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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы монографии определяется необходимостью 

научного обоснования комплексной проблемы: создания политран-

спортных систем регионов в рамках стратегий их развития до 2030 года. 

Ее решение зависит от формирования организационно-правовых форм 

новых социально-экономических отношений, выстроенных на базе 

альтернативных концепций и принципов, а также критериев, моделей 

и методов работы всех форм регионального бизнеса.  

Транспортная система является одной из основных составляющих 

бизнес-процессов, она напрямую влияет на их эффективность по ряду 

факторов: транспортная доступность, сроки реализации бизнес-идей, 

доходность бизнеса. Целесообразность создания на тех или иных 

направлениях отдельных звеньев транспортного комплекса, террито-

риально и экономически необходимых для развития бизнеса, требует 

научного обоснования, использующего системный подход и много-

факторный анализ.  

Применение такого подхода к формированию политранспортных 

систем в отрасли все еще остается в большей степени искусством, 

чем наукой. Цена, которую приходится платить за частично неудачные 

решения, может оказаться чрезмерно высокой, кроме того, это чревато 

затягиванием сроков реализации проектов и снижением эффективности 

транспортной системы регионов в целом.  

Отсюда следует, что актуальность оценки системы проектных 

решений развития транспортной системы, распределенной по всем 

циклам ее создания, весьма велика. Кроме того, на первый план 

выдвигается проблема прогнозных исследований по определению 

перспективных направлений стратегического планирования и эффек-

тивного функционирования транспортного комплекса до 2030 года.  

В этой связи существует прямая необходимость научного 

обоснования развития политранспортных сетей, что особенно 

актуально в условиях их интенсивной эксплуатации населением и 

бизнесом на прогнозируемый период времени, а также их экономико-

экологического влияния на среду обитания населения. 

Необходимость проведения дополнительных исследований по 

экономическому обоснованию развития в Сибирском федеральном 

округе транспортных сетей, обеспечивающих перевозки грузов 

различного назначения, подтверждается обзором и оценкой научных 

исследований в данной области. 

Авторами монографии разработан методический подход к оценке 

эффективности политранспортных систем на отдельных направлениях 

экономического развития регионов, представляющего собой комплекс 
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мероприятий, способствующий реализации Стратегий развития региона 

до 2030 г.  

Полученные авторами результаты в виде моделей, сценариев, 

оценок, методических положений прошли апробацию и оформлялись 

в виде публикаций. В ходе исследования было опубликовано 12 статей 

и тезисов общим объемом 2,94 п.л., в том числе 3 статьи в изданиях, 

рекомендованных ВАК. 

Материалы исследований нашли практическое применение 

в территориальном центре фирменного транспортного обслуживания 

филиала ОАО «РЖД» «Западно-Сибирская железная дорога», 

ЗАО «АэроСиб», а также использованы в курсе лекций «Макроэконо-

мическое планирование и прогнозирование» ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет путей сообщения».  
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