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Развитие инноваций на транспорте понимается в контексте усилий по совершенство-
ванию существующих и внедрению новых решений и процессов, данная работа должна 
носить постоянный и междисциплинарный характер. В особенности это касается 
железнодорожного транспорта, на долю которого приходится до 80% грузо- и пас-
сажиропотока всей страны и рост издержек на обеспечение которого может непо-
средственно привести к росту инфляции. В статье нашли отражение основные про-
блемы функционирования и развития транспортного комплекса Российской Федера-
ции, проведены анализ и систематизация полученных результатов. Предложены реко-
мендации по улучшению состояния транспортной инфраструктуры, а также воз-
можные инструменты развития инноваций в сфере транспортных услуг. 
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Innovations development in transport is understood in the context of efforts on enhancing 
existing decisions and processes and implementing new ones, the given work shall have a 
permanent and cross-disciplinary character. In particular it concerns railway transport, the 
share of which makes about 80% of both cargo and passenger traffic of all the country, and 
cost escalation for its provision can directly result in upturn in inflation. The main problems 
of functioning and development of the Russian Federation transport complex found reflec-
tion in work, analysis and systematization of the results obtained is carried out. Recommen-
dations on improvement of transport infrastructure condition as well as possible instruments 
for innovations development in the sphere of transport services are offered. 

 
Транспорт является важным фактором в развитии таких составляющих 

общественной жизни человека, как экономическая и социальная сферы, а 
также источником различных отрицательных внешних эффектов. Эффектив-
ность транспортной системы и объемы пассажироперевозок и грузоперевозок 
непосредственно влияют на экологическую ситуацию в стране (а значит, и на 
здоровье населения). Уровень развития транспорта может характеризовать 
состояние развития страны, так как он влияет на расширение возможностей 
торговли как на внутреннем, так и на внешнем рынке, повышение уровня и 
качества жизни, экономический рост. Он способствует также уменьшению 
времени при доставке грузов, снижению времени проезда людей до необхо-
димого места [7, 9]. В связи с этим возникает необходимость в оценке совре-
менного состояния транспортного комплекса России с помощью метода сис-
темного подхода, анализа, синтеза, методов научной абстракции, на основе 
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статистических данных, что обуславливает цель проводимого исследования – 
определить основные направления использования инноваций в транспортном 
комплексе страны и разработать рекомендации по их устранению. 

В 2011 г. в «Белой книге» была поставлена цель – сократить вредные вы-
бросы в сфере транспорта к 2050 г. относительно 1990 г. на 60%. Достижение 
таких показателей представляется сложным вопросом, так как наша страна яв-
ляется в большей мере товарно-сырьевым экспортером. Однако нужно пони-
мать, что данная стратегия окажет в значительной мере благоприятное влияние 
на экологическую ситуацию, а значит, и на здоровье людей, а также поможет 
развернуть экономику страны от товарно-сырьевых отраслей к другим более 
трудоемким и наукоемким. Такие показатели планируется достичь за счет 
уменьшения зависимости транспортного сектора от нефти и нефтепродуктов. 
Воплощение данных планов возможно при разработке новых технологий с 
учетом внедрения последних научных достижений, развития соответствующей 
инфраструктуры и применения управленческих инноваций [1, 2, 4]. 

Целесообразно использовать инновации в следующих направлениях: 
 разработка совершенно новых транспортных средств; 
 поиск и внедрение альтернативного топлива, которое можно использо-

вать в транспортной сфере; 
 развитие соответствующей инфраструктуры и средств коммуникации; 
 рациональный подход к эксплуатации транспорта и повышение эффек-

тивности перевозок. 
Сектор грузового и легкого автомобилестроения отличается от других от-

раслей машиностроительного комплекса значительным размером рынка для 
дальнейшего роста и развития инноваций. 

Хорошо развитая промышленность и благоприятная инфраструктура яв-
ляются условиями для совершенствования инноваций за счет системы, кото-
рая за многие годы своего существования использовала эффект масштаба при 
помощи увеличения общего производства [3, 5]. Электромобили, например, 
являются проявлением инноваций в автомобильном секторе. Они не являют-
ся источником загрязнения окружающей среды, т.е. не имеют выхлопных га-
зов, и это дает им популярность в современном мире, когда люди особенно 
обеспокоены состоянием окружающего мира. Но малый пробег на единст-
венном заряде уступает традиционным автомобилям. Грузовому автотранс-
порту тяжелее в современной конкурентной среде. Внедрение инноваций в 
значительной степени увеличивает расходы, и, соответственно, растет стои-
мость единицы транспортного средства. Так как в конкурентной среде значи-
тельную роль играет цена, инновации в этой среде не особо применяются, и 
если даже применяются, то это для снижения расхода топлива. 

В табл. 1–3 представлены показатели использования природного газа и 
электроэнергии по округам Российской Федерации. 

На основе представленных данных можно прийти к выводу, что возмож-
ность использования природного газа и электроэнергии в качестве моторного 
топлива в процентном отношении невысока. Однако если сравнивать эти показа-
тели по легковым, грузовым автомобилям и автобусам, то лидирующая позиция 
остается за последними. Мы полагаем, что необходимо переводить автобусы на 
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данный экологически безопасный вид топлива и развивать комфортабельность 
данного транспорта. Необходимо также разъяснять гражданам плюсы использо-
вания данного автотранспорта: отказывая себе лишний раз в поездке на машине, 
использующей бензин, они опосредованно улучшают свое здоровье (состояние 
здоровья человека на 25% зависит от экологии). И, как следствие, можно при-
влечь население к пользованию общественным транспортом. 

Таблица 1 

Доля легковых автомобилей, имеющих возможность использовать природный газ  
и электроэнергию в качестве моторного топлива,  

в общем количестве легковых автомобилей (на конец 2015 г., %) [8] 

Федеральный округ

Природный газ  
в качестве моторного топлива 

Электродвигатели 

всего

в том числе: 

всего
в том числе  

с гибридной силовой 
установкой 

комприми-
рованный  

природный газ 

сжиженый 
природный 

газ 
Российская Федерация 2,2 0,2 1,9 0,02 0,02 
Центральный 1,1 0,1 1,0 0,01 0,01 
Северо-Западный 0,3 0,1 0,2 0,01 0,01 
Южный 0,9 0,3 0,6 0,0 0,0 
Северо-Кавказский 1,2 0,2 1,0 0,0 0,0 
Приволжский 0,7 0,0 0,4 0,03 0,03 
Уральский  12,4 0,8 11,6 0,1 0,1 
Сибирский 1,4 0,01 1,3 0,02 0,02 
Дальневосточный 4,2 0,4 3,8 0,1 0,1 
Крымский  2,7 0,7 2,1 0,02 0,02 

Таблица 2 

Доля грузовых автомобилей, имеющих возможность использовать природный газ  
и электроэнергию в качестве моторного топлива,  

в общем количестве грузовых автомобилей (на конец 2015 г., %) [8] 

Федеральный округ

Природный газ  
в качестве моторного топлива 

Электродвигатели 

всего

в том числе: 

всего
в том числе  

гибридной силовой 
установкой 

комприми-
рованный  

природный газ 

сжиженый 
природный 

газ 
Российская Федерация 6,0 0,9 4,9 0,03 0,03 
Центральный 3,9 0,9 3,0 0,1 0,1 
Северо-Западный 1,3 0,6 0,7 0,0002 0,0002 
Южный 0,6 0,2 0,4 0,0003 0,0003 
Северо-Кавказский 11,4 4,6 6,8 0,03 0,00 
Приволжский 2,8 0,5 1,2 0,01 0,01 
Уральский 11,9 0,9 11,0 - - 
Сибирский 14,7 0,3 14,5 0,0003 0,0002 
Дальневосточный 5,6 1,7 3,8 0,001 0,001 
Крымский  4,8 1,5 3,2 - - 
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Таблица 3 

Доля автобусов, имеющих возможность использовать природный газ  
и электроэнергию в качестве моторного топлива,  

в общем количестве автобусов на конец (2015 г., %) [8] 

Федеральный округ 

Природный газ в качестве мо-
торного топлива 

Электродвигатели 

всего 

в том числе: 

всего 

в том числе  
с гибридной 
силовой  

установкой 

комприми-
рованный 
природный 

газ 

сжиженый 
природный 

газ 

Российская Федерация 7,5 1,2 5,0 0,02 0,02 
Центральный 4,3 0,7 3,6 0,05 0,05 
Северо-Западный 1,4 0,8 0,6 - - 
Южный 1,9 1,6 0,3 0,001 0,001 
Северо-Кавказский 7,3 2,7 4,6 0,1 0,1 
Приволжский 6,8 0,7 0,2 0,001 0,001 
Уральский 15,9 3,0 12,9 - - 
Сибирский 15,3 0,2 15,1 - - 
Дальневосточный 7,4 2,5 4,8 - - 
Крымский  0,5 0,2 0,3 - - 

 
Одним из средств, которое может усовершенствовать автомобильную 

инфраструктуру, могут стать недавно разработанные «умные дороги». Разра-
ботчики предлагают компьютеризировать дорожную полосу так, что она 
могла получать информацию о числе шин, соприкасавшихся с поверхностью 
и передавать ее другим участникам дорожного движения, благодаря этому у 
водителей будет полная картина транспортной ситуации. 

Разрабатываемые новые дороги будут разниться, но будут следовать ос-
новным принципам: 

1. Динамическое изменение ширины полосы движения. Пропускная спо-
собность будет иметь возможность меняться в зависимости от того, насколь-
ко заполнена дорога. Если, например, происходит замедление движения, то 
разметка изменится и появится еще одна полоса, что существенно повлияет 
на ее загруженность. 

2. Большая скорость на магистралях. Важную роль здесь играет автопи-
лот. Благодаря данному гаджету можно поднять среднюю скорость на дороге 
(на тех участках, где нет большого количества людей, например загородные 
шоссе, трасса). «Умная дорога» будет сообщать автопилоту о необходимости 
снижения скорости и смены полосы. 

3. «Общение автомобилей» (посредством умной дороги) может помочь 
избежать резких торможений, поворотов и столкновений. К функциям «ум-
ной дороги» можно отнести подсветку трассы в темное время суток, когда по 
ней движется автомобиль. 

Одним из функциональных свойств такой дороги может стать также ее 
способность вырабатывать электричество. В настоящее время в европейских 
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странах набирают обороты производство и реализация электрокаров, что свя-
зано с желанием улучшить экологическую ситуацию (транспортные средства, 
работающие на бензине составляют значительную долю выбросов в атмосфе-
ру) и уменьшить зависимость от невосполняемых сырьевых ресурсов. Мы по-
лагаем, что электрокары открывают новую эру в машиностроении. Такая доро-
га будет состоять из нескольких слоев, которые будут влагостойкие, высоко-
прочные и выдерживать большие нагрузки, но самым важным ее свойством 
будет являться способность заряжать машины, проезжающие по шоссе. В на-
стоящее время покупатели не спешат покупать электрокары, потому что их 
отпугивают высокая стоимость, нежелание разбираться в функционировании 
новой машины, почти полное отсутствие инфраструктуры для данного транс-
порта и непонимание, каким образом ее можно обслуживать (для зарядки элек-
трокара требуется подключение к электросети: это может быть как простая, 
которая находится в гараже, так и та, которая находиться на заправке). В зави-
симости от мощности такой машины ей в среднем придется заправляться через 
каждые 300 км, а это не всегда удобно, да и не везде можно найти электросеть. 
«Умные дороги» будущего позволят подавать поток заряда прямо на ходу по 
аналогии с современными беспроводными зарядками. Они будут значительно 
облегчать жизнь водителям, обладающим электрокаром. Две новинки ученых: 
современные электрокары и «умные дороги» могут взаимодополнять друг дру-
га. Несомненно, нужно отметить, что установка таких дорог – дорогостоящее 
вложение, но при качественном выполнении и соответствующем уходе будет 
являться долгосрочным вложением, которое окупиться в будущем. Мы полага-
ем, что использование таких технологий позволит значительно снизить уро-
вень дорожно-транспортных происшествий (за 2015 г. 16 638 человек погибли 
в ДТП и 168 146 пострадали). 

Развитие инноваций в железнодорожный транспорт связано со строи-
тельством высокоскоростных поездов. В развитых странах данный вид 
транспорта – самый конкурентоспособный вид. Но финансирование средств в 
данную отрасль происходит меньше, чем в другие отрасли. 

Поезд на магнитной основе – вот один из новых разработок в железнодо-
рожном транспорте. Быстрота – это главное его преимущество. Скорость срав-
нима со скоростью самолета. Маглевы (поезда на магнитной основе) в будущем 
могут конкурировать с реактивными самолетами. Данный вид транспорта эко-
номичен, не требует больших затрат в эксплуатации, не причиняет неудобств 
пассажирам шумом от работы машины. В условия современной России, когда 
некоторые города находятся в сотнях километров друг от друга, а мобильность 
населения растет и у людей возникает потребность быстро попасть из одного 
места в другое, данный вид транспорта может стать одним из важнейших свя-
зующих звеньев и занять важное место в транспортном секторе страны. Опыт 
других стран показывает, что вложенные вначале значительные суммы денег на 
строительство, впоследствии окупаются и последующая эксплуатация стано-
виться экономически очень выгодной (первый магнитоплан был установлен в 
1984 г. в Бирмингеме, Англия, а позднее и в Германии, Японии, Корее, Китае и 
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США). Нужно отметить, что рекордная максимальная скорость равнялась 
552 км/ч. Для поездов на магнитной подушке необходимы специальные магнит-
ные дороги, которые пока не совместимы с данной инфраструктурой. Но слиш-
ком высокие затраты, замена инфраструктуры не позволяют пока внедрить дан-
ные технологии в России. 

Воздушный транспорт в современном мобильном мире является самым 
быстрым средством передвижения для преодоления больших расстояний, а 
также для доступа к труднодоступным местам. Инвестиции в данную отрасль 
финансировались и дальше будут финансироваться. Инновации в данной 
технологии требуют максимально точных и надежно выполненных работ, 
иначе ошибки обойдутся ценой в несколько сотен жизней. 

Интеллектуальные транспортные системы имеют все шансы для выделе-
ния своего сектора в общей сфере экономике, относящейся к транспортной. 
Такая возможность включает электронное оборудование и производство но-
вых информационно-коммуникационных технологий, которые уже исполь-
зуются в транспортном секторе. Интеллектуальные транспортные системы 
являются основой для внедрения инноваций в другие отрасли транспорта. Их 
используют в управлении воздушным транспортом через спутниковые систе-
мы. Особенно целесообразно их применение в вооруженных силах, где бес-
пилотники являются удобными и необходимыми. 

В развитии транспортной отрасли все большее значение отводится эко-
логическим факторам и их влиянию на окружающую среду. Это создает по-
требность в поисках инновационных решений. Необходимо минимизировать 
ряд внешних и внутренних негативных факторов, при этом значительную 
роль может сыграть государственная поддержка новых научных разработок в 
транспортной сфере, направленных на использование альтернативных источ-
ников энергии и экологически безопасных материалов в машиностроении. 
Благоприятным фактором в улучшении экологической обстановки может 
стать установление государством более жестких стандартов и требований к 
вредным выбросам [6, 9]. 

По результатам исследования можно сделать вывод, что благоприятным 
сектором для внедрения инновационных разработок является сектор грузового 
и легкового транспорта. Необходимым условием для эффективной работы ин-
новаций является четко налаженная работа инфраструктурного комплекса. 
Легковой транспорт в отличие от грузового является наиболее конкурентоспо-
собным в автомобильном секторе, поскольку инновации в грузовом секторе в 
основном связаны только со снижением расхода топлива и они являются мало-
применимыми. 

Авторами были выдвинуты предложения по развитию инфраструктуры 
транспортного комплекса: внедрение «умных дорог», высокоскоростных по-
ездов, интеллектуальных транспортных систем на всех видах транспорта, что 
позволит сформировать в дальнейшем четкую по системе координирования, 
комфортабельную и соответствующую современным условиям транспортную 
инфраструктуру. 

Транспортная система страны находиться на том этапе, когда нужно 
привлекать инновации и крупные финансовые вложения для усовершенство-
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вания и модернизации технологий, что улучшит качество и комфорт перево-
зок, а значит, привлечет дополнительно пассажиров на такие направления, 
как железнодорожные и воздушные перевозки, а это, соответственно, ускорит 
окупаемость вложенных средств. 

Привлечение новых технологий должно существенно повлиять на сокраще-
ние вредных выбросов в атмосферу, а от чистоты окружающего мира непосред-
ственно зависят жизнь и здоровье граждан Российской Федерации [10]. Транс-
портный сектор – один из главных в развитии других секторов экономики. И 
финансирование транспортного сектора открывает пути к новым достижениям и 
созданию современной и востребованной транспортной системы. 

Литература 

1. Александров А.Ю. Актуальные проблемы совершенствования институтов развития 
конкуренции и поддержки отраслей // Научное обозрение. 2015. № 17. С. 318–323. 

2. Ладыкова Т.И., Васильева И.А., Савинов А.В. Валовой региональный продукт как ин-
дикатор экономической самодостаточности региона // Фундаментальные и прикладные науч-
ные исследования: сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 2015. С. 146–150. 

3. Морозова Н.В., Бондаренко Н.В. Подходы к оценке эффективности реализации регио-
нальных стратегий социально-экономического развития // Вестник Чувашского университета. 
2014. № 3. С. 178–182. 

4. Морозова Н.В., Васильева И.А. Исследование стратегических сил и интересов в про-
цессе разработки и реализации стратегии социально-экономического развития региона [Элек-
тронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. URL: 
http://www.science-education.ru/issue/ 

5. Сергеева А.М., Иваницкая И.П. Сбалансированная система показателей как аналитиче-
ский инструмент оценки эффективности бизнеса // Актуальные проблемы экономической тео-
рии и региональной экономики. 2014. № 4(16). С. 129–134. 

6. Сорокин О.Н. Макроэкономическая информация: вопросы совершенствования форма-
лизованного описания экономической системы // Актуальные проблемы экономической тео-
рии и региональной экономики. 2014. № 4(16). С. 69–75. 

7. Тумаланов Н.В., Урусова И.Н. Воздействие экономических интересов и институцио-
нальных структур на экономическое развитие // Вестник Чувашского университета. 2014. № 1. 
С. 245–252. 

8. Федеральная служба государственной статистики: офиц. сайт. URL: http://www.gks.ru. 
9. Щеголева Э.Н. Региональные стандарты развития конкуренции // Концептуальные ос-

новы стратегического управления региональным развитием в условиях глобальных вызовов: 
материалы VI Всерос. науч.-практ. конф. / Чебоксарский филиал ФГБОУ ВПО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Феде-
рации». Чебоксары, 2015. С. 103–106. 

10. Яковлева А.В., Соколова Г.Н. Эффективность логистической координации участников 
товародвижения // Современные тенденции науки и технологий: сб. науч. тр. по материалам 
VII Междунар. науч.-практ. конф. Белгород, 2015. С. 148–151. 

11. Ярабаева Т.А., Марков А.В. Социальная ответственность современного бизнес-
сообщества // Актуальные проблемы экономической теории и региональной экономики. 2014. 
№ 1(13). С. 71–77. 

References 

1. Aleksandrov A.Yu. Aktual'nye problemy sovershenstvovaniya institutov razvitiya kon-kuren-
tsii i podderzhki otraslei [Actual problems of improvement of institutes of development of the compe-
tition and support of branches]. Nauchnoe obozrenie [Scientific review], 2015, no. 17, pp. 318–323. 

2. Ladykova T.I., Vasil'eva I.A., Savinov A.V. Valovoi regional'nyi produkt kak indikator ekonomi-
cheskoi samodostatochnosti regiona [Gross regional product as indicator of economic self-sufficiency of 



Oeconomia et Jus. 2016. № 4 

URL: http://oecomia-et-jus.ru/single/2016/4 

8

the region]. Fundamental'nye i prikladnye nauchnye issledovaniya: sb. st. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. 
[Proc. of Int. Sci. Conf. «Basic and applied scientific researches»]. Ekaterinburg, 2015, pp. 146–150. 

3. Morozova N.V., Bondarenko N.V. Podkhody k otsenke effektivnosti realizatsii regio-nal'nykh 
strategiy sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya [Approaches to an efficiency evaluation of implemen-
tation of regional strategy of social and economic development]. Vestnik Chuvashskogo universiteta, 
2014, no. 3, pp. 178–182. 

4. Morozova N.V., Vasil'eva I.A. Issledovanie strategicheskikh sil i interesov v pro-tsesse ra-
zrabotki i realizatsii strategii sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya regiona [A research of strategic 
forces and interests in process of development and strategy implementation of social and economic 
development of the region]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of 
science and education], 2014, no 6. Available at: http://www.science-education.ru/issue/ 

5. Sergeeva A.M., Ivanitskaya I.P. Sbalansirovannaya sistema pokazateley kak analiticheskiy 
instrument otsenki effektivnosti biznesa [Balanced scorecard as analytical tool of an efficiency evalua-
tion of business]. Aktual'nye problemy ekonomicheskoy teorii i regional'noy ekonomiki [Modern prob-
lems of the economic theory and regional economy], 2014, no. 4(16), pp. 129–134. 

6. Sorokin O.N. Makroekonomicheskaya informatsiya: voprosy sovershenstvovaniya forma-
lizovannogo opisaniya ekonomicheskoy sistemy [Macroeconomic information: questions of enhance-
ment of the formalized description of an economic system]. Aktual'nye problemy ekonomicheskoy 
teorii i regional'noy ekonomiki [Modern problems of the economic theory and regional economy], 
2014, no. 4(16), pp. 69–75. 

7. Tumalanov N.V., Urusova I.N. Vozdeystvie ekonomicheskikh interesov i institutsio-nal'nykh 
struktur na ekonomicheskoe razvitie [Impact of economic interests and institutional structures on 
economic development]. Vestnik Chuvashskogo universiteta, 2014, no. 1, pp. 245–252. 

8. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoi statistiki: ofits. sait [Federal State Statistics Service: 
official site]. Available at: http://www.gks.ru. 

9. Shchegoleva E.N. Regional'nye standarty razvitiya konkurentsii [Regional standards of de-
velopment of the competition]. Kontseptual'nye osnovy strategicheskogo upravleniya regional'nym 
razvitiem v usloviyakh global'nykh vyzovov: materialy VI Vseros. nauch.-prakt. konf. [Proc. of VI 
Rus. Sci. Conf. «Conceptual bases of strategic management by regional development in the condi-
tions of global challenges»], Cheboksarskiy, 2015, pp. 103–106. 

10. Yakovleva A.V., Sokolova G.N. Effektivnost' logisticheskoy koordinatsii uchastnikov tova-
rodvizheniya [Efficiency of logistic coordination of participants of merchandising]. Sovremennye 
tendentsii nauki i tekhnologiy: sb. nauch. tr. po materialam VII Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. [Proc. 
of VII Int. Sci. Conf. «Current trends of science and technologies»]. Belgorod, 2015, pp. 148–151. 

11. Yarabaeva T.A., Markov A.V. Sotsial'naya otvetstvennost' sovremennogo biznes-
soobshchestva [Social responsibility of modern business community]. Aktual'nye problemy ekonomi-
cheskoy teorii i regional'noy ekonomiki [Modern problems of the economic theory and regional econ-
omy], 2014, no. 1(13), pp. 71–77. 

 
ВАСИЛЬЕВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА – старший преподаватель кафедры ре-

гиональной экономики и предпринимательства, Чувашский государственный универси-
тет, Россия, Чебоксары (inka107@mail.ru). 

VASILEVA INESSA – Senior Teacher of Regional Economy and Business Department, 
Chuvash State University, Russia, Cheboksary. 

ЛУКИАНОВА АННА ВЕНИАМИНОВНА – студентка III курса экономического фа-
культета, Чувашский государственный университет, Россия, Чебоксары. 

LUKIANOVA ANNA – Student 3rd courses of Economics Faculty, Chuvash State Univer-
sity, Russia, Cheboksary. 

ГОРБАТОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА – студентка III курса экономического 
факультета, Чувашский государственный университет, Россия, Чебоксары. 

GORBATOVA SVETLANA – Student 3rd courses of Economics Faculty, Chuvash State 
University, Russia, Cheboksary. 
  


