции в РТЛС, обеспечивая ей получение эффек�
тивного целевого результата, и в то же время � как
самостоятельную рыночную структуру (в случае
привлечения логистических посредников), доби�
вающихся своих целей на рынке3.

В настоящее время известен ряд примеров
успешного применения системного подхода к
формированию макроэкономических систем уп�
равления, объектами которых являются предпри�
ятия и организации различных видов транспор�
та. Примеры рассмотрены учеными В.И. Серге�
евым4, А.А. Смеховым5 и Л.Б. Миротиным6. Кри�
тически осмысливая эти результаты примени�
тельно к исследуемой проблеме, необходимо
подчеркнуть принципиальную новизну поста�
новки задач, заключающуюся в следующем:

• в новом рыночном экономическом окру�
жении (внешней среде);

• необходимости учета международного
разделения труда и кооперации (в частности, ко�
ординации исследований с международными
программами в области логистики, транспорта
и торговли);

• новом интегральном характере взаимо�
действия логистических посредников для дос�
тижения глобальной цели РТЛС;

• оптимизации всех видов ресурсов в про�
цессах проектирования, разработки и внедрения
РТЛС.

Основываясь на принципах системного
подхода к анализу и синтезу РТЛС, изложенных
выше, технологию его применения к проблеме
формирования РТЛС можно представить в виде
блок�схемы (см. рисунок).

Результатом системного анализа является
проект РТЛС, включающий организационно�
функциональные структуры объектов и субъек�
тов управления, распределение функций по эле�
ментам�звеньям РТЛС, выделение обеспечива�
ющих подсистем, предварительную оценку ка�

3 Сергеев В.И. Менеджмент в бизнес�логистике.
М., 1997. С. 632�633.

4 Там же. 722 с.
5 Смехов А.А. Основы транспортной логистики.

М., 1995. 200 с.
6 Миротин  Л.Б. и др. Транспортная логистика:

Учеб. для транспортных вузов / Под общ. ред.
Л.Б. Миротина. М., 2002. 512 с.
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чества и эффективности логистического управ�
ления в РТЛС.

В процессе практической реализации проек�
та РТЛС методология системного анализа транс�
формируется в программно�целевой подход, ос�
нованный на методе программно�целевого пла�
нирования, который используется для решения
конкретных проблем, возникающих при анали�
зе и синтезе ЛС и методов управления на разных
экономических уровнях. При этом под програм�
мой формирования РТЛС понимается планиру�
емый комплекс экономических, технических,
проектных, производственных, экологических,
научно�исследовательских и других мероприя�
тий, направленных на достижение целей и реше�
ние задач ее функционирования.

Программно�целевой подход в условиях ста�
новления рыночных отношений в России явля�
ется важным инструментом реализации социаль�
но�экономической политики государства, актив�
ного воздействия на экономические процессы
для достижения конечных социально�экономи�
ческих целей. На уровне региона задача форми�
рования транспортно�логистической системы
должна служить средством: создания инфра�
структурного базиса рыночных преобразований;
формирования регионального рынка транспор�
тных услуг, обеспечивающего пространственную
интеграцию хозяйственной деятельности, разви�
тие межрегиональных, межотраслевых и между�

народных связей, комплексное рациональное
использование трудовых, природных, финансо�
вых и других региональных ресурсов.

Процесс разработки программы и комп�
лекс формируемых экономико�математичес�
ких моделей должны основываться на систем�
ном подходе, в соответствии с которым форми�
руемая РТЛС рассматривается во взаимосвязи
с другими отраслями, звеньями хозяйства ре�
гиона в плане взаимодействия в межрайонных,
межрегиональных и межгосударственных эко�
номических связях и формирования рынков
транспортно�логистических услуг. Тем самым
целевая направленность программы формиро�
вания РТЛС сочетается с общей экономичес�
кой стратегией, а интересы отдельных звеньев
РТЛС � с отраслевыми, региональными и фе�
деральными интересами социально�экономи�
ческого развития7.

Программа формирования РТЛС должна
содержать8:

• комплексный анализ состояния транс�
портного комплекса (ТК) региона;

• место ТК в экономике региона;
• обоснование необходимости формирова�

ния РТЛС;
• формализованные основные цели и зада�

чи и направления их решения;
7 См.: Сергеев В.И. Указ. соч. С. 639�640.
8 См.: Там же. С. 641.

Рис. Блок�схема проведения системного анализа проблемы формирования РТЛС*

* Сергеев В.И. Менеджмент в бизнес�логистике. М., 1997. С. 635.



70 Экономика и политика
Экономические

науки 2007
2(27)

Методология и теория экономики

• взаимоувязанную систему программных
мероприятий, реализующих поставленные цели
и задачи;

• обоснование необходимых финансовых,
материальных и трудовых затрат;

• этапы и сроки выполнения программы;
• механизм осуществления программы и

предложения по организации управления и кон�
троля за ходом ее выполнения;

• оценку социально�экономической эф�
фективности и экономических воздействий от
реализации программных мероприятий;

• сведения о генеральном заказчике, испол�
нителях и соисполнителях работ.

В  методологическом аспекте применение про�
граммно�целевого подхода для моделирования
РТЛС, планирования ее разработки и внедрения
обусловлено следующими основными причинами:

1) многообразием целей, достигаемых с по�
мощью РТЛС, в сочетании с ресурсными огра�
ничениями, которое вызывает необходимость
распределения ограниченных региональных ре�
сурсов между целями на основе их ранжирова�
ния и оценок объемов всех видов ресурсов, не�
обходимых для реализации;

2) необходимостью соизмерения затрат на
создание и развитие отдельных подсистем и зве�
ньев РТЛС с их вкладом в достижение глобаль�
ной цели РТЛС;

3) возрастанием числа альтернативных
средств достижения целей и решения постав�
ленных задач в сочетании с неоднозначностью
затрат на их реализацию, что требует целеори�
ентированного анализа и выбора оптимальных
решений на множестве альтернатив;

4) межрегиональным, межотраслевым и
международным характером транспортно�логи�
стического процесса и процессов управления в
РТЛС, требующих координации и взаимной
увязки как в процессе создания, так и при фун�
кционировании РТЛС;

5) разными сроками и объемами инвести�
ций в реализацию отдельных задач синтеза
РТЛС и ее подсистем, что вызывает необходи�
мость выделения приоритетных задач с целью
получения быстрейшей отдачи;

6) необходимостью координации работ по
формированию РТЛС с международными, фе�
деральными и региональными программами в
части, касающейся логистики и транспорта;

7) усилением влияния неопределенности на
выбор способов и средств достижения постав�
ленных перед РТЛС целей, что требует прогно�
зирования решений, формирования ряда аль�
тернативных вариантов синтеза РТЛС и проце�
дуры их отбора в процессе синтеза и снятия нео�
пределенностей.

Учитывая вышеизложенное, применение
системного и программно�целевого подходов к
формированию РТЛС должно быть направлено
на решение следующих основных проблем:

• оптимизация структуры РТЛС;
• повышение эффективности использова�

ния всех видов ресурсов;
• возможность гибкого реагирования на по�

явление новых целей и задач;
• сбалансированность регионального спро�

са на транспортно�логистические услуги с тех�
ническими и технологическими возможностя�
ми РТЛС.

Поступила в редакцию 26.12.2006 г.


