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В статье раскрывается экономическое содержание транспортного комплекса в различных на-

правлениях экономической мысли, выявляются основные сходства и различия рассматриваемых 

понятий. 
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Введение. Категория «транспортный комплекс» многозначное и разноплановое понятие, сущ-

ность данного понятия активно изучается представителями разных научных направлений. Анализи-

руя и обобщая различные трактовки данного понятия можно увидеть многообразие подходов к оп-

ределению данного термина. Помимо этого, важное значение имеет применение фундаментальных 

подходов, которые отражаются в трудах современных учёных и классиков экономической науки. 

Основная часть. Одна из первых попыток анализа роли транспорта представлена Адамом 

Смитом в своём труде «Богатство народов», который определил, что транспорт является условием 

осуществления промышленной и производственной деятельности в целом. А. Смит пришёл к пони-

манию того, что транспорт увеличивает стоимость перевозимых грузов за счёт их перемещения. 

Значение транспорта для экономики раскрыл К. Маркс, определивший характерные стороны 

транспорта как отрасли человеческой деятельности. К. Маркс в своей работе «Теория прибавочной 

стоимости» отметил: «кроме добывающей промышленности, земледелия и обрабатывающей про-

мышленности существует четвёртая сфера материального производства. Это транспортная про-

мышленность, всё равно, перевозит она людей или товары». К. Маркс отмечает значение транспорта 

наравне с промышленностью и сельским хозяйством в воспроизводственном процессе. 

По мнению К. Маркса, транспорт обладает рядом важнейших особенностей, отличающих его от 

других отраслей материального производства. «С одной стороны, транспортная промышленность пред-

ставляет собой  самостоятельную отрасль производства, а поэтому и особую сферу приложения  произво-

дительного капитала. Но, с другой стороны, она отличается тем, что является продолжением процесса 

производства в пределах процесса обращения и для процесса обогащения». Транспорт, осуществляя пере-

возку, производит материальное перемещение, а именно перемену местоположения продукта по отноше-

нию к потребителю изменяет пространственное положение и создаёт потребительскую стоимость [1]. 

Академик С. Г. Струмилин в своих научных исследованиях уделяет большое внимание роли 

транспорта в социально-экономическом развитии общества. «…транспорт должен всегда несколько 

опережать в своём развитии общее нарастание грузооборота в стране. Некоторый разрыв транспортных 

ресурсов представляется нам одним из самых целесообразных видом резерва, ибо его отсутствие может 

превратить транспорт, являющимся одним из самых мощных факторов развития, в один из серьезных 

тормозов развития». Можно сделать вывод, что транспортная продукция не может существовать изоли-

рованно от процесса производства, как это свойственно продукции других отраслей материального про-

изводства. Исходя из этого, отсутствует возможность образования запасов транспортной продукции с 

целью использования в критические моменты. Транспорт  должен обеспечить перемещение пассажиров 

и  грузов только в те моменты, когда в этом существует потребность [2].   

В Большой советской энциклопедии представлено следующее определение: «транспорт в общем 

смысле представляет собой  перемещение людей и грузов; одна из важнейших областей общественного 

материального производства». В широком понимании транспорт  «объединяет все аспекты  транспорт-

ной деятельности, где разделение производится не только по признакам, относящимся к характеристи-

кам транспортных средств, но и по признакам организации процессов в  транспортной отрасли» [5]. 

В большинстве случаев термин «транспорт» употребляется как общее понятие для различных 

видов, созданных или формирующихся в качестве самостоятельных элементов экономики. Начиная 

с конца 80-х годов прошлого века, в специальной литературе наряду с использованием терминов 

«транспорт», «транспортная отрасль», «транспортная система» широко используется термин 
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«транспортный комплекс». Транспортный комплекс рассматривается как «производственный меж-

отраслевой комплекс народного хозяйства, включающий транспорт, транспортное машиностроение, 

транспортное строительство, материально-техническое обслуживание, специальное образование, 

отраслевые и проектные НИИ». 

Анализ научной литературы, посвящённой исследуемому вопросу, позволил сделать вывод, 

что накоплен немалый терминологический опыт в определении содержания понятия «транспортный 

комплекс». Отличия трактовок базовых понятий по рассматриваемому вопросу объясняются разны-

ми методологическими подходами. Обобщая точки зрения учёных и практиков можно выделить не-

сколько подходов к трактовке понятия. 

В рамках отраслевого подхода транспортный комплекс рассматривается как «совокупность пред-

приятий и организаций, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов от грузоотправителей грузопо-

лучателям». Исходя из межотраслевого подхода, транспортный комплекс представляет собой  «комплекс 

транспортных предприятий; организаций по поддержанию подвижного состава в нормальном эксплуата-

ционном состоянии; погрузочной техники, перевозчиков, экспедиторов и других посредников, включая 

инфраструктурные и сервисные предприятия». Данный подход отражает расширенное толкование транс-

портного комплекса, поскольку транспортный комплекс рассматривается с точки зрения  формы объеди-

нения субъектов хозяйствования различных видов транспорта и инфраструктурных предприятий с целью 

обеспечения потребности экономики в доставке грузов и пассажиров [4].  

Представленные подходы не являются взаимоисключающими или противоречащими друг 

другу. Различия в понимании обусловлены уровнем анализа (макро- и микро-) с одной стороны, с 

другой стороны – транспортный комплекс как объект исследования постоянно трансформируется, 

поэлементный состав не совпадает друг с другом на разных этапах развития. Не смотря на это, в 

обоих подходах подчёркивается целевая функция транспортного комплекса – обеспечение  условий 

для нормального функционирования производственной и непроизводственной сфер экономики, 

удовлетворение нужд населения. 

Несмотря на это, при рассмотрении понятия нельзя ограничиваться только представленными  

подходом к содержанию понятия, не учитывая тот факт, что транспорт является инфраструктурной 

отраслью. В Федеральном законе №16-ФЗ от 09 февраля 2007 года (в редакции от 23.07.2013) «О 

транспортной безопасности» содержится следующее толкование понятия: «транспортный комплекс 

– субъекты и объекты транспортной инфраструктуры, транспортные средства». Специфика транс-

порта как инфраструктурной отрасли проявляется в непрерывном воспроизводственном процессе, 

пространственном разделении труда, и как следствие, возможность получения мультипликативного 

эффекта в результате комплексного взаимодействия различных отраслей экономики [3].   

Услуги транспортного комплекса имеют межотраслевое значение, направленные на обслужи-

вание экономики в целом, крупных комплексов и сфер. Помимо этого, транспортный комплекс вы-

полняет социальную функцию для населения региона, несмотря на то, что относится к производст-

венной инфраструктуре. 

В экономической теории транспорта транспортный комплекс рассматривается как элемент произ-

водственно-социальной инфраструктуры, сверхотраслевое образование, объединённое общностью ресур-

сов. Одни специалисты (И. В. Белов, В. А. Персианов) выделяют техническую составляющую транспорт-

ного комплекса, другие (Н. С. Усков) – производственно-хозяйственную, третьи (А. Д. Хмельницкий, 

Д. С. Садриев) – производственно-экономическую. Конкретизируя данные подходы, следует отметить, что 

транспортный комплекс может быть представлен как совокупность хозяйствующих субъектов, объеди-

ненных общим видом деятельности, т. е. предоставлением транспортных услуг [1]. 

Также можно выделить еще одно видение данного понятия. Рассматривая данное понятие, 

В. К. Соболь подчёркивает: «транспортный комплекс представляет собой транспортные предпри-

ятия, различного вида транспорта с различной формой собственности, которые в рыночных услови-

ях действуют самостоятельно, конкурируя между собой независимо от экономической целесообраз-

ности следования груза и используемого вида транспорта для перевозки» [5].  

С технической точки зрения транспортный комплекс рассматривается как комплекс техниче-

ских средств для перевозки пассажиров и грузов. Данный подход акцентирует внимание на техниче-

ских характеристиках комплекса, а именно показателях функционирования транспортных средств. 

Системный подход позволяет разделять транспортный комплекс на укрупнённые элементы 

или подсистемы. Выделяя внутри транспортного комплекса подсистемы, следует рассматривать 

транспортный комплекс как взаимосвязанную их совокупность, каждая из которых выполняет свою 
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функцию. Каждый вид транспорта выступает подсистемой транспортного комплекса, выполняя оп-

ределённую функцию в рамках общей транспортной системы страны, исходя из географических 

особенностей перевозки пассажиров и грузов.  

Транспортный комплекс как подсистема региональной экономики способствует обеспечению 

специализации и кооперирования хозяйственных структур, связывает воедино единую систему рас-

селения, т. е. выступает фактором интеграции региональной структуры экономики. Исследование 

транспортного комплекса, с точки зрения подсистемы региональной экономики, позволит наиболее 

полно отразить место и роль комплекса в экономике региона и его внешние связи [6].  

Транспортный комплекс, являясь самостоятельной системой, подвержен влиянию как со сто-

роны субъектов управления различного уровня, так и внешних факторов. Изменение во внешней 

среде воздействует на отдельные подсистемы транспортного комплекса или в целом на комплекс 

как на открытую социально-экономическую систему. Экономические и социальные факторы, обра-

зуют внутрирегиональные и межрегиональные связи; природные и географические образуют терри-

ториальные особенности функционирования. 

Внешние факторы являются объективными и оказывают непосредственное влияние на разви-

тие транспортного комплекса Их можно определить как созданные в экономике  условия формиро-

вания регионального транспортного комплекса. При этом влияние транспортного комплекса на раз-

витие региона может как усиливаться, так и ослабевать под воздействием данных факторов.   

Таким образом, анализ подходов к трактовке категории «транспортный комплекс» позволяет 

увидеть их многовариантность. Это объясняется различием целей и задач исследования, и как след-

ствие, отсутствие общепринятых подходов к определению данного термина. Предлагаемая система-

тизация подходов базируется на следующих постулатах (рис.). 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Систематизация подходов к трактовке понятия «транспортный комплекс» 

 

Разнообразие мнений относительно понятия «транспортный комплекс» потребовало уточне-

ния авторского понимания данной категории. Транспортный комплекс представляет собой  сово-

купность хозяйствующих субъектов различной формы собственности, объединенный  общим видом 

деятельности с целью обеспечения потребности экономики в доставке грузов и пассажиров. 

Вывод: в современной экономической науке сложились различные подходы к определению поня-

тия «транспортный комплекс», имеющие право на существование. Однако во всех подходах прослежива-

ется тот факт, что транспортный комплекс  выступает фактором, определяющим  устойчивое социально-

экономическое развитие страны на основе обеспечения материальных связей между предприятиями и от-

дельными территориями, влияет на процесс размещения производства и коммуникационные процессы 

населения к объектам социальной инфраструктуры, вносит вклад в состояние качества жизни населения.  
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