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Система в переводе с греческого — целое, состоящее из частей, совокупность вза-
имосвязанных элементов. Смысл слова в данном случае отражает лишь формальное со-
держание этой категории. В научной литературе под системой понимается множество 
элементов, взаимосвязанных между собой и представляющих целостное единство /3/. 

В настоящее время учёные выделяют следующие виды управляемых систем: ме-
ханические, биологические, социальные. В механических управление осуществляется 
совокупностями машин и технологическими процессами. Объект управления в биологи-
ческих системах – процессы, происходящие в живых организмах. Социальные системы 
управления относятся к наиболее сложным. В основе их функционирования лежит 
управление общностями людей. Со структурно-функциональной точки зрения - это 
сложная динамическая система с иерархией подсистем различной сложности и органи-
зации. Каждая из этих систем, являясь компонентом, частью системы более высокого 
уровня, в свою очередь заключает в себе собственные системы, которые тоже подвер-
жены членению. 

Система управления железнодорожным транспортом в России - одна из подси-
стем управления транспортом, имеющая определённую внутреннюю организацию и 
функции, связь с другими системами и перспективы дальнейшего развития. Она пред-
ставляет собой комплекс подсистем более низкого класса, элементов управления и их 
отношений, закономерно связанных в единое целое, которое имеет свойства, отсутству-
ющие у его частей. 

Система управления железнодорожным транспортом включает: цели, субъект, 
объект и их связи, принципы, функции, методы, информацию, процесс, технологию, ор-
ганизационную структуру. 

Исследуемой нами системе присуще наличие двух взаимосвязанных элементов: 
управляющего (субъекта) и управляемого (объекта). В качестве субъектов выступают 
органы управления железнодорожным транспортом. Объекты системы управления 
транспортным комплексом России – юридически и организационно оформленные кол-
лективы людей: предприятия и организации, осуществляющие пассажирские и грузовые 
перевозки, предприятия, входящие в отраслевую систему (технический и обслуживаю-
щий комплексы), различные образовательные учреждения, осуществляющие подготовку 
специалистов в сфере железнодорожного транспорта и т.д /2/. 

Управление железнодорожным транспортным комплексом, как и всей социально-
экономической сферой, в России носит целенаправленный характер. Касаясь этого ас-
пекта, весьма точное определение дал Г. В. Атаманчук: управление - это целеполагаю-
щее, т.е. сознательное, продуманное, организующее и регулирующее воздействие людей 
на собственную общественную жизнедеятельность, которое может быть осуществлено 
как непосредственно (в форме самоуправления), так и через специально созданные ор-
ганы и структуры (государственные органы, политические партии, общественные объ-
единения, предприятия, общества, союзы и пр.) /1/. 

Представители кибернетической науки определяют управление как перевод объ-
екта (какой-либо системы) в новое состояние или изменение состояния объекта управ-
ления для достижения целей системы.  

Несколько иное, но отвечающее современным реалиям Российского государства 
определение управления предлагает С. В. Новиков /6/. Управление, по его мнению, есть 
целенаправленное, постоянно осуществляемое воздействие органа или компетентного 
должностного лица на конкретную область общественных отношений, претворяющее в 
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жизнь рациональные идеи и обеспечивающее надлежащее функционирование управляе-
мого объекта. 

Между тем, основополагающее воздействие на административно-правовые отно-
шения в сфере железнодорожного транспорта оказывает государственное управление.  

Анализ содержания правовых актов органов управления транспортным комплек-
сом РФ, положений, регламентирующих деятельность транспортных предприятий и ор-
ганизаций (в том числе и железнодорожных) позволяет определить наиболее важные 
подцели управления транспортной инфраструктурой, которые могут быть классифици-
рованы следующим образом: экономические, социальные, производственно-трудовые,  
интеграционные, инновационные, обеспечительные, правовые, информационные/3/. 

По значимости: стратегические, тактические, оперативные.  
По срочности: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. 
Указанные цели в системе управления российским транспортом достигаются на 

основе реализации плана, который устанавливает последовательность частных задач и 
увязывает их между собой. 

Плановость управления дает возможность, исходя из выявленных закономерно-
стей развития железнодорожного транспортного комплекса РФ, наиболее полно удовле-
творять потребности современного общества в транспортных услугах, в их объеме и ка-
честве, обеспечивать стабильное движение всех видов транспортных средств, осуществ-
лять строительство объектов транспортного назначения.  

Плановость пронизывает всю функциональную деятельность органов управления 
железнодорожным транспортом.  

Планирование - это определение направлений, пропорций, темпов, количествен-
ных и качественных показателей развития тех или иных процессов в системе государ-
ственного управления железнодорожным транспортным комплексом /4/. В процессе ре-
ализации планирования создаются программы, различные стратегии по развитию отно-
шений в сфере грузовых и пассажирских перевозок.  

В общем виде разработку плана можно свести к решению нескольких крупных 
проблем:  

- определение потребностей и интересов в развитии железнодорожного транс-
портного комплекса на планируемый период времени и формирования на этой основе 
целей и задач;  

- разработка путей развития темпов роста основных рабочих показателей желез-
нодорожного транспорта;  

- определение потребностей в материально-технических условиях и трудовых ре-
сурсах;  

- установление форм и методов контроля за выполнением планируемых меропри-
ятий или задач. 

На наш взгляд, эффективность планирования в сфере предоставления транс-
портных услуг на железнодорожном транспорте в России тесно связана с совершенство-
ванием информационной и нормативно-правовой базы, повышением уровня стандарти-
зации и экономической обоснованности. 

Характеризуя далее систему государственного управления транспортными отно-
шениями в сфере железнодорожного транспорта, следует отметить, что процесс управ-
ления ими осуществляется постоянно и непрерывно. Благодаря воздействию на обще-
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ственные связи, возникающие в данной системе, оперативному вмешательству с целью 
устранения неувязок и отклонений достигается эффект сохранения динамического рав-
новесия всей системы.  

В целях обеспечения динамичности процесса управления необходимо обеспечить 
и непрерывность поступления нужной информации об объекте в нужный момент.  

Информация необходима не только в самой системе государственного управления 
железнодорожным транспортным комплексом, но и для осуществления связей с други-
ми системами: промышленной, здравоохранения, образования, и т. д. Этот обмен ин-
формацией является обязательным условием существования системы управления же-
лезнодорожным транспортом. 

Характеризуя государственное управление железнодорожным транспортом как 
имеющее правовую основу, мы должны отметить и присущий ему властный характер 
этого управления. Механизм воздействия власти находит свое выражение в том, что со-
вокупная воля субъекта управления подчиняет себе совокупную волю управляемого 
объекта. Это воздействие проявляется в осуществлении распорядительных полномочий 
от имени государства /5/. 

Имея распорядительные полномочия, органы государственного управления рос-
сийским транспортным комплексом одновременно являются и исполнительными, так 
как вся их деятельность основывается на взаимосвязи исполнения законов и предписа-
ний и применения с этой целью определённых властных распорядительных полномочий. 
Исполнительная и распорядительная деятельность - основная для аппарата государ-
ственного управления железнодорожным транспортом. 

Однако в процессе своей работы органам управления приходится выступать и в 
качестве субъектов имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 
Чаще всего такие отношения возникают при заключении гражданско-правовых догово-
ров, связанных с договорами перевозки, покупкой и арендой транспортных средств, 
зданий и сооружений для обеспечения деятельности перевозочного процесса и др.  

Кроме того, для обеспечения своей основной деятельности - организации и 
управления транспортом - органы управления в этой сфере вступают в отношения, уре-
гулированные нормами других отраслей законодательства: конституционного, финансо-
вого, трудового и т. д.  

Если исполнительная и распорядительная деятельность - это своеобразная форма 
осуществления управления, то организационная характеристика наполняет эту форму 
необходимым содержанием /5/. Выделение организующего характера управления пока-
зывает, чем занимаются органы управления. 

Организационная деятельность в системе управления транспортной инфраструк-
турой включает в себя координацию, регулирование и контроль.  
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