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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Стратегической целью Российской 

Федерации на предстоящий период остается переход экономики на инновационный 

путь развития. Для достижения указанной цели необходимо обеспечить рост 

деловой активности промышленности, что требует ускорения и расширения 

товарооборота при обеспечении безопасности и надежности доставки грузов 

и пассажиров. В связи с этим состояние транспортной системы приобретает 

для Российской Федерации исключительную значимость, поскольку наряду 

с другими инфраструктурными отраслями транспорт формирует базовые условия 

функционирования экономики и обеспечивает единство народнохозяйственного 

комплекса. 

С одной стороны, транспортная система обеспечивает территориальную 

целостность и предоставляет регионам возможности для развития. С другой 

стороны, в Российской Федерации в силу исторических причин именно 

железнодорожный транспорт играет ключевую роль в экономической 

инфраструктуре, что также является следствием географических особенностей 

страны (протяженность, сложность рельефа, заболоченность территорий и др.).  

В ближайшие десятилетия в отрасли российских железных дорог необходимо 

осуществить кардинальные изменения во всех основных технологических и бизнес-

процессах, которые базируются на внедрении нового подвижного состава, 

эффективных объектов технологической инфраструктуры, интеллектуальных систем 

управления перевозочным процессом и других технологических и организационных 

инноваций. Цель указанных изменений заключается в обеспечении 

конкурентоспособности организаций железнодорожного транспорта, роста 

эффективности их функционирования и повышении инвестиционной 

привлекательности.  

Тем не менее, сохраняются внешние неблагоприятные условия, затрудняющие 

осуществление инноваций на предприятиях железнодорожного транспорта: 

политическая нестабильность, препятствующая реализации планов по расширению 

международного транзита грузов и пассажиров по трансконтинентальным 

транспортным коридорам «Восток – Запад»; сокращение возможностей бюджетного 

финансирования модернизации инфраструктуры железнодорожного транспорта 

вследствие экономического кризиса; уменьшение объемов собственных средств, 
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направляемых на цели инновационного развития как следствие падения спроса 

на перевозки и др.  

Внутренние ограничения инновационного развития на предприятиях 

железнодорожного транспорта, в первую очередь, обусловлены структурными 

преобразованиями в холдинге «Российские железные дороги», связанными с 

усилением централизации, выделением бизнес-блоков по основным видам 

деятельности и консолидацией функций управления на общекорпоративном уровне. 

Повышение специализации структурных подразделений порождает 

межфункциональные конфликты и вызывает противопоставление интересов 

инженерных и экономических служб в процессе инновационной деятельности.  

В то же время анализ показывает, что без реформирования подходов 

к организации управления железнодорожным транспортом с ориентацией на рост 

инновационной активности предприятий отрасли, без формирования условий, 

обеспечивающих дальнейшее развитие российских железных дорог на основе 

эффективных инноваций, под угрозой оказывается национальная безопасность 

страны (в широком смысле). 

В сложившихся условиях актуальность на макроэкономическом уровне 

приобретают следующие задачи: 

 создание механизма обеспечения защиты инвестиционных вложений 

в развитие и стимулирование инновационной деятельности организаций 

железнодорожного транспорта; 

 формирование подходов к повышению инвестиционной 

привлекательности железнодорожного транспорта;  

 переход к экономически обоснованным тарифам, стимулирующим 

инновационное развитие железнодорожного транспорта; 

 разработка мер по стимулированию грузо- и пассажиропотоков 

на железнодорожном транспорте в неравных конкурентных условиях по сравнению 

с другими видами транспорта. 

Одной из наиболее важных и сложных задач в данном контексте является 

разработка подхода к стимулированию инновационной деятельности на предприя-

тиях отрасли. Стимулирование инновационной деятельности в диссертации 

рассматривается как совокупность организационных и экономических мер в 

отношении организаций железнодорожного транспорта, направленных на 

формирование внутренних и внешних условий роста инновационной активности. 
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В отличие от мотивации, которая рассматривает преимущественно социально-

экономические аспекты принятия решений и основывается на факторах, 

формирующих интересы хозяйствующих субъектов, стимулирование создает 

предпосылки для возникновения и корректировки интересов, и в этой связи может 

рассматриваться как один из эффективных подходов отраслевого управления. 

Проблема стимулирования инновационной деятельности железнодорожного 

транспорта пока остается малоизученной областью в отечественной и зарубежной 

научной литературе. Принимаемые на практике меры, в основном, базируются 

на интуитивных подходах или применении общих подходов к управлению без 

их обоснованной адаптации исходя из особенностей отрасли. Вследствие этого 

результативность принимаемых мер не всегда оказывается достаточно высокой. 

Таким образом, тема диссертационного исследования, направленного 

на формирование научно-методических основ разработки подходов 

к стимулированию инновационной деятельности организаций железнодорожного 

транспорта, является актуальной и общественно значимой. 

Степень разработанности проблемы. Базовые теоретические модели 

инновационной деятельности впервые были разработаны Й.А. Шумпетером еще 

в начале ХХ в. Значительный вклад в разработку теории управления инновациями 

внесли зарубежные и отечественные ученые: А.И. Анчишкин, Г.Л. Багиев, 

И.Т. Балабанов, Н.П. Бланк, А.А. Браверман, А.Т. Волков, Е.П. Голубков, 

П.Ф. Друккер, Ю.С. Завлин, А.А.Зарнадзе, В.Е. Дементьев, В.Д. Марков, 

А.К. Казанцев, Г.Б. Клейнер , А.М. Колесников, Ф. Котлер, Г.А. Краюхин, 

С.Ю. Ляпина, В.Д. Маркова, Н.П. Масленникова, Д.С. Медовников, 

М.С.  Минтариров, Б. Перкин,  И. Пинненгс, Е.В. Попов, М. Портер, А.А. Румянцев, 

Б. Санто, Л.В. Соколова, Б. Твисс, Р.А. Фатхудинов, Дж. Хаур, В.П. Федько, 

А.Г. Фонотов, Д. Форе, Ю.В. Яковец, П.К. Янковский и др. 

Исследованиям в области управления инноваций в сфере железнодорожного 

транспорта посвящены труды: О.Ю. Абросимовой, И.В. Бессонова , 

А.Ю. Даниловой, О.Н. Дунаев , Е.К. Ереминой, А.Н. Колесникова, 

А.И. Курбатовой , Т.В. Кулаковой, К.В. Кучкина, Б.М. Лапидуса, В.И. Лукашева, 

М.Ю. Малкиной , А.И. Малыгина, М.В. Острягина, Е.С. Орловой, В.А. Персианова, 

Е.А. Терешиной,  Т.Н. Юдановой, которые в основном направлены на приращение 

научных знаний в области продуктовых инноваций. 

Научные исследования и разработка методических подходов в области 
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стимулирования инновационной деятельности предприятий железнодорожного 

транспорта в России оказались в центре внимания относительно недавно – 

с началом рыночных реформ в отрасли. Отдельные положения в данной области 

нашли отражения в работах Е.К. Ереминой и И.В. Бессонова. При этом 

исследование подходов к стимулированию инновационной деятельности в сфере 

железнодорожного транспорта пока ограничивается анализом лишь отдельных 

аспектов данной проблемной области. 

Основной особенностью железнодорожного транспорта, которая влияет на 

темпы и масштабы инновационной деятельности на предприятиях отрасли, является 

то, что железные дороги относятся к инфраструктуре, а их основная деятельность 

сконцентрирована на оказании услуг, вследствие чего на железных дорогах крайне 

редко возникают продуктовые инновации (жизненный цикл транспортной услуги 

превышает 100 лет). Кроме того, железнодорожный транспорт в значительной 

степени зависит от экономической конъюнктуры, поскольку объемы грузо- и 

пассажиропотоков напрямую связаны с состоянием экономики в целом и ее 

промышленных отраслей, в частности. В то же время необходимо подчеркнуть, что 

железнодорожный транспорт выступает лишь «потребителем инноваций» в других 

отраслях (в транспортном машиностроении, в черной металлургии, в производстве 

строительных материалов и др.), которые выступают «поставщиками инноваций» 

для транспортных предприятий. В итоге, уровень инновационной активности и 

качество инновационных процессов в отрасли оказывается в прямой зависимости от 

инноваций в других отраслях. Кроме того, необходимо учитывать, что вследствие 

высокой стоимости производственных фондов как технологической основы 

инновационного развития, предприятия железнодорожного транспорта имеют более 

высокие экономические риски при модернизации основных средств. Таким образом, 

адекватный, научно обоснованный выбор подходов к стимулированию конкретных 

направлений и методов осуществления инноваций становится для 

железнодорожного транспорта основным фактором его эффективного 

функционирования в будущем. 

Информационная база диссертационного исследования. Информационной 

базой для проведения исследований стала официальная статистическая отчетность 

Федеральной службы государственной статистики, материалы Минэкономразвития 

России, Минтранса России, Минпромторга России, ФАС России и других 

федеральных органов государственного управления, холдинга «РЖД», его дочерних 
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и зависимых обществ, а также ряда специализированных исследовательских и 

консалтинговых организаций (Ernst&Yong, KPMG, Deloitte Touche Tohmatsu, 

PricewaterhouseCoopers, McKinsey&Co). Диссертационная работа базируется на 

нормативно-правовых актах, в которых затрагиваются вопросы инновационного 

развития железных дорог, излагаются программы и стратегии социально-

экономического развития. Информационную базу исследования составили 

материалы семинаров и научно-практических конференций, публикации в 

Интернете по теме исследования (mir-ess.ru, uecs.ru, innovazia.ucoz.ru, fin-izdat.ru). 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования – 

обоснование концептуального подхода к стимулированию организаций 

железнодорожного транспорта в реализации инноваций и разработка научно-

методологических и научно-практических рекомендаций по выработке мер, 

направленных на рост инновационной активности железных дорог в Российской 

Федерации. 

Под подходом в диссертационном исследовании понимается совокупность 

принципов, исходных положений, теоретических методов и практических 

инструментов управления, направленных на достижение конкретных целей.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 определить особенности железнодорожного транспорта и характер 

его инновационной деятельности; 

 выявить факторы, определяющие подход к стимулированию  

инновационной деятельности железнодорожного транспорта; 

 разработать принципы формирования подхода к стимулированию 

инновационного развития железнодорожного транспорта на основе влияния 

ключевых факторов в комплексе мер отраслевого управления; 

 обосновать основные организационные и экономические меры, 

стимулирующие инновационную деятельность в организациях железнодорожного 

транспорта; 

 разработать научно-методические и практические рекомендации 

по применению инструментов и методов стимулирования инновационной 

деятельности железнодорожного транспорта. 

Область диссертационного исследования соответствует  паспорту научной 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(управление инновациями): п. 2.12. Исследование форм и способов организации 
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и стимулирования инновационной деятельности, современных подходов 

к формированию инновационных стратегий.  

Объектом диссертационного исследования являются предприятия  

железнодорожного транспорта Российской Федерации. 

Предметом диссертационного исследования являются подходы 

к стимулированию инновационной деятельности организаций железнодорожного 

транспорта. 

Теоретическая и методологическая основа диссертационного 

исследования. В диссертации были использованы результаты научных 

исследований российских и зарубежных ученых в сфере инноваций, 

стимулирования инновационной деятельности и развития железнодорожного 

транспорта.  

Диссертационное исследование основано на принятых в экономической науке 

методах научного исследования отраслей экономики: диалектический и контекстно-

исторический анализ использован как инструмент научного обоснования подходов к 

стимулированию инновационной деятельности в сфере железнодорожного 

транспорта; общенаучный системный и логический анализ применен 

для формирования модели стимулирования инновационной деятельности в отрасли. 

Для успешного выполнения поставленных задач также применялись методы 

экономического анализа: факторный – для выявления и обоснования факторов 

стимулировании инновационной деятельности в сфере железнодорожного 

транспорта, статистический, системный и комплексный – для построения 

концептуальной модели Проектного офиса по координации, мониторингу, контролю 

и реализации политики в области инновационной деятельности в сфере 

железнодорожного транспорта, метод экспертной оценки – для ранжирования 

функций Проектного офиса. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается 

в разработке авторского подхода к формированию  комплекса мер 

по стимулированию инновационного развития железнодорожного транспорта, 

на основе систематизации критериев и факторов инновационной активности 

в условиях жестких бюджетных ограничений. 

Наиболее существенные результаты, полученные лично автором, 

выносимые на защиту, составляющие приращение научных знаний 

в исследуемой области, следующие: 

1. На основе проведенного факторного анализа систематизированы 
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критерии выбора показателей инновационной активности организаций 

железнодорожного транспорта, используемые для определения эффективности 

подхода к симулированию  инновационной деятельности.  

2. Выявлены экономические, финансовые, административные, научно-

технические, ресурсно-кадровые и социально-психологические факторы, влияющие 

на уровень инновационной активности предприятий железнодорожного транспорта 

и определяющие выбор методов и инструментов управления инновационным 

развитием железнодорожного транспорта. 

3. Разработана модель выбора эффективного подхода (конкурентный, 

административный, кооперативный, инициативный) к стимулированию 

инновационного развития железнодорожного транспорта в зависимости от 

сочетания выявленных факторов: создание корпоративного венчурного фонда, 

использование проектного финансирования, обмен информацией между 

различными участниками рынка, использование потенциала институтов развития, 

изменение нормативной правовой базы, подготовка управленческих кадров. 

4. Обоснованы основные показатели эффективности, стимулирующие 

инновационную  деятельность в организациях железнодорожного транспорта, 

исходя из выбранного подхода, включающие в себя обеспечение 

платежеспособности спроса на новые технологии, повышение качества 

отечественных НИОКР и железнодорожной продукции, расширение экспертизы 

научно-технических и технологических решений, ужесточение технических 

требований к поставщикам железнодорожной техники и др. 

5. Разработаны научно-методические и практические рекомендации 

к формированию организационных условий стимулирования инновационной 

деятельности железнодорожного транспорта, которые включают разработку 

и реализацию подходов к формированию целевой программы  рынка 

железнодорожных перевозок; совершенствование инструментов  проектного 

подхода и создание единого аналитического центра – Проектного офиса 

по координации, контролю, мониторингу и реализации политики в области 

инновационной деятельности железнодорожного транспорта при Президенте  

Российской Федерации в рамках Межведомственной комиссии по модернизации 

экономики и инновационному развитию России с проектом методики проведения 

указанного мониторинга;  усиление координации между транспортно-

логистическими компаниями ЕАЭС через объединение транспортных активов 

с целью увеличения вклада в ВВП стран – участников проекта. 
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Теоретическая значимость диссертации заключается в том, 

что сформированные в ней научно-теоретические выводы и методические 

рекомендации развивают принципы отраслевого управления, определяют научно-

обоснованный подход к реализации одной из наиболее важных функций 

менеджмента – стимулированию инновационного развития. 

Практическая значимость диссертационного исследования обусловлена 

тем, что сформулированные выводы и разработанные методические рекомендации 

по формированию и совершенствованию механизма стимулирования 

инновационной деятельности могут быть использованы соответствующими 

организациями государственного управления в области железнодорожного 

транспорта и регулирования естественномонопольного сегмента железнодорожного 

транспорта, частными операторскими компаниями. Также результаты научного 

исследования нашли применение в учебном процессе при проведении занятий по 

дисциплинам «Экономика предприятия», «Макроэкономика», «Основы 

менеджмента», «Инновационная политика государства» в Государственном 

университете управления. 

Апробация результатов исследования. Основные положения, полученные на 

различных этапах диссертационного исследования, докладывались на научно-

практических конференциях: XII Международная конференция «Рынок 

транспортных услуг» (Москва, 2014), Пассажирский форум (Москва, 2014), 

Международный научный форум «Управление экономикой в стратегии развития 

России» (Москва, 2014). 

Рекомендации автора отражены в проекте модели функционирования рынка 

грузовых перевозок до 2020 года, разрабатываемой Минэкономразвития России. 

Основные положения диссертационного исследования использовались при 

подготовке отчетов о следующих научно-исследовательских работах 

Государственного университета управления: «Институциональные механизмы 

государственного регулирования деятельности инновационно-образовательных 

структур в России» (2010) и «Организационно-экономический механизм реализации 

инновационных проектов в реальном секторе экономики» (2011). 

Положения диссертационной работы о стимулировании инновационной 

деятельности на государственном уровне и на уровне предприятий, а также 

разработанные подходы к объединению транспортных активов России, Белоруссии 

и Казахстана с целью увеличения вклада в ВВП стран – участников проекта 

рассмотрены на заседании Некоммерческого партнерства «Национальное 
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объединение технологических и ценовых аудиторов» (подтверждено документами  

о внедрении). 

Предложения по применению концептуального подхода к стимулирования 

инновационной деятельности были учтены в ходе создания логистического 

оператора на базе слияния транспортных активов России, Белоруссии и Казахстана, 

внедренных стратегических планов инновационного развития 

ПАО «ТрансКонтейнер», ПАО «РЖД Логистика» и ПАО «ОТЛК» (подтверждено 

документами о внедрении). 

По теме диссертационного исследования подготовлено 8 публикаций общим 

объемом 2,9 п.л. (в том числе 6 публикаций опубликованы в рецензируемых 

журналах, входящих в перечень ВАК). 

 

II. СТРУКТУРА И ЛОГИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованной литературы. Основной текст изложен на 178 с. машинописного 

текста, содержит 22 табл., 22 рис., 3 формулы. Библиографический список включает 

173 наименования. 

В первой главе «Исследование подходов к стимулированию 

инновационной деятельности в сфере железнодорожного транспорта» 

определены цели и задачи инновационного развития железнодорожного транспорта. 

Представлены результаты анализа особенностей инновационной деятельности в 

железнодорожном транспорте. Проведен анализ эффективности стимулирования 

инновационной деятельности железнодорожного транспорта и  исследованы 

существующие научные подходы к стимулированию инновационной деятельности 

на различных этапах его развития. Исследован механизм стимулирования 

инновационной деятельности и представлена классификация методов его 

стимулирования. Выявлены проблемы российских железных дорог на современном 

этапе их инновационного развития и предложен выбор подхода к стимулированию 

инновационной деятельности железнодорожного транспорта. 

Во второй главе «Научно-методическое обоснование подхода  

к стимулированию инновационной деятельности железнодорожного 

транспорта» на основе выявленных факторов, оказывающих стимулирующее 

воздействие на инновационное развитие российского железнодорожного 

транспорта, теоретически обоснованы и разработаны положения по формированию 

подхода к эффективному стимулирования инновационной деятельности в отрасли. 
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Предложены методы стимулирования инновационной деятельности российских 

железных дорог и условия их применения.  

В третьей главе «Научно-практические рекомендации по стимули-

рованию инновационной деятельности российского железнодорожного 

транспорта» представлены научно-методические рекомендации по формированию 

комплекса правовых, организационных и экономических мер, направленных на 

стимулирование инновационной деятельности в сфере железнодорожного 

транспорта в России в современных экономических условиях, сформулированы 

авторские предложения и разработаны методические рекомендации 

по формированию организационного обеспечения стимулирования инновационной 

деятельности на федеральном уровне. Обоснована целесообразность использования 

программно-целевого подхода к стимулированию инновационной деятельности 

в сфере железнодорожного транспорта на уровне предприятий.  Доказана 

эффективность применения организационного метода стимулирования 

инновационной деятельности на примере создания логистического оператора 

на базе слияния транспортных активов России, Беларуси и Казахстана, а также 

разработки методики по контролю за эффективностью такого слияния. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО  

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. На основе проведенного факторного анализа систематизированы 

критерии выбора показателей инновационной активности организаций 

железнодорожного транспорта, используемые для определения эффективности 

подхода к симулированию инновационной деятельности. 

Показатели инновационной активности, с одной стороны, характеризуют 

целевое состояние организаций, задают определенные ориентиры развития и исходя 

из этого определяют состав мероприятий и проектов в области инновационного 

развития железнодорожного транспорта. С другой стороны, текущее значение 

показателей и их динамика необходимы для мониторинга инновационных процессов 

и принятия решения о дополнительном стимулировании инновационной 

активности. 

Состав показателей позволяет объективно охарактеризовать исходный 

уровень инновационной активности, который определяет выбор подхода к 

стимулированию инновационной деятельности. 
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На основе анализа показателей, используемых для анализа инновационной 

деятельности, выделены группы критериев, отражающие различные аспекты 

инновационной активности организаций железнодорожного транспорта (табл. 1). 

Таблица 1 – Критерии выбора показателей, характеризующих уровень  

инновационной активности организаций железнодорожного транспорта 
№ 

п/п 

Критерии, 

которые должны 

характеризовать 

показатели 

Назначение показателей,  

области применения 

Примеры выбранных показателей  

по критерию 

1 Новизна Отражает уровень 

сложности процесса 

внедрения, состав работ 

при внедрении, уровень 

рискованности 

 Продолжительность полезного 

срока использования результатов 

инноваций (малая, средняя, высокая); 

 Уровень новизны (абсолютная, 

отраслевая, региональная и др.) 

2 Функциональная 

активность 

инновационной 

деятельности 

Отражает структуру 

инновационного портфеля   
 Доля технологических, 

маркетинговых, организационных 

инноваций 

3 Доступность 

инвестиционных 

ресурсов 

Характеризует структуру  

инвестиционного бюджета 
 Материальные  

 Трудовые  

 Финансовые и др. 

4 Тип инновации Отражают комплексность 

инновационного процесса, 

от возникновения идеи до 

коммерческой реализации 

инновации 

 Доля инноваций, получивших 

практическое применение 

(коммерциализация) 

 Количество смежных и 

промежуточных инноваций 

5 Масштаб 

инновационных 

процессов 

Характеризует уровень 

внедрения и 

распространения 

инновации в 

производственно-

хозяйственную 

деятельность 

 Уровень внедрения инновации 

(абсолютный, отраслевой, региональный, 

внутрихолдинговый и др.) 

 Количество персонала, 

использующего инновацию (в отрасли, 

внутри холдинга и др.)  

 Объем экспортируемой 

инновационной продукции  

 Объем предоставляемых услуг 

6 Динамика 

инновационных 

процессов 

Характеризует временной 

период, необходимый для 

внедрения и/или 

реализации инновации 

 Длительность производственного 

цикла инновации  

 Последовательность внедрения 

 Длительность процесса разработки 

инновации 

7 Капиталоемкость 

инновационных 

процессов 

Характеризует объемы и 

источники привлечения 

финансовых ресурсов  

 Объем собственных средств 

 Объем заемных средств 

 Объем внешних заимствований 

(зарубежные банки) 

 Объем внутренних заимствований 

(российские банки) 

 Способ привлечения (размещение 

облигаций, кредит, дополнительный 

выпуск акций и др.) 
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Приведенные в табл. 1 критерии, характеризующие инновационную 

активность организаций железнодорожного транспорта, являются 

взаимосвязанными: с повышением уровня значимости новизны возрастают 

инвестиционные потребности и сложность внедрения инноваций, что в свою 

очередь приводит к изменению структуры источников финансирования. 

Исходя из этого изменяется также состав методов и инструментов управления 

инновационными процессам, т.е. подход к стимулированию инновационной 

деятельности железнодорожного транспорта.  

2. Выявлены экономические, финансовые, административные, 

научно-технические, ресурсно-кадровые и социально-психологические 

факторы, влияющие на уровень инновационной активности предприятий 

железнодорожного транспорта и определяющие выбор методов и инструментов 

управления инновационным развитием железнодорожного транспорта. 

Специфическая особенность железнодорожного транспорта, которая влияет 

на его инновационную активность, связана с тем, что железные дороги являются 

инфраструктурной  (сервисной) отраслью, в которой редко возникают  продуктовые 

инновации. Кроме того, доход от перевозок железнодорожным транспортом в 

высокой степени зависит от состояния экономики. В то же время железнодорожный 

транспорт сам по себе не генерирует технологические инновации в виде нового 

подвижного состава или современных объектов железнодорожной инфраструктуры, 

а выступает потребителем инноваций других отраслей. Соответственно, качество 

инновационных решений для железнодорожного транспорта зависит от уровня 

развития научно-технического сектора транспортного машиностроения, черной и 

цветной металлургии, производство строительных материалов и др.  

Вследствие высокой стоимости основных производственных фондов 

предприятия железнодорожного транспорта имеют более высокие экономические 

риски при модернизации основных средств. Цена ошибочного технологического 

решения оказывается достаточно высокой. 

Проведенный анализ показал, что при всем многообразии и характере 

инновационной активности предприятий железнодорожного транспорта, их можно 

структурировать по шести основным группам, образующим базовые факторы 

(табл. 2): 

 экономические факторы, к которым относятся темпы инфляции, 

уровень налоговых ставок, производительность труда в смежных отраслях, 

производительность труда и др.;  
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 финансовые факторы, включающие курсы валют, доходность на рынке 

капиталов, ставки по кредитам и их доступность, инфляцию, риски на фондовом 

рынке и др.; 

 финансовые факторы, включающие курсы валют, доходность на рынке 

капиталов, ставки по кредитам и их доступность, инфляцию, риски на фондовом 

рынке и др.; 

 административные факторы, отражающие изменение нормативных 

и подходов к государственному регулированию тарифов, совершенствованию 

корпоративного управления, институтов управления качеством.  

 научно-технические факторы, которые включают уровень развития 

технологий в смежных отраслях, качество и надежность поставляемой 

железнодорожной техники; 

 ресурсно-кадровые факторы, к которым относятся уровень подготовки 

специалистов в высших учебных заведениях и техникумах, возможности 

стажировок преподавателей на предприятиях железнодорожного транспорта, 

создание и эффективное функционирование базовых кафедр; 

 социально-психологические факторы, отражающие культурно-

исторические аспекты, восприимчивость потребителей к новым технологиям и др. 

Таблица 2 – Факторы, влияющие на стимулирование инновационной 

деятельности железнодорожного транспорта 

№ 

п/п 

Базовые 

факторы 

Составляющие факторов 
Меры стимулирования 

Внешние Внутренние 

1 
Экономичес-

кие 

Темп инфляции; 

Налоговые ставки; 

Производитель-

ность труда в 

смежных отраслях 

Производитель-

ность труда; 

Экономичность; 

Сокращение 

стоимости 

жизненного 

цикла 

Создание научно-технологических 

парков и технополисов вблизи 

промышленных центров; 

Коммерциализация инноваций 

частным бизнесом 

Создание корпоративных 

венчурных фондов 

2 Финансовые 

Валютный курс, 

доходность на 

рынке капиталов; 

Савки по кредитам; 

Инфляция; 

Ситуация 

на фондовом рынке 

Размер чистой 

прибыли 

амортизации  

Выделение государственных 

субсидий; 

Привлечение финансовых ресурсов 

институтов развития  

3 
Админист-

ративные 

Изменение 

нормативных 

правовых актов; 

Совершенст-

вование корпо-

ративного 

Использование механизма 

проектного финансирования; 

Использование проектного подхода 
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№ 

п/п 

Базовые 

факторы 

Составляющие факторов 
Меры стимулирования 

Внешние Внутренние 

Изменение 

подходов к 

государственному 

регулированию 

тарифов 

управлении; 

Качественный 

контроль 

и мониторинг 

инвестиционных 

проектов 

 

4 
Научно-

технические 

Рост новых 

технологий, 

применимых 

в смежных 

отраслях 

Повышение 

уровня 

автоматизации 

и механизации 

Изменение нормативно-правовой 

базы 

5 
Ресурсно-

кадровый 

Наличие 

профильных 

высших учебных 

учебные заведений 

и техникумы 

Систематичес-

кие стажировки 

на предприятиях 

железнодорож-

ного транспорта  

Подготовка кадров для управления 

инновациями 

6 

Социально-

психологи-

ческие 

Проведение 

конференций 

и форумов 

международного 

масштаба 

Увеличение 

числа 

внутрихолдинго

вые бизнес-

тренингов 

Обмен информацией между 

различными участниками рынка 

железнодорожного транспорта 

Состояние данных факторов определяет направления и динамизм 

инновационной активности железнодорожного транспорта: так, развитие 

информационных технологий создает предпосылки для совершенствования 

логистики железнодорожных перевозок, и на этой основе происходит увеличение 

средней маршрутной скорости грузовых составов. Получение новых относительно 

дешевых бейнитных сталей значительно увеличивает срок эксплуатации рельсового 

полотна, что позволяет снизить инфраструктурную составляющую в тарифе на 

грузоперевозки и, тем самым, повысить конкурентоспособность железнодорожного 

транспорта.  

В свою очередь, воздействуя на данные факторы, можно регулировать 

инновационную активность, т.е. стимулирование инновационной деятельности 

железнодорожного транспорта базируется на формировании (усиление позитивных 

и ослабление негативных) факторов, приведенных выше.  

В зависимости от состояния факторов и исходного уровня инновационной 

активности предприятия, оцениваемой на основе показателей по критериям из 

табл. 1, обеспечивается адекватный выбор подхода к стимулированию 

инновационной активности.   
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3. Разработана модель выбора эффективного подхода (конкурентный, 

административный, кооперативный, инициативный) к стимулированию 

инновационного развития железнодорожного транспорта в зависимости от 

сочетания выявленных факторов: создание корпоративного венчурного фонда, 

использование проектного финансирования, обмен информацией между 

различными участниками рынка, использование потенциала институтов 

развития, изменение нормативной правовой базы, подготовка управленческих 

кадров. 

Выбор подхода к стимулированию инновационной деятельности 

определяется исходя из соотношения факторов инновационной деятельности и 

показателей, характеризующих исходный уровень инновационной активности 

предприятий железнодорожного транспорта (рис. 1). 

В зависимости от уровня инновационной активности используются различные 

подходы к стимулированию: 

если организация имеет внутренние потребности в инновациях и работает в 

условиях достаточно сильной конкуренции, то используют конкурентный подход, 

заключающийся в стимулировании инновационной активности за счет ужесточения 

технологических требований к инновационной технике и закупаемым технологиям, 

поскольку необходимо обеспечивать свое постоянное лидерство на рынке 

транспортных услуг; 

если рыночных факторов инновационной активности недостаточно (слабая 

конкуренция, высокий уровень регулирования рынка и др.), а собственные 

источники финансирования ограничены, то используется административный 

подход, заключающийся в стимулировании инновационной активности за счет 

государственного участия (поддержка, управление), введения правил и порядка 

закупок инновационной техники и технологий, установления тарифов  

и использования других институциональных механизмов; 

если организации работают в жестких конкурентных условиях и испытывают 

давление со стороны потребителей и имеют претензии к качеству оказываемых 

транспортных услуг, используется кооперативный подход, заключающийся  

в создании научно-технологических альянсов с производителями железнодорожной 

техники, организации мультимодальных перевозок, а также в гармонизации 

требований к железнодорожным перевозкам с ЕС и ЕАС; 

если организации железнодорожного транспорта функционируют  

в олигопольных или монопольных условиях, то используется инициативный подход, 
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заключающийся в расширении участия в НИОКР с научными организациями и 

инжиниринговыми службами, в создании частных технопопарков и инкубаторов 

бизнеса, а также в развитии партнерства с научно-образовательными организациями 

и экспертными сообществами. 

 

Рисунок 1 – Модель выбора эффективного подхода к стимулированию 

инновационного развития железнодорожного транспорта 
Примечание: составлено автором  

 



19 

 

Через выявленные факторы и исходя из выбранного подхода, обоснованы 

основные меры стимулирования инновационной активности организаций 

железнодорожного транспорта: создание корпоративного венчурного фонда, 

использование проектного финансирования, обмен информацией между 

различными участниками рынка, использование потенциала институтов развития, 

изменение нормативной правовой базы, подготовка управленческих кадров (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Меры, стимулирующие инновационную деятельность в сфере 

железнодорожного транспорта 
Примечание: составлено автором 

Среди предлагаемых мер наиболее актуальными при сложившемся сочетании 

внешних факторов и достигнутого уровня инновационной активности 

железнодорожного  транспорта в Российской Федерации являются: 

1. Корпоративный венчурный фонд – используется как инструмент 

инновационного развития в холдинговых структурах, компаниях и 
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вутрикорпоративных секторах; ориентирован на вложение инвестиций во внешние 

стартап-проекты (в отличие от корпоративного венчуринга, когда компания 

вкладывает во внутренние проекты); обеспечивает защищенность инвестиций; 

возможность проводить НИОКР и закупать необходимые для бизнеса технологии;  

приводит к усилению стимулов реализации инноваций, изменяя подход к оценке 

инновационной деятельности (оцениваются не только капитальных вложений, но и 

получаемого результата).  

Корпоративный венчурный фонд, как правило, выведен из основной 

деятельности компании. Так, для крупных компаний, характеризующихся 

инерционностью и сопротивлением нововведениям, необходим механизм, 

обеспечивающий быстрое принятие решений, охватывающий все этапы: от 

проведения экспертизы до принятия решений о применении инновационных 

разработок и управления инвестициями. 

Кроме того, корпоративный венчурный фонд (КВФ) является инструментом, 

позволяющим обеспечить доступность инноваций в холдинговые структуры, т.к. 

прямое использование новых разработок в крупных компаниях затруднено, а  КВФ 

– это связующее звено между стартапом и корпоративным управлением 

инновационного процесса во внутрихолдинговой структуре.  

2. Проектное финансирование, которое позволяет разработать 

комплексную схему привлечения инвестиций и реализацию конкретного проекта в 

установленные сроки, в рамках определенных финансовых ресурсов, с 

максимальным удовлетворением потребностей заказчика, при минимизации 

возможных финансовых рисков. Основное преимущество проектного 

финансированием состоит в том, что источником погашения кредитов и займов 

инвесторов в рамках структуры его финансирования являются исключительно 

доходы, генерируемые самим проектом, в то время как при коммерческих и 

инвестиционных кредитах источником погашения является общая деятельность 

заемщика. 

Преимуществом проектного финансирования также является то, что при его 

использовании возникают возможности привлечения инвестиций в объеме, 

существенно превышающем активы инициатора проекта; обеспечивается 

реализация проекта, находящегося на начальной стадии; производится 

структурирование и распределение проектных рисков между участниками проекта. 
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3. Обмен информацией между различными участниками рынка на базе 

единой площадки проектного офиса позволяет повысить знания в области 

инновационного сектора за счет организации корпоративных программ, передачи и 

технологий и др. 

4. Использование потенциала институтов развития заключается в  

возможности привлечения дополнительных финансовых ресурсов с помощью 

имеющегося у них инструментария привлечения иностранных партнеров, а также  

большем развитии механизмов софинансирования, чем при традиционном 

банковском кредитовании и т.п. 

5. Изменение нормативной правовой базы предполагает: 

постепенный переход от кросс-субсидирования за счет понижения уровня тарифов 

на перевозку грузов с высокой добавленной стоимостью за счет увеличения тарифов 

на сырьевой экспорт; переход к иной единице тарификации перевозок, например, 

тонно-километры брутто (т.е. с учетом веса вагона); пересмотр  принципов 

формирования ставок на короткие промежутки времени исходя из реальной 

себестоимости таких перевозок. 

6. Подготовка управленческих кадров в региональных университетах 

путей сообщения.  

4. Обоснованы основные показатели эффективности, стимулирующие 

инновационную  деятельность в организациях железнодорожного транспорта, 

исходя из выбранного подхода, которые включают обеспечение 

платежеспособности спроса на новые технологии, повышение качества 

отечественных НИОКР и железнодорожной продукции, расширение 

экспертизы научно-технических и технологических решений, ужесточение 

технических требований к поставщикам железнодорожной техники и др. 

Группы мотивационных принципов сформулированы посредством расчета 

факторного анализа стимулов к инновационной деятельности организаций, 

осуществляющих свою деятельность в сфере железнодорожного транспорт, а также 

на основе классификационных признаков инновационного развития 

железнодорожного транспорта (табл. 3).  

В множественном регресионном анализе вместо большого набора 

независимых переменных, рассмотрен значительно меньший набор главных 

компонент, не коррелирующих друг с другом.  

Выбор мер произведен посредством использования показателей, 
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характеризующих уровень инновационной активности организаций   

железнодорожного транспорта.  

К подходу № 1 «Конкурентный» относятся организации с выручкой более 

15 млрд руб. (представители нефтегазового сектора, производители электрических 

машин и оборудования, компании, ориентирующиеся на спрос со стороны 

государства и крупного бизнеса), имеющие высшую мотивацию к инновационной 

активности под воздействием факторов внешней среды (перспективные разработки 

отечественных научно-исследовательских организаций и вузов, предложения 

и рекомендации консультантов и экспертов). 

К подходу № 2 «Административный» относятся компании с выручкой от 2 до 

15 млрд руб. (металлургия и производство электрических машин и оборудования), 

которые нацелены на технологическое  обновление производственной кооперации 

для повышения добавленной стоимости производимой продукции. 

К подходу № 3 «Кооперативный»  относятся государственные компании, 

выполняющие преимущественно государственный заказ, которые нацелены на 

обеспечение соблюдения действующих технических требований и регламентов, 

применяемых в  рамках осуществления государственных закупок. 

К подходу № 4 «Инициативный» относятся компании с участием иностранных 

акционеров, нацеленные на ужесточение конкуренции с зарубежными  

и отечественными игроками и приведение  внутренних нормативов  

к международным стандартам. 

Таблица 3 – Результат факторного анализа мероприятий, стимулирующих 

инновационную  деятельность в организациях железнодорожного транспорта 

№ 

п/п 
Показатели 

Факторная нагрузка 

Подход 

№1
1
  № 2

2
  № 3

3
  № 4

4
  

1 Рост спроса на новые технологии и технические 

требования  
-0,096 0,859 0,155 0,065 

2 Рост выпуска продукции с новыми свойствами 0,164 0,713 -0,198 -0,044 

3 Рост перспективных разработок отечественных научно-

исследовательских организаций 
0,840 0,019 0,119 -0,079 

4 Рост перспективных разработок национальных 

исследовательских университетов, вузов 
0,627 0,175 -0,051 -0,059 

5 Предложения и рекомендации внешних консультантов и 

экспертов 
0,614 -0,255 0,074 0,364 

                                                           
1 «Конкурентный» 
2 «Административный» 
3 «Кооперативный» 
4 «Инициативный» 
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№ 

п/п 
Показатели 

Факторная нагрузка 

Подход 

№1
1
  № 2

2
  № 3

3
  № 4

4
  

6 Ужесточение требований в рамках технических 

регламентов, в том числе международных 

 

-0,180 0,151 0,364 0,658 

7 Ужесточение технических требований в рамках 

государственных закупок 
0,229 0,088 0,559 -0,012 

8 Предложения и рекомендации, в том числе 

неформальные, представителей  

органов власти 

-0,058 -0,096 0,826 -0,027 

9 Примеры ведущих зарубежных организаций 0,160 -0,079 -0,276 0,764 

Примечание: составлено автором 

Расчет, произведенный посредством взвешивания каждой меры, 

применяющей ее организацией, не входящей в сферу железнодорожного транспорта, 

демонстрирует незначительное влиянии мер 1 и 6 на подход № 1.  При этом 

аналогичные стимулы оказывают существенное влияние на подход № 3 в связи 

с техническими требованиями, устанавливаемыми государственными регуляторами. 

На подход № 2 не влияют меры 5, 8 и 9 в связи с ограниченными финансовыми 

возможностями по привлечению внешних консультантов, имеющих мировой опыт и 

отстраненностью от государственных институтов.  

Мотивирующее воздействие со стороны  государства  проявляется пока в виде 

изменения требований технических регламентов. Позитивная роль государственных 

закупок отмечена лишь 5% зарубежных фирм-новаторов. Даже среди 

производителей, опирающихся преимущественно на государственный заказ, только 

порядка 21% считают его инструментом содействия инновациям.  Ограниченным 

является вклад инновационного предложения со стороны исследовательских 

организаций. 

5. Разработаны научно-методические и практические рекомендации 

по совершенствованию стимулирования инновационной деятельности 

железнодорожного транспорта. 

Указанные рекомендации включают:  

 разработку и реализацию подходов к целевой программе рынка 

железнодорожных перевозок как способа стимулирования инновационной 

активности организаций железнодорожного транспорта с целью создания 

экономических стимулов для всех хозяйствующих субъектов на переориентацию 

промышленности с сырьевого экспорта на производство продукции с высокой 
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добавленной стоимостью внутри страны (рис. 3); 

 применение проектного подхода – создание единого аналитического 

центра – Проектный офис по координации, контролю, мониторингу и реализации 

политики в области инновационной деятельности железнодорожного транспорта 

при Президенте Российской Федерации в рамках Межведомственной комиссии 

по модернизации экономики и инновационному развитию России (рис. 4); 

 использование методики осуществления Проектным офисом 

мониторинга хода реализации инновационных проектов в сфере железнодорожного 

транспорта на основе проведения анализа реализации государственных стратегий, 

оказания консультационных услуг частному сектору в области взаимодействия с 

государством по вопросам инновационного развития железнодорожного транспорта; 

 

Рисунок 3 – Подходы к формированию целевой программы рынка 

железнодорожных перевозок 
Примечание: составлено автором 
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 усиление координации между транспортно-логистическими компаниями 

ЕАЭС через объединение транспортных активов с целью увеличения вклада в ВВП 

стран – участников проекта и грузооборота. Эффект от указанного объединения 

рассчитан исходя из кумулятивного вклада в ВВП стран ЕАЭС к 2021 году в том 

числе в ВВП России – порядка 150 млрд. руб. и увеличения грузооборота до 250 

млн. тонн в год. Дополнительный доход в виде тарифов за перевозку 

перспективного контейнеропотока по инфраструктуре, который до конца 2021 года 

кумулятивно составит порядка 177 млрд. руб., в том числе  для России – около 

121 млрд. руб. 

 

Рисунок 4 – Проектный офис по координации, контролю, мониторингу и 

реализации политики в области инновационной деятельности 

железнодорожного транспорта 
Примечание: составлено автором 
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Данный подход направлен на повышение привлекательности 

железнодорожного транспорта в условиях оттока грузов на автомобильный 

транспорт. Он обеспечивает более высокий уровень клиентоориентированности по 

отношению к потребителям на рынке грузовых и пассажирских перевозок, а также 

оказывает влияние на снижения совокупных затрат на перевозку железнодорожным 

транспортом. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Раскрытые факторы стимулирования инновационной деятельности 

железнодорожного транспорта позволяют привлечь дополнительные инвестиции и 

обеспечить сохранность финансовых ресурсов на всем жизненном цикле 

инновационного проекта, используя метод проектного финансирования, 

а также  корпоративные венчурные фонды. 

Дифференцированное использование инноваций в организациях 

железнодорожного транспорта различных форм собственности позволяет повысить 

его инвестиционную привлекательность за счет снижения уровня себестоимости 

оказываемых услуг; осуществления перехода к инновационному железнодорожному 

транспорту при сохранении единства управления во всех звеньях перевозочного 

процесса; поддержания конкурентоспособности по сравнению с другими 

участниками рынка; разработки указанными организациями новых 

организационных и технологических решений. 

 Разработанные научно-методические и практические рекомендации 

по совершенствованию стимулирования инновационной деятельности 

железнодорожного транспорта позволяют рассчитать экономическую 

эффективность от возможного объединения транспортно-логистических активов 

ЕАЭС с целью увеличения вклада в ВВП стран – участников проекта, а также 

спрогнозировать увеличение грузопотока по сравнению с другими видами 

транспорта. 

Предложенные подходы к формированию целевой программы рынка 

железнодорожных перевозок позволяют рассмотреть возможность перехода к 

экономически обоснованным стимулирующим тарифам за счет создания 

экономических стимулов для всех участников рынка на переориентацию 

промышленности с сырьевого экспорта на производство продукции с высокой 

добавленной стоимостью внутри страны.  
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