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ВВЕДЕНИЕ 

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 экономике, что также 

является следствием географических особенностей страны (протяженность, 

сложность рельефа, заболоченность 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 предприятий отрасли, роста эффективности их 

функционирования и повышении инвестиционной привлекательности.  

Тем не менее, сохраняются проблемы, 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»; ограничение возможностей 
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бюджетного финансирования модернизации инфраструктуры железнодорожного 

транспорта вследствие экономического кризиса; сокращение собственных средств в 

условиях падения спроса на перевозки и др.  

Внутренние ограничения инновационного развития на предприятиях 

железнодорожного транспорта, в первую очередь, обусловлены структурными 

преобразованиями, 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 
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разработка подхода к стимулированию инновационной деятельности 

на предприятиях отрасли. Стимулирование инновационной деятельности 

в диссертации рассматривается как совокупность организационных 

и экономических мер в отношении организаций железнодорожного транспорта 

со стороны органов государственного управления, направленных на формирование 

внутренних и внешних условий роста инновационной активности. В отличии 

от мотивации, которая рассматривает преимущественно социально-экономические 

аспекты принятия решений и базируется 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 к особенностям 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: Анчишкин А.И., Багиев Г.Л., 

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

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

Клейнер Г.Б., Колесников А.М., Котлер Ф., Краюхин Г.А., Ляпина С.Ю., 

Маркова В.Д., Масленникова Н.П., Медовников Д.С., Минтариров М.С., Перкин Б.,  

Пинненгс И., Попов Е.В., Портер М., Румянцев А.А., Санто Б., Соколова Л.В., 
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Твисс Б., Фатхутдинов Р.А., Хаур Дж., Федько В.П., Фонотов А.Г., Форе Д., Яковец 

Ю.В., Янковский П.К. и др. 

Исследованиям в области управления инноваций в сфере железнодорожного 

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

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

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

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

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

научных знаний в области продуктовых инноваций. 

Научные исследования и разработка методических подходов в области 

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 стимулирования 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 (транспортном машиностроении, черной металлургии, 

производства строительных материалов и др.), которые выступают «поставщиками 

инноваций» для транспортных предприятий. В итоге, уровень инновационной 
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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 место 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 

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 России. 

Под подходом в диссертационном исследовании понимается совокупность 

принципов, исходных положений, теоретических методов и практических 

инструментов управления, направленных на достижение конкретных целей.  
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Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 определить особенности железнодорожного транспорта и характер 

его инновационной деятельности; 

 выявить факторы, влияющие на стимулирование инновационной 

деятельности железнодорожного транспорта; 

 разработать подход к эффективному стимулированию инновационного 

развития железнодорожного транспорта; 

 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 

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-



9 

 

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 

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. 
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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. 

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. 

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, 

что сформированные в ней научно-теоретические выводы и методические 

рекомендации развивают принципы отраслевого управления, определяют научно 
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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. 

Положения диссертационной работы о стимулировании инновационной 

деятельности на макро и микро уровне, 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 объединение технологических 

и ценовых аудиторов» (подтверждено документами о внедрении). 

Предложения по применению концептуального подхода к стимулированию 

инновационной деятельности были учтены в ходе создания логистического 

оператора на базе слияния транспортных активов России, Белоруссии и Казахстана, 
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внедренных стратегических планов инновационного развития 

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

документами о внедрении). 

По теме диссертационного исследования опубликовано 8 научные работы 

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

журналах, входящих в перечень ВАК). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения 

и списка использованной литературы. Основной текст изложен на 178 страницах 

машинописного текса, содержит 22 таблицы, 22 рисунка, 3 формулы. Список 

использованной литературы содержит 173 наименований теоретических 

и информационно-аналитических материалов на русском и иностранных языках, 

включая материалы глобальной сети Интернет. 
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1 ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДХОДОВ К СТИМУЛИРОВАНИЮ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

1.1 Теоретические основы инновационной деятельности в сфере 

железнодорожного транспорта 

Процесс современной глобализации усиливает конкуренцию на мировом 

и внутреннем рынках, возрастают требования к качеству продукции 

и предоставлению услуги, произведенных или разработанных с учетом новейших 

достижений научно-технического прогресса, удовлетворяющих высокий спрос 

со стороны отечественных и зарубежных потребителей товаров и услуг. В этих 

условиях встает вопрос о необходимости изучения сущности и содержательных 

аспектов инновационного процесса и инновационной деятельности, а также 

определения направлений усиления ее развития на предприятиях с учетом 

отраслевых особенностей. 

Инновационный процесс – это процесс преобразования научного знания 

в инновацию, который можно представить как последовательную цепь событий, 

в ходе которой инновация вызревает от идеи до конкретного продукта, технологии 

или услуги и распространяется при практическом использовании 

и коммерциализации (рис. 1.1) [15]. 

Инновационный процесс целесообразно рассматривать с различных точек 

зрения, сформулированных в отечественной и зарубежной литературе  [16]: 

- параллельное ведение научной и исследовательской, научно-

технической, апробационной и внедренческой деятельности на производстве; 

- последовательность сменяющих друг друга этапов жизненного цикла 

инноваций; 

- инвестиционный проект, как частный случай инновационного проекта, 

включающий процесс финансирования разработок и распространения 

инновационных продуктов. 



14 

 

 

Рисунок 1.1 – Модель управления инновационным процессом [27] 

В свою очередь, жизненный цикл инновации характеризуется 

конкурентоспособностью на внутреннем рынке и отсутствием аналогов системы 

организации предоставления услуг на мировом рынке. Конкурентоспособность 

инновационного продукта или услуги зависит от следующих факторов:  

- особенности технологии, обладающей положительным эффектом 

масштаба при любом объеме выпуска; 

- экономии на разнообразии многопродуктовой фирмы, выпускающей 

различную продукцию на одних и тех же производственных мощностях; 

- недостаточной емкости рынка, не обеспечивающей минимально 

эффективный выпуск продукции или предоставления услуги. 

В основе определения структуры инновационного процесса лежит основной 

закон развития систем. В соответствии с этим законом система проходит в своем 

развитии несколько стадий: возникновение, становление, зрелость, преобразование 

(в литературе для обозначения такого процесса развития используется понятие 

«жизненный цикл»). Жизненный цикл инноваций в сфере железнодорожного 

транспорта представлен на рис. 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Жизненный цикл инновации (на примере железнодорожного 

транспорта) 
Примечание: составлено лично автором 

На первом этапе происходит возникновение инновации в результате 

определенной деятельности: инновационная идея (замысел), открытие, изобретение 

превращаются в инновацию, начинается ее самостоятельное существование 

и функционирование. Затем инновационный процесс вступает в новую фазу, причем 

лишь в случае широкой заинтересованности потенциальных потребителей 

инновации в сфере железнодорожного транспорта в ее использовании, что 

и предопределяет переход на новую стадию, а также необходимость запуска 

следующей инновации с целью закрепления предыдущей. 

Вторым этапом можно назвать этап становления инновации (широкое 

внедрение инновации, постепенно нарастающее применение в различных областях 

человеческой деятельности, завоевание потенциальной области эффективного 

использования). Завершается данный этап прекращением проникновения инновации 

в области ее применения, относительной ее стабилизацией.  

Третьим этапом инновационного процесса является процесс его зрелости. 

Это этап доминирования определенной инновации как способа удовлетворения 

конкретной потребности. Завершается указанный этап эффективной альтернативной 
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заменой продукта, техники, технологии новым, более прогрессивным.  

Четвертый этап инновационного процесса характеризуется сокращением 

масштабов применения инновации, связанный с ее замещением новыми 

инновациями, находящимися на стадии роста (становления).  

Таким образом, подразумевая, что конкретный инновационный процесс 

происходит в течение возможно и длительного, но конечного, промежутка времени, 

графически генезис и развитие инновации можно представить в виде S-образной 

(так называемой «логистической») кривой. По оси абсцисс откладывается время, 

по оси ординат – один или несколько параметров, так или иначе характеризующих 

инновационный процесс в сфере железнодорожного транспорта. Это может быть 

степень распространения инновации, комплексный эффект от ее использования, 

степень удовлетворения конкретной потребности.  

Инновационная деятельность – понятие более емкое, чем инновационный 

процесс. Так же, как и понятие «инновация», инновационный процесс имеет свои 

специфические отраслевые особенности. В связи с этим инновационная 

деятельность – это деятельность, включающая в себя процесс по возникновению, 

исследованию, созданию, разработке, апробации, внедрению, мониторингу 

и контролю идеи качественно нового усовершенствования, целью которого 

являются качественные изменения в используемых на производстве материалах, 

организации производства, технологическом усовершенствовании, выпускаемом 

продукте, способах продвижения его на рынке.  

Для стимулирования инновационной деятельности на производстве важно 

понимать, какими именно могут быть инновации и на что именно они направленны. 

Для этого необходима классификация инноваций. Над проблемой классификации 

инноваций в России работали различные ученые, такие как: Н.П. Завлин, 

А.В. Васильев, В.В. Горшков, Е.А. Кретов, Э.А. Уткин, Г.И. Морозов, А.И. 

Пригожин, Р.А. Фатхутдинов. Все указанные авторы предлагали индивидуальные 

классификации инноваций [128]. Однако их предложения не в полной мере 

учитывают отраслевые особенности стимулирования производства новой продукции 

и услуг.  
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По мнению автора исследования, главным критерием любой классификации 

должны быть комплексность классификационных признаков для дальнейшего 

анализа и исследования инноваций; возможность количественного и качественного 

определений критерия классификации. 

Комплексный характер инноваций и инновационной деятельности, а также 

различные области и способы их применения требуют разработки индивидуальной 

классификации применительно к каждому конкретному предприятию с учетом его 

отраслевой специфики. Учитывая специфические особенности железнодорожного 

транспорта, на основе анализа классификаций, существующих в научной 

литературе, в диссертационной работе предлагается классификация инноваций, 

включающая расширенный состав признаков, обеспечивающих стимулирование 

инноваций, а также позволяющая определить, с помощью какого механизма, 

стимулирования возможно развить конкретные типы инноваций на предприятии 

(табл. 1.1) 

Таблица 1.1– Классификация инноваций с особенностями для железнодорожного 

транспорта [121] 

 
№ 

п/п 
Классификационный признак Вид инновации 

1 2 3 

I. КЛАССИФИКАЦИЯ ИННОВАЦИЙ 

1 По экономическому признаку 

Радикальные инновации (базовые) 

Комбинированные инновации 

Модифицирующие инновации (улучшающие) 

2 По причине создания 
Реактивные инновации 

Стратегические инновации 

3 

По степени новизны, в том числе: 
Радикальные 

а) по отношению к инновационному 

продукту или технологическому 

процессу в целом либо частично 
Инкрементальные 

инновации, связанные с внедрением новых 

или в значительной степени усовершенствованных 

методов производства 

б) по технологическим параметрам Продуктовые 

Процессные 

в) по степени новизны для рынка инновации для предприятия 

инновации для отрасли  

инновации для страны 

инновации для мира 
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Продолжение табл. 1.1 

1 2 3 

№ 

п/п 
Классификационный признак Вид инновации 

4 

Скорость и полнота осуществления 

инновации 

 

 

Замещающие 

Меняющие 

Возвратные 

Открывающие 

ретро-нововведения 

5 
По направленности результатов и по 

сфере приложений  

Продуктовые 

Рыночные 

инновации-процессы 

инновации, которые будут использоваться как 

научный инструментарий 

6 
По функциональному назначению и 

области применения  

Технические 

Технологические 

организационно-управленческие 

Информационные 

Социальные 

7 

По характеру удовлетворяемых 

потребностей 

 

ориентированные на существующие потребности  

ориентированные на формирование новых 

потребностей 

8 

Эффект, полученный в результате 

внедрения инновации 

 

научно-технический 

Социальный 

экологический 

экономический 

интегральный 

II. КЛАССИФИКАЦИЯ ИННОВАЦИЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

1 
По степени новизны в сфере 

железнодорожного транспорта 

радикальные (принципиально новые решения, как 

продуктовые, так и сервисные) 

усовершенствованные (модернизация 

существующих продуктов и услуг) 

новые для рынка (незначительные 

усовершенствования, свойственные современной 

ситуации) 

2 

Исходя из функционального 

назначения в сфере железнодорожного 

транспорта 

 

технические (новое оборудование) 

технологические (новая технология организация 

движения) 

организационно-управленческие (новые подходы к 

контролю и мониторингу) 

информационные (использование современных 

ТКМ технологий) 

социальные (удовлетворение текущей  
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Окончание табл. 1.1 

1 2 3 

  
потребностей общества в предоставлении 

качественной услуги) 

3 По степени оригинальности 

самостоятельные креативные результаты 

(открытия, изобретения) 

имитирующие (копирующие, воспроизводящие) 

4 
Достигаемый 

эффект 

экономический (получение дополнительной 

прибыли при неизменности или сокращении 

затрат)  

научно-технический (получение новых разработок) 

производственный (получение продукта и услуги в 

соответствии с потребностями общества) 

рыночный (развитие конкуренции) 

социальный (удовлетворение потребностей) 

экологический (снижение уровня загрязнений) 

5 Исходя из сферы применения 

продуктовые (новый продукт) 

процессные (новый процесс) 

научные (новый подход) 

рыночные (новые участники) 

6 По масштабу и времени реализации 

стратегические (более 10 лет) 

текущие (до 1 года) 

реактивные (повседневные) 

Необходимо учитывать, что данная классификация инноваций имеет 

большое прикладное значение для создания эффективной системы управления 

инновациями на предприятиях железнодорожного транспорта. Ее практическое 

применение направлено на комплексное решение перспективных и текущих 

проблем в области развития стимулирования инновационной деятельности с учетом 

[121]: 

обеспечения связей инновационных стратегий предприятий с реализуемыми 

типами инноваций; 

разработки механизмов стимулирования и форм управления различными 

типами инноваций и самой инновационной деятельностью; 

выбора наиболее результативных форм реализации инноваций.  

На основе проведенного факторного анализа уточнены критерии выбора 

показателей инновационной активности организаций железнодорожного 

транспорта, используемые для определения эффективности подхода 

к симулированию  инновационной деятельности (табл. 1.2). 
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Показатели инновационной активности, с одной стороны, характеризуют 

целевое состояние организаций, задают определенные ориентиры  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. 

Таким образом, при разработке подхода к стимулированию инновационной 

активности  предприятий железнодорожного транспорта на уровне отрасли  

выделяются следующие критерии. 

Таблица 1.2  – Критерии выбора показателей, характеризующих уровень  

инновационной активности организаций железнодорожного транспорта 

Критерии:  

аспекты,  

которые должны 

характеризовать 

показатели 

Назначение показателей,  

области применения 

Примеры выбранных показателей  

по критерию 

1. Новизна Отражают уровень сложности 

процесса внедрения, состав работ 

при внедрении, уровень 

рискованности. Используются 

для обоснования решения о 

внедрении и возможности 

использования типовых 

подходов к реализации 

 Актуальность – 

продолжительность полезного срока 

использования результатов инноваций 

(малая, средняя, высокая) 

 Уровень новизны (абсолютная, 

отраслевая, региональная и др.) 

2. Функциональная 

активности 

инновационной 

деятельности 

Отражают структуру 

инновационного портфеля   
  Доля технологических, 

маркетинговых, организационных 

инноваций 

3.Доступность 

инвестиционных 

ресурсов 

Характеризуют 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 

Характеризуют уровень 

внедрения и распространения 

инновации в производственно-

хозяйственную деятельность 

– Уровень внедрения инновации 

(абсолютный, отраслевой, 

региональный, внутрихолдинговый и 

др.) 

– Количество персонала использующих 

инновацию (в отрасли, внутри холдинга 

и др.) 
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Продолжение табл. 1.2 

Критерии:  

аспекты,  

которые должны 

характеризовать 

показатели 

Назначение показателей,  

области применения 

Примеры выбранных показателей  

по критерию 

  

–Объем экспортируемой 

инновационной продукции  

– Объем предоставляемых услуг 

6. Динамика 

инновационных 

процессов 

Характеризуют 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.) 

Примечание: составлено автором  

Вышеуказанные критерии, характеризующие уровень инновационной 

активности организаций железнодорожного транспорта, являются 

взаимосвязанными, так как с повышением значимости новизны возрастают 

инвестиционные потребности и масштаб внедрения инноваций, что, в свою очередь, 

приводит к различным источникам финансирования и увеличению влияния 

на организационные и экономические показатели хозяйственной деятельности.  

Видовая классификация инновационной деятельности наиболее обстоятельно 

представлена в научной работе Л.И. Миндели, которая представлена на рис. 1.3[58]. 

Следует отметить, что любая классификация инноваций и инновационной 

деятельности направлена на повышение конкурентоспособности производственной 

деятельности и продукции в рамках стратегии долгосрочного развития, а также 

является своеобразным ответом на вызов конкурентов. 
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Рисунок – 1.3 Классификация инновационной деятельности [125] 

На основе результатов проведенного исследования следует выделить четыре 

признака, характеризующих и определяющих инновационную деятельность как 

экономическое явление в различных аспектах: 

1) инновационная деятельность является результатом процесса 

целенаправленного качественного изменения объекта новым объектом, 

обладающим элементами новизны;  

2) предметом инновационной деятельности могут являться техника 

и технология, организационная и управленческая система и связанные с ними 

социально-экономические взаимоотношения между участниками рынка, процесса 

производств, продукт интеллектуального труда; 

1 
• проведение НИР и их последующая апробация на практике 

2 
• подготовка научных кадров 

3 
• услуги научно-технического характера 

4 
• подготовка и организация инструментов производства 

5 
• маркетинг инновационных продуктов 

6 

• приобретение продуктов интеллектуальной собственности в виде 
технологии со стороны в форме патентов, лицензий, торговых марок, 
конструкций, раскрытия ноу-хау, моделей и услуг технологического 
содержан 

7 

• приобретение готовой инновационной технологии  в виде машин и 
оборудования 

8 
• производственное проектирование 
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3) двигателем инновационной деятельности является человек, 

осуществляющий инновационную деятельность, сущность которой, состоит 

в изменении шаблонных компонентов других видов деятельности. Инновационная 

деятельность обязана быть встроена в репродуктивные виды деятельности 

экономических субъектов; 

4) главным источником изменения инновационной деятельности являются 

знания, полученные на научной основе.  

Исследование показало, что инновационная деятельность – это сложный 

процесс, который основывается на двух теориях [89].  

Первая говорит о том, что в основе процесса инновационной деятельности 

лежит технологический прорыв. Теория технологического толчка базируется 

на идее автономного развития науки, выявляет связь изобретательской активности 

и частоты последующих инноваций, но не придает значения обратной связи между 

экономической средой и развитием технического прогресса. Например, на данный 

момент в мире произошло четыре научные революции, а в промышленно развитых 

странах последовательно сменилось четыре технологических уклада, и каждая 

научная революция характеризуется ярко выраженной тенденцией увеличения числа 

открытий по сравнению с предыдущей. Однако при этом важно учитывать, 

что возникновение нововведений происходит не изолированно, а под воздействием 

факторов внешней среды: экономические, финансовые, административные, научно-

технические, кадровые и социально-психологические. 

Основные отличия указанных факторов на государственном уровне и на 

уровне предприятия заключаются в том, что различная комбинация указанных 

механизмов позволяет использовать наиболее эффективный фактор 

стимулирования. Например, использование современной информационной системы 

позволяет повысить скорость перевозки и удовлетворенность клиента 

при сопоставимых затратах на указанную систему). 

Кроме того, вышеуказанные факторы определяют политику инновационного 

стимулирования на уровне отрасли, позволяя сформировать подходы к 

стимулированию инновационной деятельности для развития и поддержания 
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устойчивого функционирования железнодорожного транспорта.  

Выявлено, что изобретательство имеет свойство накапливать 

предшествующий опыт решения похожих задач, т.е. обладает свойством 

кумулятивности [90]. Обширность и глубина накопленных в нововведениях знаний 

оказывают влияние на возможности их реализации. 

В рыночной экономке постепенное накопление опыта и знаний помогает 

постичь глубину проблемы, проанализировать ее сложность, направить ресурсы 

на узкие места, что предопределяет значимость инновационной деятельности. 

Формирование потребности общества в инновациях вынуждает хозяйствующих 

субъектов сравнивать размер применяемых ресурсов или совокупных издержек 

на инновационную деятельность с результатами их освоения в материальном 

производстве.  

Сопоставление спроса и предложения на инновационные продукты и услуги 

позволяет сделать вывод о том, какие именно сферы производства нуждаются 

в стимулировании инновационной деятельности, а также какой механизм 

стимулирования целесообразно применять в каждом конкретном случае. 

В рамках развития национальной экономики спрос на инновационную 

деятельность и нововведения является определяющим фактором, в отличие 

от предложения со стороны науки. При этом научно-технические изобретения 

прогнозируемо будут оставаться недейственными, пока не появятся необходимые 

экономические условия для их внедрения в производство. 

Следовательно, приоритетными для функционирования инновационной 

деятельности в конкретной отрасли промышленности являются экономические 

условия.  

Вторая теория связывает рост инновационных возможностей экономики 

с требованиями рынка, с появлением новых отраслей производства 

и реконструкцией старых отраслей. На инновационную деятельность в основном 

оказывают влияние: возможности науки, потребности рынка, деятельность 

конкурентов, текущие и стратегические потребности хозяйствующих субъектов.  

Гипотеза рыночного спроса характеризуется тем, что факторы, влияющие 
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на инновационную деятельность, функционируют комплексно и взаимосвязано. 

Разработка и внедрение нововведений зависит от факторов, влияющих друг 

на друга, что делает невозможным выделение приоритетных. Для разработки 

эффективных способов стимулирования инновационной деятельности в сфере 

железнодорожного транспорта необходимо выявить и проанализировать факторы, 

влияющие на его развитие.  

В современных рыночных условиях для ведения инновационной 

деятельности необходимо создавать определенные условия ее функционирования, 

которые представляют собой инновационную инфраструктуру, включающую 

комплекс взаимосвязанных между собой систем, подробно показанных на рис. 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Инновационная инфраструктура железнодорожного транспорта 

Примечание: составлено лично автором 

Также необходимо отметить, что указанная на рис. 1.4 инновационная 

инфраструктура включает в себя комплекс взаимосвязанных между собой систем, 

указанный в табл. 1.3. 
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Таблица 1.3 – Комплекс систем, характеризующих инновационную инфраструктуру 

№ 

п/п 

Наименование 

системы 
Описание 

1 Правовая 

Позволяет стимулировать инновационную деятельность путем 

разработки и внедрения новых законодательных актов, стратегий 

и внесения правок и дополнений в уже существующее 

законодательство 

2 Информационная 

Включает базы данных для всех заинтересованных субъектов 

инновационной деятельности, что позволяет стимулировать 

инновационную деятельность за счет обмена информацией по 

существующим и уже реализованным инновационным проектам 

3 

Экспертиза 

(инновационных 

проектов и программ) 

Позволяет выявлять приоритетные для государства направления 

стимулирования инновационной деятельности 

4 Финансовая 
Позволяет стимулировать инновационную деятельность путем 

привлечения дополнительного финансирования 

5 
Производственно-

техническая 

Позволяет стимулировать инновационную деятельность путем 

создания научно-технологического парка и центров для 

разработки и коммерциализации инноваций 

6 Образование 

Стимулирует инновационную деятельность путем привлечения 

молодых научных кадров, переквалификации уже готовых 

специалистов, создания спроса и предложения на рынке труда для 

высококвалифицированных научных сотрудников 

7 Маркетинг 

Позволяет стимулировать инновационную деятельность путем 

коммерциализации и распространения инноваций и 

ознакомлением населения с инновационными проектами и 

программа, осуществляемыми в стране 

Примечание: составлено лично автором 

У каждой из систем должны быть свои механизмы реализации 

и организационные элементы, характеризующиеся специализированными 

предприятиями или учреждениями. 

Определение составляющих инновационной инфраструктуры дает 

возможность выявить узкие места при осуществлении инновационной деятельности 

и основные направления ее стимулирования для эффективной реализации 

инноваций в исследуемой отрасли в современных экономических условиях 

и в долгосрочной перспективе.  

Управление инновациями является основополагающей честью 

стратегического управления, осуществляемого также на макро-, мезо- 

и микроуровне. Целью управления инновациями являются удовлетворение 
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растущих потребностей рынка, в частности рынка железнодорожных услуг. 

В процессе управления инновациями определяются направления научных 

исследований и производственной деятельности компании в области разработки 

и выведения на рынок новой продукции, усовершенствования старой продукции 

и способов организации производства, снятия с производства устаревшей 

продукции. 

Сущность управления инновациями состоит в формировании механизма 

их реализации, в финансовом и ресурсном обеспечении инновационной 

деятельности, в создании специализированных структурных подразделений, 

занимающихся инновационной деятельностью, и осуществлением контроля над 

разработкой и внедрением инновационных механизмов. 

Стимулирование инновационной деятельности осуществляется с помощью 

различных механизмов. Однако четкого определения механизма стимулирования 

инновационной деятельности на данный момент не существует. Различные ученые 

определяют механизм стимулирования инновационной деятельности по-разному.  

Так, например, Г.Д. Ковалев рассматривает проблемы взаимосвязи 

инвестиций, информации и производства в процессе внедрения новшеств, но самого 

понятия механизма стимулирования инновационной деятельности 

не определяет [64].  

Что касается П. Шеко, в его работах механизм стимулирования 

инновационной деятельности определяется с помощью пяти факторов: мировой 

уровень знаний; предприниматели, осуществляющие инновационную деятельность; 

инновационная инфраструктура; инновационный климат; финансовые ресурсы. При 

этом данные факторы не равнозначны по своей масштабности (одни являются 

слишком обобщёнными, другие более конкретизированными) [139].  

А.А. Дагаев выделяет венчурный механизм стимулирования инновационной 

деятельности, механизм активации региональных ресурсов, механизм частных 

капиталовложений и механизм технологических трансфертов. Важное значение 

приобретает проблема создания эффективного механизма стимулирования 

инновационной деятельности, позволяющего заинтересовать хозяйствующие 
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субъекты в интенсивном осуществлении инновационной деятельности [49].  

По мнению автора исследования, для решения поставленной в работе 

проблемы необходимо четкое определение стимулирования инновационной 

деятельности. В законодательстве Российской Федерации на данный момент такое 

определение отсутствует.  

Учитывая различные подходы, автор считает, что стимулирование 

инновационной деятельности – это совокупность административных и рыночных 

методов и средств, побуждающих предприятия отрасли к развитию инновационной 

активности, включающих: разработку и внедрение инноваций, организацию 

инновационной деятельности, финансирование инновационной деятельности, 

технологические трансферты, нормативно-правовое регулирование 

и коммерциализацию.  

При этом стимулирование инновационной деятельности в сфере 

железнодорожного транспорта имеет свои характерные особенности: 

стимулирование инновационной деятельности необходимо рассматривать как 

на уровне государства, так и на уровне предприятия.  

Стимулирование инновационной деятельности должно осуществляться 

на основании следующих принципов:  

 свободы научного и научно-технического творчества; правовой охраны 

интеллектуальной собственности;  

 интеграции научной, научно-технической деятельности и образования; 

 поддержки конкуренции в сфере науки и техники; 

 концентрации ресурсов на приоритетных направлениях научного 

развития; 

 развития научного международного сотрудничества.  

Результативность осуществления инновационной деятельности зависит 

от определенных условий: 

эффективного взаимодействия вышеуказанных механизмов в рамках системы 

инновационной инфраструктуры; 

высокой инновационной активности отечественных предприятий; 
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единого научно-воспроизводственного пространства; 

целенаправленности механизма стимулирования инновационной 

деятельности, а также степени эффективности управления этими условиями. 

На процесс развития инновационной деятельности в России непосредственное 

влияние оказывали научные достижения в этой области зарубежных 

и отечественных ученых, а также исторические и экономические условия развития 

российских железных дорог.  

 

1.2 Роль механизма стимулирования инновационной деятельности 

в организациях железнодорожного транспорта   

Реализация «Стратегии инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 года» осуществляется с помощью формирования механизмов 

стимулирования на федеральном, региональном уровнях и уровне предприятий.  

На государственном уровне формируется механизм стимулирования научной 

деятельности. Чем больше страна отстает в своем экономическом развитии, тем 

больше функций по организации инновационной деятельности и ее 

стимулирования, в том числе созданию и поддержанию эффективного механизма 

стимулирования, а также инновационной инфраструктуры ложится на государство.  

По мнению автора, целесообразно рассматривать стимулирование 

инновационной деятельности на государственном уровне как способ воздействия 

на инновационную деятельность, в том числе и железнодорожного транспорта, 

целью которого является обеспечение и поддержка инновационных разработок, 

формирование связей между государством, пользователями услуг 

железнодорожного транспорта, предъявление спроса на инновации в адрес 

предприятий транспортного машиностроения, координацию их действий между 

собой, а также обеспечение удовлетворения частных и общественных интересов.  

Государство определяет цель и приоритеты стратегического развития научно-

исследовательских организаций железнодорожного транспорта исходя 

из социально-экономических интересов. Названные приоритеты инновационного 
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развития реализуются посредством разработки и реализации инновационной 

политики и формирования соответствующей организационно-нормативной 

и экономической среды, представленный на рис. 1.5. Государство, создавая условия 

для научной и инновационной деятельности, ставит перед собой цели увеличения 

вклада научной деятельности в развитие железнодорожного транспорта, 

обеспечение эффективных преобразований для укрепления экономической 

и транспортной безопасности страны. 

 

Рисунок 1.5 – Модель инновационного развития, направленная на достижение целей 

инновационного развития железнодорожного транспорта 

Стимулирование инновационного развития на уровне государства 

формируется на основе следующих принципов:  

 единство научно-исследовательской и инновационной деятельности;  

 защита интеллектуальной собственности;  

 взаимосвязь инновационной деятельности и образования; 
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 стимулирование конкуренции в научно-исследовательской сфере; 

 стимулирование внедрения инновационных разработок в практическую 

деятельность; 

 международное сотрудничество. 

Государственная политика, направленная на стимулирование инновационной 

деятельность, включает: 

стратегию активного регулирования: признание государством 

инновационной и научной деятельности основными составляющими 

экономического роста исследуемой отрасли, а также директивное управление, в том 

числе изменение законодательства, поддержка организаций, проводящих 

собственные исследования, формирование инновационной стратегии развития 

предприятий отрасли; 

стратегию децентрализованного регулирования: государство участвует 

в научной и инновационной деятельности при отсутствии директивных связей; 

создает инфраструктуру для функционирования инновационной деятельности; 

условия для повышения инновационной активности в стране; обеспечивает 

первоначальный спрос на инновационную продукцию с целью ее широкого 

распространения в будущем; разрабатывает механизмы стимулирования 

инновационной деятельности, включающие налоговые и другие льготы; 

стратегию смешанного регулирования: применяется в том случае, если в 

отрасли содержатся государственные предприятия, к таким предприятиям 

применяется стратегия активного вмешательства, к негосударственным компаниям - 

стратегия децентрализованного регулирования.  

В текущих условиях в Российской Федерации в настоящее время ведущая 

роль в стимулировании инновационной активности предприятий-производителей 

принадлежит государству. Потребность в стимулировании инновационной 

деятельности на государственном уровне объясняется, по мнению автора, 

следующими причинами:  
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- рынок самостоятельно не может обеспечить непрерывное 

функционирование инновационной деятельности и создать необходимые для этого 

условия (необходимо ресурсное обеспечение);  

- повышение затрат для осуществления инновационной деятельности, что 

делает невозможным для многих компаний-производителей осуществлять 

инновационную деятельность;  

- необходимость составления долгосрочных прогнозов, обусловливающих 

выбор областей, способов и времени ведения инновационной деятельности;  

- необходимость кооперации и взаимодействия различных субъектов 

инновационной деятельности с помощью внедрения различных программ 

и проектов (в этом случае государство выступает координатором в процессе 

инновационной деятельности).  

Механизм стимулирования инновационной деятельности на федеральном 

уровне осуществляется прямыми и косвенными методами. Прямое воздействие на 

инновационную деятельность осуществляется через планирование, организацию 

и создание научно-технических программ, кооперацию частных компаний 

и государственных научно-исследовательских структур, а также государственное 

финансирование проектов. 

Косвенное воздействие в основном осуществляется с помощью финансово-

ресурсного механизма стимулирования инновационной деятельности (кредиты 

и налоги), нормативно-правового механизма стимулирования конкуренции при 

ведении инновационной деятельности и механизма технологического трансферта на 

международном уровне. 

Существенным механизмом стимулирования инновационной деятельности 

на федеральном уровне является технологический трансферт, который определяется 

как передача частному сектору технологий, разработанных государственными 

организациями. Важность данного механизма связана с тем, что многие открытия 

и важные технические решения разработаны в государственных НИИ, но для их 

практического применения необходимы дополнительные затраты, которые 

по размеру превышают вложения, произведенные на стадии исследования. 
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Государство, как правило, не располагает достаточными средствами для 

финансирования стадий практического внедрения инноваций, поэтому 

предоставление коммерческим структурам возможности использования в своем 

бизнесе данных инновационных разработок оправдано. Для организации данного 

вида трансферта следует решить следующие задачи: 

- выявить принципы и формы передачи технологий;  

- определить критерии отбора технологий, передаваемых для дальнейшей 

коммерциализации предприятиям; 

- сформулировать методологию ценообразования на передаваемые 

разработки;  

- создать спрос на технологические трансферты. 

Самым важным является определение порядка передачи технологий, который 

должен основываться на принципах возмездности, контролируемости 

использования, дальнейшего научно-технического развития, отсутствия угроз для 

оборонных и стратегических отраслей.  

Одним из приоритетных методов финансово-ресурсного механизма 

стимулирования инновационных процессов на федеральном уровне является 

налоговое стимулирование. 

Взаимодействие между государством и частным сектором в области 

инновационной деятельности может быть не только прямым, но и обратным. 

Наличие обратной связи со стороны пользователей инновациями дает возможность 

определять приоритетные области для инновационного развития и корректировать 

политику государства в области инновационной деятельности исходя из 

существующей потребности в инновациях.  

В современных условиях в социально-экономической политике государства 

происходят существенные изменения. В практику ее реализации внедряется 

программно-целевое управление фундаментальными исследованиями 

и стимулированием инновационной деятельности, которое осуществляется как на 

федеральном, так и на региональном уровнях.  
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Если рассматривать инновационную политику государства на примере 

железнодорожного транспорта, то здесь, как на региональном уровне, как и на 

федеральном, также применяется организационный механизм стимулирования 

инновационной деятельности, предусматривающий формирование проектных 

групп, работающих по контракту над государственными заказами по созданию 

инноваций и ведению инновационной деятельности. С развитием финансово-

ресурсного механизма стимулирования инновационной деятельности на 

региональном уровне также внедряется управление инновационной деятельностью 

не в целом по отраслям народного хозяйства, а непосредственно на конкретных 

предприятиях в отдельных регионах (Трансмашхолдинг, Уралвагонзавод, 

Тихвинский вагоностроительный завод).  

Наблюдается переход к саморегулирующемуся рынку, функционирующему 

исходя из существующего соотношения спроса и предложения, увеличения 

конкуренции на предприятиях различных форм собственности с косвенным 

участием государства (ремонтные мощности, локомотивостроение, 

вагоностроительное производство). Однако такой переход имеет и свои минусы. 

Саморегулирующийся рынок не может решить проблемы социального и 

экологического характера, а также не нацелен на проведение глобальных 

фундаментальных исследований, поэтому важно усиливать стимулирующее 

воздействие государства на инновационную деятельность на федеральном и 

региональном уровнях, в том числе посредством более качественного 

стратегического планирования.  

Таким образом, к основным задачам государственных органов власти по 

стимулированию инновационной активности относятся: 

- определение инновационной политики государства; 

- формирование благоприятного инновационного климата для экономики 

в целом; 

- осуществление государственных инновационных программ. 

Задачи, поставленные перед государством, определяются в государственных 

концепциях и стратегиях долгосрочного развития, в том числе в Стратегии 
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инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

и Стратегии развития железнодорожного транспорта Российской Федерации 

на период до 2030 года. Для успешной реализации названных документов 

стратегического планирования крайне важно наличие соответствующего механизма 

стимулирования инновационной деятельности, дающего возможность ускорить 

процесс создания новшеств.  

Инструментарий стимулирования инновационной деятельности 

на федеральном уровне определяется названными выше стратегиями развития и 

включает в себя организационно-нормативные и финансово-ресурсные меры 

активного прямого, децентрализованного регулирования и смешанного управления 

инновационной деятельность (табл. 1.4).  

Необходимо совершенствовать деятельность государственных органов власти 

в сфере координации усилий по стимулированию инновационной деятельности на 

федеральном уровне и уровне предприятия с помощью стимулирования спроса и 

предложения на инновационную продукцию. Эффектом данной работы должно 

стать увеличение инновационной активности отдельных предприятий и в целом 

отраслей народного хозяйства, в том числе и в сфере железнодорожного транспорта. 

На уровне предприятия целесообразно использовать организационный 

механизм стимулирования инновационной деятельности, предусматривающий 

создание отделов, отвечающих за инновационную деятельность внутри предприятия 

и взаимодействие с государственными и региональными органами власти по 

вопросам разработки и внедрения инноваций.  

На крупных предприятиях система управления инновациями сложная, 

зачастую ориентированная на крупные проекты, реализация которых должна за 

короткий срок обеспечить существенный рост доходов. Во многом из-за этого 

количество инноваций в таких структурах небольшое, по сравнению с малыми 

предприятиями. Эффективность инновационной деятельности на предприятии 

можно значительно увеличить путем применения названного выше 

организационного механизма стимулирования, что создаст условия для реализации 

в крупных компаниях новых направлений разработки и внедрения инноваций, а 
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также позволит обеспечить мониторинг эффективности инновационной 

деятельности предприятия на всех этапах жизненного цикла инноваций.  

Таблица 1.4 – Методы государственного стимулирования инновационной  

деятельности 

Методы директивного государственного 

регулирования 

Методы децентрализованного 

регулирования 

Изменение законодательства Создание научно-технических связей  

Поддержка НИОКР (прямое финансирование через 

государственные институты развития или 

федеральный бюджет) 

Создание инфраструктуры 

инновационной сферы 

Льготы коммерческим и некоммерческим 

организациям 

Кредитные льготы 

Предоставление налоговых льгот Финансирование НИОКР (достижение 

эффективности) 

Методы смешанного регулирования 

Сочетание директивного воздействия на развитие инновационной деятельности и 

децентрализованного регулирования 

Примечание: составлено лично автором [74] 

По мнению автора, эффективным организационным механизмом 

стимулирования инновационной деятельности является слияние крупных субъектов 

хозяйствования и инновационных организаций, деятельность которых 

представляется интересной для крупных компаний. Такое решение предполагает 

большие единовременные затраты (разработка и внедрение нового 

информационного продукта, позволяющего экономить ресурсы), однако приводит 

к значительному снижению сроков выхода нового продукта на рынок, а кроме того, 

дает возможность усилить эффект от слияния инновационных достижений. 

Инновационные организации также могут быть заинтересованы в таком 

объединении, так как зачастую они не обладают достаточными средствами для 

развития своей деятельности. 

Эффективным инструментом финансово-ресурсного механизма 

стимулирования инновационной деятельности на уровне предприятий является 

получение среднесрочного или долгосрочного кредита. Целью инновационного 

кредитования является получение возможности оперировать материальными 

ресурсами в течение значительного времени до создания рыночной стоимости, 
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которая в дальнейшем выступит покрытием оформленного ранее кредита. Такая 

стоимость будет создана после периода времени, необходимого для разработки и 

внедрения новшества. Роль кредита как инструмента стимулирующего механизма в 

области инновационного предпринимательства отличается от той роли, которую 

играет кредит в обычном кругообороте товаров.  

Как правило, производственные процессы для своего бесперебойного 

осуществления требуют привлечения заемных средств на короткий срок, и 

обеспечивая эти займы, создаваемый или готовый, находящийся на складе, продукт, 

таким образом, кредитные средства имеют товарное покрытие. В ходе 

инновационной деятельности товарного покрытия нет, так как, осуществляя 

инновационный процесс, основанный на радикальных и стратегических инновациях, 

предприниматель осуществляет затраты, но не имеет замещения этих затрат 

реальными товарами или услугами в течение долгого периода времени. Этим 

и отличается производственное и инновационное кредитование [76].  

Основным недостатком такого способа финансирования в сфере 

железнодорожного транспорта является то, что из-за непостоянной внешней среды 

кредитные организации нацелены на кратковременное кредитование, поэтому 

применение только этого метода финансово-ресурсного механизма недостаточно 

для создания финансовой базы инновационной деятельности.  

Дополнительным методом привлечения заемных средств является выпуск 

облигаций, применяемый в настоящее время многими организациями в сфере 

железнодорожного транспорта не для поддержания своей производственно-

хозяйственной деятельности и покрытия текущих расходов, а для стимулирования 

инновационной деятельности [78]. Их отличительной чертой является длительный 

срок обращения, порядка десятков лет. В современных рыночных условиях для 

стимулирования инновационной деятельности финансирование на основе 

облигационных займов является приоритетным. 

Важным способом стимулирования инновационной деятельности является 

развитие финансирования на основе увеличения собственного капитала предприятия 

с помощью внешних (в том числе иностранных) источников. Такой механизм 
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особенно важен для давно функционирующих предприятий, имеющих хорошую 

репутацию и узнаваемость. Они могут произвести эмиссию акций и за счет этого 

увеличить свой капитал. Но далеко не все предприятия в сфере железнодорожного 

транспорта используют такой метод стимулирования, даже если это возможно. В 

ряде случаев есть вероятность увеличения числа собственников предприятия, что 

влечет за собой угрозу неподконтрольного менеджерам перемещения контрольного 

пакета акций. Узость такого подхода заключается в том, что для предприятий, 

недавно представленных на рынке, биржевой метод не подходит, так как их акции 

еще не котируются на бирже. В таком случае необходимо развитие внебиржевого 

рынка акций и венчурного финансирования, которое позволяет привлекать 

компаниям крупный поток денежного капитала для финансирования 

высокорискованных инновационных проектов.  

Текущий механизм стимулирования инновационной деятельности в 

Российской Федерации и классификация методов его реализации представлены на 

рис. 1.6. 

Практическое применение предложенной классификации поможет 

дифференцированно подойти к выбору методов стимулирования инновационной 

деятельности на государственном и отраслевом уровнях управления, что создаст 

необходимые условия для перехода на инновационный тип экономического роста. 

Управление финансовыми ресурсами, выделяемыми на НИОКР в развитых и 

развивающихся странах, осуществляется с использование различных подходов и 

методов. 

Анализ практики стимулирования инноваций зарубежными странами 

показывает, что большую долю в расходах занимает государственная поддержка 

науки, осуществляемой высшими учебными заведениями, в том числе в рамках 

функционирующих при них центров научных исследований. Так, в Европейском 

Союзе в 2013 году 54,4 % от совокупного объема государственной поддержки 

направлялось в высшую школу. 
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Рисунок 1.6 – Существующий механизм стимулирования инновационной 

деятельности 
Примечание: составлено лично автором  

 

В России государственная поддержка инноваций предоставляется 

преимущественно бизнесу, на который в 2013 году приходилось более половины (54 

%) государственных расходов на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, а на финансирование науки в рамках высших учебных 

заведений – всего лишь 7,6 %. Оставшиеся 38,4 % средств государственной 

поддержки направлялись на финансирование научно-исследовательских программ 

государственных корпораций [101]. 

Особое место в инновационной инфраструктуре Российской Федерации 

занимают специализированные государственные институты развития, такие как 

Российская венчурная компания, государственная корпорация «РОСНАНО», 

Российский Фонд Прямых Инвестиций. В то же время, несмотря на 

предоставляемый им значительный объем государственной поддержки, на 



40 

 

настоящий момент можно констатировать отсутствие достижения ими желаемого 

эффекта. Данное обстоятельство объясняется несовершенством действующих 

государственных и финансовых институтов, осуществляющих поддержку научно-

исследовательских разработок, что ведет не только к низкоэффективному 

расходованию выделяемых государством на науку средств, но и значительным 

злоупотреблениям со стороны лиц, распределяющих указанные средства [101]. 

Наибольшая эффективность деятельности зарубежных венчурных фондов, 

распределяющих государственные гранты, достигается преимущественно на 

посевной стадии. В качестве успешных примеров выступает деятельность фонда 

следует привести инновационный фонд SITRA, действующий при правительстве 

Финляндии, и фонд Yozma в Израиле. Успех данных структур объясняется тем, что 

при их создании ключевой упор делался не на крупномасштабные финансовые 

инвестиции со стороны государства в инновации, а на разделении рисков с малыми 

венчурными предприятиями на стадии start-up, характеризующейся наибольшей 

неопределенностью в оценке перспектив и результатов исследования, а также в 

закреплении за указанными институтами функций по координации инновационного 

процесса. Вместе с тем, по нашему мнению, ключевой характеристикой 

эффективной инновационной системой является обеспечение ею возможности 

поддержки инновационной деятельности на всех стадиях жизненного цикла 

инноваций с применением наиболее оптимальных с учетом специфики отрасли 

инструментов поддержки научно-исследовательской деятельности, учитывающих 

отраслевые особенности и специфические запросы конечных пользователей 

результатов научных разработок.  

Особенностью инновационных систем развивающихся стран является ее 

замыкание на единую, чаще всего государственную, организационную структуру в 

рамках отбора приоритетных инновационных проектов и инвестирования 

бюджетных средств в их реализацию. Это ведет к неэффективной конкуренции со 

стороны институтов, отвечающих за поддержку инновационной деятельности на 

одних и тех же этапах жизненного цикла инноваций, что особенно явно проявляется 

в рамках осуществления прямого финансирования инновационной деятельности. 
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Кроме того, в текущих экономических условиях в России значительным 

препятствием к активизации инновационной деятельности выступает низкая 

инвестиционная активность российских компаний.  

По оценкам Центра экономического развития, для обеспечения устойчивого 

развития российской экономики потребный уровень инвестиций в основной капитал 

должен составлять 28-30% от ВВП. Вместе с тем, в настоящее время уровень 

инвестиций в стране составляет порядка 18 % ВВП. В сфере железнодорожного 

транспорта в 2014 году объем инвестиций в основной капитал находился на уровне 

12% по отношению к объему отгруженной продукции, а по отношению к валовой 

выручке – всего лишь 8% [104]. 

По мнению академика В.М. Полтеровича, во всех монопольных отраслях 

(большинство предприятий железнодорожного транспорта являются субъектами 

естественной монополии) остро стоит потребность в заимствовании за рубежом 

передовых технологий. Это определяет актуальность повышения «абсорбционной 

способности» отечественной экономики для обеспечения успешного освоения 

российскими предприятиями заимствуемых технологий. [109]. 

При этом основной упор должен делаться не на простое копирование, а на 

имитацию и воспроизведение российской инновационной системой заимствуемых 

технологий, их адаптацию и создание в дальнейшем продуктов-аналогов. Данный 

подход позволит добиться эффекта обучения системы инновационной деятельности, 

то в свою очередь позволит вплести инновационное развитие российских 

предприятий в общий процесс формирования национальной инновационной 

системы.  

Учитывая изложенное, модель стимулирования инновационной активности в 

сфере железнодорожного транспорта должна строиться на оптимальном сочетании 

шести основным группам (экономические, финансовые, административные, научно-

технические, кадровые, социально-психологические) (рис. 1.7). 
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Рисунок 1.7 – Факторы, влияющие на уровень инновационной активности 

предприятий железнодорожного транспорта 

Примечание: составлено лично автором 

В представленной автором классификации, выделены: 

 экономические факторы, к которым относятся темпы инфляции, 

уровень налоговых ставок, производительность труда в смежных отраслях, 

производительность труда 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 
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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. 

 

1.3 Обоснование необходимости развития системы стимулирования 

инновационной деятельности в сфере железнодорожного транспорта 

Оценка вклада инструментов государственной инновационной политики, 

стимулирующих к инновациям, должна сочетаться с анализом основных факторов, 

определяющих в целом «ценность» соответствующего поведения и мотивации 

хозяйствующих субъектов.  

Для проведения указанной оценки важным становиться определение основных 

приоритетов и направлений инноваций исходя из предпочтения различных бизнес-

групп и тех моделей инновационного поведения, которых придерживаются те или 

иные представители бизнес-сообщества. При этом в качестве основы для 

соответствующих заключений могут служить обследования инновационной 

деятельности предприятий, анализирующие базовые условия, параметры, стимулы и 

препятствия к внедрению бизнесом инноваций. 

В настоящее время в России отсутствуют сколько-нибудь репрезентативные 

исследования, оценивающие вклад различных мер государственной инновационной 

политики в развитие инноваций, осуществляемых корпоративным сектором, связь 

используемых инструментов и механизмов инновирования с текущим уровнем 

конкурентоспособности продукции российских производителей и 

производительностью труда.  
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Ниже приведены результаты и выводы, сформулированные по результатам 

анализа хозяйственной деятельности российских производителей промышленной 

продукции [111]. Результаты указанного обследования создают условия для 

качественной оценки влияния существующих инструментов государственной 

инновационной политики на инновационную активность бизнеса и текущего 

запроса со стороны предприятий промышленного сектора экономики на 

предоставление тех или иных форм государственной поддержки инноваций для 

обеспечения роста конкурентоспособности отечественной продукции на мировых 

рынках. 

Перечень компаний, включенных в обследование, является сбалансированным 

по всем критически значимым параметрам в рамках анализа. Обследование 

охватывает компании разного масштаба (по объему производства, по численности 

занятых, отраслевой принадлежности). Структура выборки приведена в табл. 1.5. 

Таблица 1.5 – База обследования инновационной активности российских 

промышленных предприятий 

Сфера деятельности Доля компаний, % 

Добыча сырой нефти и газа 6,5 

Производство пищевых продуктов, включая напитки 16,7 

Текстильное и швейное производство 13,1 

Обработка древесины, производство изделий из дерева, целлюлозно-

бумажное производство 

13,3 

Химическое производство 11,0 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 7,6 

Металлургия 8,1 

Производство машин и оборудования 9,1 

Производство электрических машин и электрооборудования 6,6 

Производство прочих транспортных средств и оборудования 8,0 

Сроки существования компании  

Менее 5 лет  9,0 

От 5 до 10 лет  18,6 

От 10 до 20 лет  24,6 

Более 20 лет  47,8 

Численность занятых  

До 250 чел. 35,8 

251–500 чел. 28,1 

501–1000 чел. 18,8 

Более 1000 чел. 17,3 

Объем выручки  

До 100 млн руб.  19,4 

От 100 до 500 млн руб. 29,1 
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Сфера деятельности Доля компаний, % 

От 500 млн руб. до 1 млрд руб. 20,6 

От 1 до 5 млрд руб.  22,6 

Более 5 млрд руб.  8,0 

Структура собственности  

Участие иностранных собственников  21.4 

в том числе более 10%  15.3 

Участие государства и/или муниципальных образований   11.1 

Финансовое положение  

Плохое  14,5 

Удовлетворительное 65,7 

Хорошее 19,8 

Наличие экспорта  

В страны бывшего СССР 49,8 

В страны дальнего зарубежья  29,5 

Примечание: по данным источника [55] 

Проведенный анализ инновационной активности указанных компаний 

различных секторов экономики свидетельствует о том, что порядка одной трети 

российских производителей не предусматривают при формировании бюджета на 

очередной период расходы на инновации. Максимальную долю в выборке 

компаний, участвующих в обследовании, занимают предприятия текстильной и 

швейной промышленности, производства резиновых и пластмассовых изделий. 

В среднем расходы отечественных компаний, являющихся наиболее активными 

инноваторами, в 2014 году не превышали 5 процентов выручки. И только 7 

процентов компаний выделяли на инновационную деятельность более 10 процентов 

совокупного годового бюджета. Наиболее инновационно активными являются 

предприятия металлургической отрасли, производители транспортных средств и 

оборудования (рис. 1.8).  

В отношении финансирования исследований и разработок (ИиР) можно 

констатировать, что 58% компаний, участвовавших в обследовании, не 

предусматривают в своих бюджетах соответствующих расходов. Среди таких 

компаний преобладают предприятия деревообрабатывающей промышленности, 

текстильной и швейной отраслей, производители резиновых и пластмассовых 

изделий. Доля компаний, участвующих в выборке, выделяющих ежегодно на 

осуществление ИиР более 1% выручки, составляет 15 процентов. При этом наиболее 

наукоемкими являются такие отрасли, как машиностроение и металлургия (рис. 1.9). 
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Рисунок 1.8 – Распределение предприятий по уровню расходов на технологические 

инновации, %) 
Примечание: составлено лично автором 

 

 

Рисунок 1.9 – Распределение предприятий по уровню расходов на ИиР (%) 
Примечание: составлено лично автором 
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0% 50% 100%

Добыча сырой нефти и газа 

Производство пищевых продуктов, включая напитки 

Текстильное и швейное производство 

Обработка древесины, производство изделий из дерева, … 

Химическое производство 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 

Металлургия 

Производство машин и оборудования 

Производство электрических машин и … 

Производство прочих транспортных средств и … 

В целом по выборке 

Отсутствует 

менее 1 % 

от 1 до 5 % 

более 5 % 

0% 50% 100%

Добыча сырой нефти и газа 

Производство пищевых продуктов, включая напитки 

Текстильное и швейное производство 

Обработка древесины, производство изделий из 
дерева, целлюлозно-бумажное производство 

Химическое производство 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 

Металлургия 

Производство машин и оборудования 

Производство электрических машин и 
электрооборудования 

Производство прочих транспортных средств и 
оборудования 

В целом по выборке 

Отсутствует 

менее 0,1 % 

от 0,1 до 1 % 

более 1 % 



47 

 

рассматриваются такие параметры, как доля новой и усовершенствованной 

продукции в объем объеме выпуска, а также качественная оценка «новизны» 

продукции по мировым и отечественным стандартам. Среди компаний, 

участвовавших в обследовании, около половины не осуществляют выпуск новой и 

усовершенствованной продукции, а доля производителей, в общем объеме выручки 

которых на «инновационную» продукцию приходится более 10 %, составляет лишь 

14 процентов (рис. 1.10). Ключевой причиной здесь выступает низкая степень 

передела, характерная для ряда отраслей. Наибольшая доля новой и 

усовершенствованной продукции наблюдается у металлургических предприятий, 

отстающими являются нефтегазовая отрасль, пищевая промышленность, 

Эффективной отраслью считается металлургия, отстающей – нефтегазовый сектор, 

производство машин и оборудования, пищевая промышленность (рис. 1.11). При 

этом доля компаний, чья продукция может быть признана инновационной с точки 

зрения мировых стандартов, составляет менее 2 %. В соответствии с 

отечественными стандартами инновационной может быть признана продукция лишь 

15 % компаний, участвовавших в обследовании. Инновации большинства 

отечественных компаний зачастую могут считаться таковыми лишь на 

корпоративном уровне (рис. 1.12).  

 

Рисунок 1.10 – Распределение предприятий по технологическому уровню 

Примечание: составлено лично автором 
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Рисунок 1.11 – Распределение предприятий по доле инновационной продукции в 

выручке (%) 
Примечание: составлено лично автором 

 

 

Рисунок 1.12 – Распределение компаний выборки по новизне выпускаемой 

инновационной продукции 
Примечание: Составлено лично автором 
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Инновационная активность российских производителей промышленной 

продукции имеет следующие характеристики: 

1. При общей низкой инновационной активности выделяются ряд 

производителей, осуществляющих успешную модернизацию производства и 

налаживающих выпуск инновационной продукции, что влечет значительные 

различия в технологическом уровне предприятий одной отрасли. Указанные явления 

наблюдаются, прежде всего, в текстильной промышленности и швейном 

производстве, транспортной отрасли и машиностроении. На основании 

изложенного, можно сделать вывод о расширении многоукладности отдельных 

отраслей. 

2. Приход иностранных инвесторов на отечественный рынок, 

осуществляющих прямые инвестиции в создание новых производств и 

последующую передачу им технологий, повлекло за собой появление отдельных 

предприятий, чей технологический уровень отвечает высоким международным 

стандартам (преимущественно компании с зарубежным капиталом, чей возраст не 

превышает 10 лет). 

3. Несмотря на, что поверхностный характер инноваций, осуществляемых 

отечественными производителями, можно констатировать рост доли расходов на 

инновации в общем объеме расходов компаний. Так, в 2014 году в сравнении с 2012 

годом 42 % компаний, участвовавших в обследовании, увеличили расходы на 

инновации, в то время как снижение соответствующих статей расходов наблюдается 

лишь у 13 % производителей. Максимальный прирост расходов на научно-

исследовательские разработки наблюдается у предприятий металлургического 

комплекса, химической отрасли, производителей транспортных средств. 

4. На низком уровне остается финансирование ИиР, а количество компаний, 

несущих соответствующие расходы, по-прежнему незначительно. Вместе стем 

положительным может считаться тот факт, что по сравнению с предыдущими 

периодами можно говорить о достижении баланса в инвестировании корпорациями 

средств в модернизацию существующих мощностей, создание принципиально 

новых технологий и адаптацию зарубежных (рис. 1.13). 
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Рисунок 1.13 – Основные направления корпоративных ИиР, % 

Примечание: составлено лично автором 
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 осуществление компанией внешнеэкономической деятельности (в том 

числе доля экспортируемой продукции в общем объеме выпуска).  

На основе соответствующих моделей оценивался вклад указанных 

показателей в разработку и внедрение технологических инноваций по факту 

их реализации либо проведения ИиР, объемам средств, выделенных на эти цели 

(табл. 1.6), а также изменению затрат в 2014 году по сравнению с уровнем 2013 года  

(табл. 1.7). 

Таблица 1.6 – Анализ показателей инновационной активности и проведение ИиР 

российских компаний 

Показатели 
Расходы на технологические 

инновации 

Расходы на технологические 

инновации 

Объем выручки 

Реже инновации осуществляют 

малые предприятия (до 100 млн 

руб. годовой выручки) и средних 

предприятий (до 500 млн руб. 

годовой выручки) 

 

Меньший объем у малых  (до 

100 млн руб. годовой выручки) 

и средних предприятий до 500 

млн руб. годовой выручки) 

 

Финансовое положение 

Чаще инновируют компании в 

хорошем финансовом 

положении 

Чаще расходы осуществляют 

компании в хорошем 

финансовом 

Положении 

Возраст 
Реже инновируют компании в 

возрасте 10–20 лет 

Реже расходы несут компании 

в возрасте 10-20 лет 

Участие иностранных 

инвесторов 
Зависимости не обнаружено Зависимости не обнаружено 

Участие государства или 

муниципальных 

образований 

Зависимости не обнаружено 

Чаще расходы несут 

предприятия 

с государственным участием 

Отрасли 
Лидирует производство машин и 

оборудования 

В числе лидеров химическая 

промышленность, 

металлургия, машиностроение 

Наличие конкуренции 

с российскими 

производителями 

Реже инновируют предприятия, 

не конкурирующие с 

российскими производителями 

Реже расходы несут 

предприятия, не 

конкурирующие с российскими 

производителями 

Наличие конкуренции с 

иностранными 

производителями, включая 

предприятия на территории 

России 

Меньше инновируют компании, 

не конкурирующие с 

иностранными производителями 

Реже расход осуществляют 

предприятия, не 

конкурирующие с 

иностранными 

производителями 

Экспорт в дальнее 

зарубежье (более 2% 

выпуска) 

Чаще инновируют экспортеры 
Чаще расходы несут 

экспортеры 

Примечание: составлено лично автором 
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Таблица 1.7 – Анализ показателей причин роста расходов российских предприятий 

на новации в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 

Показатели Вывод 

Объем выручки 

Реже инновируют средние предприятия (выручка от 

100 до 500 млн руб.), чаще - сверхкрупные (выручка 

более 5 млрд. рублей) 

Финансовое положение 
Рост расходов у предприятий в хорошем 

финансовом положении 

Возраст 
Реже рост расходов наблюдается у компаний в 

возрасте 10–20 лет 

Продолжение табл. 1.6 

Показатели Вывод 

Участие иностранных инвесторов Влияние не обнаружено 

Участие государства или муниципальных 

образований 

Рост расходов у предприятий государственной и 

муниципальной форм собственности 

Отрасли Лидеры – отрасли по добыче нефти и газа 

Наличие конкуренции с российскими 

производителями 

Чаще рост расходов наблюдается у компаний, не 

конкурирующих с российскими производителями 

Наличие конкуренции с иностранными 

производителями, включая предприятия на 

территории России 

Реже инновируют компании, не конкурирующие 

с зарубежными производителями 

 

Экспорт в дальнее зарубежье (более 2% 

выпуска) 
Зависимости не обнаружено 

Технологический уровень в сравнении 

с российскими конкурентами 
Зависимости не обнаружено 

Технологический уровень в сравнении 

с зарубежными конкурентами 
Зависимости не обнаружено 

Текущий уровень расходов 

на технологические инновации 

Расходы преимущественно несут компании с 

большими текущими расходами на технологические 

инновации относительно выручки 
Примечание: составлено лично автором [55] 

Одним из ключевых факторов, влияющих на инновационную активность 

российских компаний, выступает размер (масштаб) бизнеса. Наименее активными в 

сфере инноваций являются малые (объем выручки менее 100 млн руб.) и средние 

предприятия (объем выручки менее 500 млн руб.). 

Также большое значение имеет текущее финансовое положение предприятия. 

Как правило, инновируют и осуществляют ИиР компании, находящиеся в 

устойчивом финансовом положении. Кроме того, на инновационную активность 

предприятия влияет его отраслевая принадлежность и степень технологического 

развития того или иного рынка, на котором оно осуществляет свою деятельность. В 



53 

 

настоящее время в России ИиР преимущественно осуществляют компании 

машиностроительной отрасли, химической промышленности и металлургии.  

Конкуренция с отечественными и зарубежными производителями также 

оказывает влияние на инновационную активность компании. Так, давление со 

стороны российских конкурентов стимулирует компании на внедрение 

технологических инноваций, с зарубежными – на наращивание расходов на ИиР. 

Осуществление компанией внешнеэкономической деятельности в странах дальнего 

зарубежья также оказывает положительное влияние на наращивание ею расходов на 

осуществление инновационной деятельности и научно-исследовательских 

разработок. Эта тенденция является общей для стран постсоветского блока. Вмесет 

с тем для развитых рынков указанная взаимосвязь далеко не столь выражена, а в 

отдельных случаях она приобретает характер обратной зависимости.  

Вместе с тем зависимости степени инновационной активности компании от 

структуры собственников в ходе анализа не установлено. Аналогичный вывод 

можно сделать и в отношении компаний с государственным либо муниципальным 

участием, однако у них наблюдается более высокий уровень расходов на научно-

исследовательскую деятельность, что объясняется директивной со стороны 

публичных органов власти формой управления и финансового планирования 

деятельности данных предприятий.   

Что касается оценки динамики доли расходов на инновации в структуре 

бюджетов компаний, чаще положительная динамика наблюдается у предприятий, 

выделяющих на НИОКР и ИиР более 1 процента совокупной выручки (табл. 1.7). На 

основании изложенного можно сделать вывод, что объем финансирования ИиР 

имеет прямую зависимость с внутрикорпоративным отношением руководства 

бизнеса к инновациям как одному из факторов обеспечения стратегического 

преимущества компании на рынке. 

Для формирования успешной системы стимулирования инновационной 

деятельности в Российской Федерации огромное значение имеет необходимость 

учета внутриотраслевых особенностей функционирования тех или иных секторов 

экономики и существующих моделей инновационного поведения. Таким образом, 
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для решения поставленных в настоящем исследовании задач представляется 

целесообразным ценить степень влияния организационной структуры того ил иного 

рынка на мотивированность компаний к инновациям (модель сектора, демография 

предприятий, роль и мотивация собственников, особенности спроса, ключевые 

характеристики основных потребителей, уровень и особенности конкуренции между 

основными участниками рынка).  

Взаимосвязь и взаимозависимость инновационной активности предприятия и 

уровня конкуренции рынка, на котором оно функционирует, является достаточно 

сложной. Так, зачастую повышенный уровень конкуренции между основными 

игроками рынка является препятствием для внедрения инноваций. Ряд 

исследователей отмечает наличие зависимости между инновационной 

деятельностью и конкуренцией на рынке, которая имеет вид перевернутой  

U-образной кривой: при как при очень низкой, так и при очень высокой 

конкуренции на рынке компании не заинтересованы в создании и внедрении 

инноваций, что объясняется следующим. При отсутствии сколько-нибудь 

значительных конкурентов компания не имеет достаточных стимулов к внедрению 

инноваций в целях сохранения своей доли на рынке. В то же время ощущая высокое 

ценовое давление со стороны конкурентов компании ограничены в возможности 

отвлекать ресурсы (как финансовые, так и трудовые) на осуществление разработок и 

внедрения инноваций [73].  

В 2013 г. для роста инновационной активности более 55% компаний 

стимулирующим фактором было давление со стороны других участников рынка, а 

для менее 6 % компаний наблюдалась обратная тенденция [73].  

Отечественные компании с долей иностранного капитала более 10% 

и со стабильным финансовым положением используют аналогичный способ 

(сильное давление со стороны иностранных игроков) для повышения 

инновационной активности. Аналогичный эффект при высоком уровне 

соперничества с российскими производителями, отсутствует. 

Огромное влияние на степень инновационной активности в той или иной 

отрасли имеет структура и состав потребителей ее продукции.  



55 

 

Особенности и структура спроса (внешнего, внутреннего, государственного, 

частного, со стороны хозяйствующих субъектов либо населения) влияют на уровень 

и специфику инновационной деятельности. Более того, ключевые характеристики 

основных потребителей продукции напрямую влияют на способность отрасли 

стимулировать спрос на инновационную продукцию. Расширение спроса является 

одной из ключевых предпосылок к активизации инновационной активности 

предприятий соответствующего сегмента. 

По данным исследований, существенный сдвиг в уровне спроса со стороны 

отечественных компаний на новую и усовершенствованную продукцию произошел 

в конце 2011 года, что объясняется последствиями воздействия на российскую 

экономику мирового экономического кризиса 2008-2009 годах. Вместе с тем 

представляется положительным тот факт, что на этапе посткризисного 

восстановления выявленная тенденция в целом сохранилась: в 2014 году в пользу 

новой либо усовершенствованной продукции выбор сделали 18 % компаний, в то 

время как традиционную предпочли только около 7 % отечественных 

производителей [121].  

Предположительно изменение спроса на новую продукцию во многом 

обусловлено институциональным составом важнейших ее покупателей.  

Как показывает анализ, «драйвером» интереса к новым или 

усовершенствованным предложениям выступают средний и малый бизнес, частные 

предприниматели и население. Последнее наиболее открыто к новым технологиям и 

в меньшей степени ограничено в выборе, особенно по мере увеличения доходов и 

уровня жизни. В случае преобладания государственного заказа положительной 

зависимости инновационной активности от увеличения спроса на новую продукцию 

не наблюдается. Это может свидетельствовать о слабой восприимчивости 

государства к инновациям, проявляемой в характере закупок. Также отсутствует и 

корреляции между ростом спроса на новую продукцию и ориентированностью на 

зарубежных потребителей.  

В условиях российской экономики на население, как основного потребителя, 

ориентировано около трети предприятий, прежде всего в пищевой и легкой 

промышленности. Для 12 % производителей целевой контингент составляют 
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зарубежные заказчики, что является довольно высоким показателем. К данной 

категории чаще относятся субъекты экспортоориентированных отраслей: 

нефтегазового сектора, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной, 

химической промышленности, металлургии. Около 13 % составляют компании, 

основным покупателем продукции которых выступает государство, особенно в 

таких секторах, как производство транспортных средств, электрических машин и 

оборудования. 

Выбор подхода к стимулированию инновационной деятельности определяется 

исходя из соотношения факторов инновационной деятельности и показателей, 

характеризующих исходный уровень инновационной активности предприятий 

железнодорожного транспорта. 

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 др. институциональных механизмов; 

если организации работают жестких конкурентных условиях и испытывают 

давление со стороны потребителей к качеству оказываемых транспортных услуг, 

используется кооперативный подход, заключающийся в создании научно-

технологических альянсов с производителями железнодорожной техники, 



57 

 

организации мультимодальных перевозок, а также гармонизация требований к 

железнодорожным перевозкам с ЕС и ЕАС; 

если организации железнодорожного транспорта функционируют в 

олигопольных или монопольных условиях, то используется инициативный подход, 

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-образовательные организации и 

экспертными сообществами. 

Анализ инновационно-активных предприятий (рис. 1.14) свидетельствует о 

наибольшей распространенности первых двух из вышеуказанных категорий 

стимулов (42 и 38 %, соответственно). Мотивация со стороны государства 

проявляется пока в виде изменения требований технических регламентов. 

Позитивная роль государственных закупок отмечена лишь 5 % фирм-новаторов. 

Даже среди производителей, опирающихся преимущественно на государственный 

заказ, порядка 21 % считают его инструментом содействия инновациям. Весьма 

ограниченным выглядит и вклад инновационного предложения со стороны 

исследовательских организаций. 

Рисунок 1.14 – Стимулы к инновационной деятельности в 2012-2014 годах 

Примечание: составлено лично автором 
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Факторный анализ (табл. 1.8) позволил объяснить взаимосвязь с исходными 

предположениями об основных группах стимулов. 

Таблица 1.8 – Факторный анализ стимулов к инновационной деятельности на уровне 

компаний 

Показатели, характеризующих 

уровень инновационной 

активности 

Меры 

Факторная нагрузка 

Вид организации 
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й
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Рост спроса на новые 

технологии и технические 

требования  

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

Рост выпуска продукции 

с новыми свойствами 
0,164 0,713 -0,198 -0,044 

Рост перспективных 

разработок отечественных 

научно-исследовательских 

организаций 

0,840 0,019 0,119 -0,079 

Рост перспективных 

разработок национальных- 

исследовательских 

университетов, вузов 

0,627 0,175 -0,051 -0,059 

 

С
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Предложения и 

рекомендации внешних 

консультантов и экспертов 

0,614 -0,255 0,074 0,364 

Ужесточение требований 

в рамках технических 

регламентов, в том числе 

международных 

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

Ужесточение технических 

требований в рамках 

государственных закупок 

0,229 0,088 0,559 -0,012 

 Предложения и 

рекомендации, в том числе 

неформальные, 

представителей  

органов власти 

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

Примеры ведущих 

зарубежных организаций 
0,160 -0,079 -0,276 0,764 

Примечание: составлено лично автором 

1. Корпоративный венчурный фонд – используется как инструмент 

инновационного развития в холдинговых структурах, компаниях 

и 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;  
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приводит к усилению стимулов реализации инноваций, изменяя подход к оценке 

инновационной деятельности (оценка 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 реализация 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 (то есть 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. 

Первая из упомянутых характеристик продемонстрировала положительную 

зависимость лишь от «зарубежных практик» и практически полную «автономию» – 

от остальных трех факторов. В отношении второй характеристики наблюдается 

явная отрицательная ее взаимосвязь с активным воздействием государства. С другой 

стороны, установлено значительное (на уровне около 10 %) положительное 

соотношение этой характеристики с «предложением инноваций». Отсутствие явной 

привязки к «зарубежным практикам» объясняется прямой корреляцией данного 

показателя с интенсивностью давления со стороны иностранных игроков – явления, 

которому не присущ оптимизм в оценках. 

Таким образом, к мерам имеющим отношение к государственным закупкам и 

«ручному управлению», чувствительны в первую очередь компании, зависящие от 

государства и не готовые к серьезной конкуренции. К перечню таких компаний 
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относятся, в том числе, компании, осуществляющие свою производственно-

хозяйственную деятельность в сфере железнодорожного транспорта. В свою 

очередь, действия, направленные на «подтягивание» к международному уровню, 

позитивно влияют на предприятия, работающие на высококонкурентных рынках и 

развивающиеся по инновационной модели.  

В настоящее время в российской практике наибольшее распространение 

получили две схемы: 

 вертикальная (базируется на партнерстве); 

 горизонтальная (опирается на опыт зарубежных игроков в условиях 

сильной конкуренции). 

Вместе с тем значительным потенциалом обладает модель «инновационного 

предложения», предполагающая технологическую модернизацию корпораций 

в вертикально организованных секторах и, соответственно, усиление стимулов для 

инноваций в их кооперационных цепочках. 

Анализ основных факторов инновационной активности российских компаний 

позволяет выявить четыре группы стимулов к инновационной активности, 

соответствующих одному из направлений инновационной политики: 

1) налоговые льготы;  

2) инновационная инфраструктура;  

3) направляющее воздействие - «жесткое» (введение нормативов, принятие 

директив) или «мягкое» (координация деятельности технологических платформ); 

4) прямое государственное финансирование инновационных проектов 

в рамках ФЦП и в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218 «О мерах государственной поддержки 

развития кооперации российских образовательных организаций высшего 

образования, государственных научных учреждений и организаций, реализующих 

комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства, в рамках 

подпрограммы «Институциональное развитие научно-исследовательского сектора» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» 

на 2013-2020 годы». 
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Разнородность рассматриваемых стимулов российских компаний к 

инновациям позволяет изначально предположить существенную разницу в 

масштабах их применения. От поддержки кооперационных проектов в рамках 

постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218 

трудно ожидать такого же количества непосредственных бенефициаров, как от 

непосредственной реализации государственной программы Российской Федерации 

«Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы» в силу принципиально разных 

объемов бюджетного обеспечения. Наиболее востребованными являются налоговые 

льготы, среди которых чаще других используется возможность единовременного 

списания 30% инвестиций в основные средства 3-7-й амортизационных групп, 

предоставленная налогоплательщикам с начала 2009 года. Для ее применения не 

требуется ввозить либо держать на балансе технологическое оборудование, 

предусмотренное обязательным ограниченным перечнем, финансировать ИиР 

определенных тематик или обучать сотрудников. Достаточно инвестировать в 

аппаратуру со сроком полезного использования от 3 до 20 лет. Однако и этот 

механизм произвел эффект в отношении менее 30% компаний.  

Среди неналоговых мер чаще упоминались техническое регулирование и 

формирование новых регламентов и стандартов. Почти столь же часто бизнес 

испытывал действие такого отработанного и распространенного на сегодняшний 

день селективного инструмента, как ФЦП.  

Учитывая уникальность государственных институтов развития (ВЭБ, 

РОСНАНО, РФПИ), отметим, что степень их влияния на компании достаточно 

высока. 

Большинство мер государственного стимулирования инновационной 

деятельности в Российской Федерации нейтральны к размерам бизнеса, а также 

участию в финансировании государства и иностранных инвесторов. Исключение, 

как правило, составляют те, кто изначально тяготели к субъектам определенного 

масштаба или формы собственности.  

Так, венчурное финансирование ориентировано, прежде всего, на малые 

фирмы; обязанность разработки и внедрения программ инновационного развития 
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возложена на государственные компании; а перечень технологического 

оборудования, импорт которого освобожден от НДС, формировался с учетом 

интересов крупнейших российских производителей. 

Использование налоговых механизмов менее характерно для отечественных 

предприятий, созданных в советский период. Относительно молодым компаниям 

присуща ускоренная амортизация основных средств, применяемых в целях научно-

технической деятельности. 

Российские компании, созданные в советский период, предпочитают три 

инструмента стимулирования инновационной деятельности, два из которых 

нацелены на создание новых бизнесов (технико-внедренческие зоны и 

инновационный центр «Сколково»), третий имеет достаточно четкие отраслевые 

акценты (государственное финансирование инновационных проектов в рамках 

ФЦП, техническое регулирование, формирование новых регламентов и стандартов). 

Влияние заметной части инструментов положительно связано с финансовым 

состоянием бенефициаров, а среди тех, кто не испытал какой-либо поддержки, 

значительно реже оказывались экспортеры и стабильные компании. Данное 

обстоятельство свидетельствует о том, что инновационные стимулы в большей 

степени адресованы успешным игрокам, нежели «аутсайдерам». 

Промежуточное положение между прямым финансированием и 

инновационной инфраструктурой занимает поддержка проектов, отобранных 

Президентской комиссией по модернизации и технологическому развитию 

экономики. По нашему мнению, ее следует причислить к инфраструктурному блоку, 

включающему «квази-государственные» модели финансирования (данная мера 

оказалась наиболее приближена к группе финансовых механизмов). 

Отметим, что некоторые стимулы сочетаются с внешними барьерами для 

инновационной деятельности. Так, субъекты производства, ощутившие влияние 

налоговых льгот, реже указывали на недостаточную распространенность 

бюджетного софинансирования инноваций и сложность с привлечением проектных 

инвестиций. Вторая проблема менее характерна для бенефициаров технико-

внедренческих зон и центра «Сколково». Получатели прямого финансирования, а 
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также крупнейшие госкомпании, разрабатывающие программы инновационного 

развития, озабочены скорее недостаточными объемами государственных закупок 

инновационной продукции. 

Что касается рассматриваемой в рамках настоящего исследования 

железнодорожной отрасли, среди всех секторов народного хозяйства, 

представленных на мировом и национальном рынках, железнодорожный транспорт 

занимает особое место. Особенность положения железнодорожного транспорта, по 

мнению автора, объясняется социальной значимостью и неэластичным спросом по 

цене на продукцию данной отрасли. Железнодорожный транспорт характеризуется 

высоким и устойчивым темпом роста рынка предоставляемых транспортных услуг. 

При этом увеличение спроса на услуги и продукцию железнодорожного транспорта 

зависит от цикличности экономики, ее фаз (спадов и подъемов). Характеристика 

динамики развития железнодорожного транспорта на основе выявления тенденций и 

закономерностей, определяющих ее современное состояние, является предпосылкой 

разработки методических основ совершенствования стимулирования его 

инновационной деятельности.  

По протяженности железнодорожных линий Россия занимает второе место 

после США, по объемам перевозок грузов – третье место после США и Китая, по 

перевозкам пассажиров – третье после Китая и Японии [15]. 

Эксплуатационная длина российских железных дорог – 86,2 тыс. км. На 

предприятиях отрасли работает более 1,3 млн человек. 

На долю железнодорожного транспорта в России приходится почти 40 % 

общего грузооборота и 35 % пассажирооборота. По объему грузооборота 

железнодорожный транспорт уступает лишь трубопроводному, по объему 

пассажирооборота превосходит остальные виды транспорта.  

На железнодорожный транспорт приходится 28 % объема инвестиций, 

осуществляемых в отраслях транспортного комплекса.  

Железнодорожный транспорт обеспечивает формирование 1,6 % ВВП, 

порядка 1,3 % всех налоговых поступлений в бюджеты и 3,5 % инвестиций в 

основной капитал в стране. Объем налоговых поступлений в консолидированный 
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бюджет Российской Федерации в период 2010-2012 годов составил в общей 

сложности 772,2 млрд руб. налогов и сборов или 1,28 % бюджета.  

Российский рынок железнодорожных перевозок один из крупнейших в мире. 

Ежегодно по железной дороге перевозится более 1,2 млрд тонн. грузов. Доля 

железнодорожного транспорта в общем грузообороте составляет 8,6 % (без учета 

трубопроводов) (рис. 1.15). Для подавляющего большинства крупных российских 

предприятий железнодорожный транспорт является безальтернативным. 

Железнодорожным транспортом перевозится 70-90 % массовых грузов (уголь, руда, 

металлы и др.). В настоящее время предприятия испытывают трудности с отправкой 

грузов, растут сроки их доставки, увеличиваются издержки грузоотправителей 

по всей логистической цепочке, как внутри страны, так и на экспортно-импортное 

и транзитных перевозках. Одним из возможных способом повышения 

эффективности железнодорожного транспорта является его комплексное 

инновационное развитие.   

 

Рисунок 1.14 – Структура грузооборота по видам транспорта в Российской 

Федерации 

Примечание: составлено лично автором по данным Росстат  

В железнодорожном транспорте инновационная деятельность представляет 

собой научно-производственную и управленческую деятельность, направленную 

на практическое использование научного и производственного потенциала для 
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получения новой или радикально обновленной производимой продукции 

или услуги, производственной технологии, технологии хранения, распределения 

и доставки грузов и пассажиров.  

Для формулирования основных направлений стимулированию инновационной 

деятельности в сфере железнодорожного транспорта необходимо провести анализ 

существующих механизмов осуществления инновационной деятельности в данной 

сфере.  

Как было отмечено ранее, железнодорожному транспорту присуща следующая 

цель инновационного развития – достижение эффективности результатов при росте 

качества услуг и безопасности перевозок. Видовая особенность транспортной 

системы страны во многом обусловлена исторически сложившимися 

обстоятельствами: 

густонаселенность в европейской части страны проявляется вариативностью 

использования различного вида транспорта (автомобильного, железнодорожного, 

авиационного, водного); 

за пределами Уральских гор прослеживается отсутствие альтернативных 

видов транспорта (морского, речного, воздушного), способных в существующих 

условиях их развития обеспечить предоставление сопоставимых по объему, 

качеству и скорости услуг исходя из существующего расселения и географического 

расположения регионов добычи полезных ископаемых; 

несоответствие расположения производственных мощностей по переработке 

сырья с регионами непосредственной добычи и сбыта готовой продукции. 

Следствием указанных исторически сложившихся диспропорций является 

неэффективное использование транспортной инфраструктуры и возрастающее 

количество ее проблемных участков, что обусловливает: 

- износ инфраструктуры железнодорожного транспорта, низкая 

пропускная способность ряда участков, разъездов, приемо-отправочных путей и т.п.; 

- ограниченное задействование логистического потенциала на маршруте 

Китай – Россия – ЕС; 
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- укоренившуюся тарифную систему, предусматривающую 

предоставление скидок на транспортировку сырьевых товарных позиций на 

мировые рынки сбыта, что не стимулирует экономические субъекты к производству 

продукции с высокой добавленной стоимостью для снижения доли транспортной 

составляющей себестоимости; 

- неэффективное проведение реформ в области железнодорожного, 

авиационного и автомобильного видов транспорта, в том числе в рамках 

приватизации имущественного комплекса, что не позволяет повысить 

эффективность оборачиваемости товарной массы, а также нарушает баланс в 

производстве (рост производства вагонов не влечет списание старого парка, что в 

свою очередь приводит к образованию проблемных участков инфраструктуры и 

неэффективному использованию основных фондов). 

Ежесуточно транспортным коммуникациям всеми видами транспорта в 2014 

году перевозилось 60 млн пассажиров и 28,5 млн тонн грузов. 

Железнодорожный транспорт выполняет 12 % общего объема грузовых 

перевозок и 82 % общего грузооборота, осуществляемого всеми видами транспорта. 

Необходимость определения способов повышения инновационной активности 

железнодорожного транспорта обусловливает необходимость эмпирически 

установить перечень потенциальных проблемных сфер для осуществления 

инноваций [17]: 

- крупномасштабные предприятия, низкая инновационная активность 

которых обусловлена высокими экономическими барьерами; 

- территориально отдаленные локальные рынки товаров (услуг) 

с неэластичным спросом, на которых конкуренция нерациональна; 

- монополия производителя, основанная на использовании уникального 

ресурса; 

- монополии, лидирующие на тех или иных направлениях современного 

научно-технического прогресса; 

- монополия федеральных (региональных, муниципальных) органов 

власти на продукты (услуги) с неэластичным спросом, которые составляют 
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неотъемлемую часть любого потребительского набора. 

Как отмечает в своем исследовании Р. Прюдом, на протяжении ХIХ в. и 

большей части ХХ в. инфраструктура редко рассматривалась как элемент создания 

ценности. Например, в работах К. Маркса, Л. Вальраса, А. Маршалла, 

Дж. М. Кейнса, Е. Домара в создании продукта участвует только труд и капитал, при 

этом последний рассматривался в основном как капитал частных компаний [114]. 

Игнорирование инфраструктуры как отдельной категории в экономической теории 

и политике продолжилось вплоть до 70-х годов ХХ века. 

А. Хиршман предложил рассматривать инфраструктуру как особы тип 

капитальных вложений, так называемый social over capital (SOC), отличающийся 

от капитала, непосредственно используемого в производстве товаров и услуг – 

directly overhead capital (DOC). Все связанные с SOC виды деятельности объединяют 

специфические характеристики – технические (например, экономия от масштаба) и 

экономические (такие, как положительные внешние эффекты) [114]. 

Основные особенности инфраструктурных сетей, являющихся естественно 

монопольным ядром, обусловливают значительную роль инфраструктурных 

отраслей не только в экономическом, но и социальном развитии [114]. Однако 

наличие выделенных характеристик не позволяет отнести к естественно 

монопольным все инфраструктурные сети. Такие отрасли, как автодорожный, 

водный, воздушный транспорт, не обладают свойствами естественных монополий. 

Это связано как с отсутствием в них жестких сетевых систем, так и с возможностью 

замены их услуг аналогичными по содержанию, но отличающимися по форме 

(например, замена перевозок на электротранспорте перевозками на бензинном 

транспорте).  

Р. Эли разделял все естественные монополии на три класса: 

1) связанные с уникальными источниками ресурсов; 

2) основанные на секрете или патенте; 

3) возникающие из специфических свойств бизнеса. 

По его мнению, железные дороги относятся к третьему классу. Их 

существование определяется тремя условиями (факторами):  
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1) небольшая разница в цене услуги или товара побуждает потребителя 

предпочесть одного производителя другому;  

2) появление большого количества конкурентных производств невозможно 

либо существуют реальные физические трудности на пути их увеличения;  

3) высокое соотношение постоянных издержек к переменным.  

В теории также выделяется набор правил определения устойчивости или 

неустойчивости естественной монополии, например, проверка на перекрестное 

субсидирование. Если осуществляется перекрестное субсидирование отдельных 

видов производимых отраслью продукции или услуг (как, например, на 

железнодорожном транспорте, когда доходами от грузовых перевозок покрываются 

убытки пассажирских перевозок), то имеет место неустойчивая отраслевая 

структура. Если средние издержки при заданных ограничениях спроса являются 

невозрастающими и фирма удовлетворяет весь спрос при цене, равной средним 

издержкам, то монополия является устойчивой при высоких барьерах входа [19, с.8].  

В том случае, когда условия существования естественной монополии 

объясняются субаддитивностью затрат и фирма функционирует на возрастающем 

отрезке кривой средних издержек, монополия характеризуется как неустойчивая, 

особенно когда отраслевые барьеры малы или отсутствуют. Панзар и Уиллиг 

показали, что естественная монополия не всегда может закрыть доступ на рынок 

путем введения устойчивых цен, будь то однопродуктовая или многопродуктовая 

естественная монополия (как железнодорожный транспорт). 

Таким образом, естественные монополии на транспорте являются 

многопродуктовыми неустойчивыми монополиями, основанными на специфических 

свойствах бизнеса, что оказывает влияние на их инновационную активность.  

В настоящее время в зарубежной литературе распространено представление, 

согласно которому как монополия, так и совершенная конкуренция оказывают 

дестимулирующее воздействие на инновационную активность. Однако до сих пор 

остается дискуссионным вопрос о существовании устойчивой связи между 

размером фирмы, ее рыночной силой и уровнем инновационной активности.  

По современной теории отраслевых рынков при определении характера 
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влияния размера фирмы на ее склонность к инновациям необходимо учитывать 

специфические характеристики отраслей, такие как: степень и возможности для 

развития технологий, средняя стоимость научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР), уровень предсказуемости технологического 

развития, наличие экономии на масштабах, состояние спроса, уровень 

горизонтальной дифференциации продукта и стратегического взаимодействия.  

Результаты большей части современных эконометрических исследований 

выявляют наличие П-образной формы зависимости: сначала склонность к 

инновациям растет вместе с ростом размера компании, потом на определенном 

уровне концентрации падает. Такая форма зависимости объясняется тем, что 

инновации становятся частью бюрократического процесса, а рост рыночной силы 

приводит к инерционному поведению фирмы [22].  

В литературе выделяются следующие основные причины высокой 

инновационной активности крупных фирм [24]:  

• достаточная обеспеченность ресурсами и цикличностью и более высокая 

устойчивость к рискам неопределенности;  

• экономия на транзакционных издержеках при передаче знаний за счет 

координации в рамках вертикально интегрированных структур;  

• наличие специальных подразделений в структуре крупных компаний, 

которые осуществляют инновации;  

• отсутствие малого бизнеса в ряде отраслей.  

Для производственных предприятий основными принципами являются: 

доступность, эффективность, безопасность и ответственность за разработку и вывод 

на рынок новых продуктов и услуг перед бизнес сообществом. Принимая 

во внимание, что фазы жизненного цикла инновации протекают последовательно, 

он рассматривается как инновационный процесс и движется в различные стороны, 

при этом каждая из фаз обладает как прямыми, так и возвратными связями 

с предыдущими фазами, что обосновывается востребованностью инновационного 

продукта и услуги на рынке.  
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Все вышеперечисленные факторы обусловливают текущую низкую 

инновационную активность в железнодорожной отрасли. В 2005-2014 гг. удельный 

вес организаций железнодорожного транспорта, осуществлявших технологические 

инновации, сохранялся на уровне 9,3-9,4 %, а доля инновационной продукции в 

общем объеме выпуска не превышала 4,6-5,5 %, причем какие-либо предпосылки к 

росту этих показателей отсутствовали [83]. 

На сегодняшний день вопрос о результативности государственной 

инновационной политики в сфере железнодорожного транспорта, эффективности 

применяемого набора мер приобрел особую актуальность. По мнению автора, 

инновационному развитию железнодорожного транспорта могут существенно 

препятствовать хозяйственная деятельность различных предприятий смежных 

отраслей. Кроме того, как было показано выше, инновационное развитие данной 

отрасли зависит от специфики различных секторов народного хозяйства 

и возможностей стимулирующих механизмов.  

Разработка и внедрение инновации представляет собой долгосрочный 

и затратный процесс и сопровождается определенным риском. Так, для получения и 

сохранения статуса инновационной компании в железнодорожном транспорте 

нужно тратить 15 % прибыли на науку, 35 % - на маркетинг и совершенствование 

менеджмента, что позволит обеспечить валовую прибыль на уровне более 80 % [82]. 

Реализация инновационных проектов в сфере железнодорожного транспорта 

требует больших капиталовложений. Из-за этого только крупные компании в 

отрасли могут себе позволить проводить активную инновационную деятельность. 

Средние по масштабам предприятия могут реализовать только умеренную 

инновационную стратегию.  

Все это обусловливает необходимость разработки системы, позволяющей 

осуществлять сбалансированное стимулирование предприятий железнодорожного 

транспорта.  
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ВЫВОДЫ ПО I ГЛАВЕ 

Исследование теоретико-методологических подходов организации 

стимулирования инновационной деятельности позволило сделать ряд выводов 

и обобщений. 

1. Эффективное осуществление инновационной деятельности невозможно 

без применения механизмов стимулирования инновационной активности. В связи с 

чем предлагается уточненные 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  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. 

2. На современном этапе развития железнодорожный транспорт является 

отраслью, оказывающей существенное влияние на социально-экономическое 

развитие государства. В связи с этим в России необходимо обеспечить 

конкурентоспособность отечественного железнодорожного транспорта, как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках. В текущих условиях ограниченности 

протяженности и пропускной способности сети магистральных железнодорожных 

путей ключевым способом повышения конкурентоспособности российских 

железных дорог становится активизация инновационной деятельности, что позволит 

повысить эффективность функционирования и управления инфраструктурой и 

грузопотоками. 

3. Исследование показало, что в настоящее время в России не осуществляется 

комплексное применение механизмов стимулирования инновационной 

деятельности, что затрудняет определение необходимого и достаточного механизма 

стимулирования инновационной деятельности для железнодорожного транспорта 
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на государственном уровне и на уровне предприятия. Для решения этой задачи 

в диссертационном исследовании предлагается классификация механизмов 

стимулирования инновационной деятельности, направленного на системно-

комплексное воздействие. 

4. Анализ показал, что в России обозначился ряд проблем в области 

стимулирования инновационного развития железнодорожного транспорта. Среди 

данных проблем следует выделить: низкий уровень роста экономической 

эффективности, высокую себестоимость перевозок в основных сегментах 

транспортного рынка, высокие затраты энергии в перевозке грузов, низкий уровень 

полезного действия тягового и мотор-вагонного состава, низкий уровень полезного 

действия электровозов, низкую производительность предприятий 

железнодорожного транспорта, слабую пропускная способность железнодорожной 

инфраструктуры в условиях ограниченности развития организации движения 

грузопотоков, недостаточную скорость грузовых поездов, низкий уровень развития 

скоростных грузоперевозок, низкую оборачиваемость грузовых вагонов, низкая 

скорость грузовых локомотивов, недостаточную грузоподъемность грузовых 

вагонов, недостаточный уровень сервиса, плохое развитие новых транспортных 

продуктов, недостаточный уровень развития системы высокоскоростных перевозок 

пассажиров, недостаточный уровень технологической, техносферной и 

экологической безопасности. 
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2 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДХОДА К 

СТИМУЛИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

2.1 Анализ эффективности стимулирования инновационной деятельности 

в организация железнодорожного транспорта 

Несмотря на разработанные стратегии и программы в Российской Федерации, 

автору в процессе исследования удалось выявить ряд проблем, препятствующих 

развитию инновационной деятельности в сфере железнодорожного транспорта, 

требующих решения для стимулирования инновационной активности (табл. 2.1).  

Таблица 2.1 - Проблемы, препятствующие инновационной деятельности в сфере 

железнодорожного транспорта, и пути их решения 

Название проблемы Содержание Пути решения 

Проблема 

законодательного 

регулирования 

Отсутствие четких 

законодательных норм, 

регламентирующих 

правовой статус и 

взаимоотношение всех 

участников рынка 

железнодорожного 

транспорта в России 

Создание новых законодательных 

актов, внесение изменений и 

дополнений в Федеральное 

законодательство с целью 

закрепления правового статуса 

участников рынка железнодорожного 

транспорта в России (оператор, 

участники рынка, владелец 

инфраструктуры и т.п) 

Проблема отсутствия 

стратегических целей и 

показателей развития 

железнодорожного 

транспорта 

 

Разрабатываемые 

различными федеральными 

органами исполнительной 

власти программы 

стратегического развития 

имеют разнонаправленные 

цели и задачи, а также 

целевые показатели 

Создание единой программы 

стратегического развития и 

интеграция в нее существующих 

программ 

Проблема применения 

программно-целевого 

подхода к развитию 

железнодорожного 

транспорта 

Развитие инфраструктуры и 

транспортного 

машиностроения 

происходит исходя из 

необходимости решения 

краткосрочных и 

оперативных задач 

Развитие программно-целевого 

подхода для повышения уровня 

ответственности лиц, 

уполномоченных принимать 

ключевые решения в развитии 

железнодорожного транспорта 

Проблема отсутствия 

долгосрочных правил 

государственного 

регулирования 

Ежегодная индексация 

тарифов на услуги 

железнодорожного 

транспорта не позволяет 

прогнозировать  

Установление долгосрочных тарифов 

на услуги железнодорожного 

транспорта (от 5 лет и более) с 

закреплением на законодательном 

уровне условий, при которых уровень 
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Продолжение табл. 2.1 

Название проблемы Содержание Пути решения 

 инвестиционные расходы на 

перспективу 

индексации может изменяться 

Проблема изношенности 

основных фондов 

Локомотивный парк 

железнодорожного 

транспорт изношен более 

чем на 70 %. 

Разработка лизинговых схем, 

позволяющих в условиях 

ограниченных финансовых ресурсов и 

недостаточности поддержки со 

стороны государства привлекать 

частные инвестиции не нарушая 

единую технологию работы 

железнодорожного транспорта 

Проблема убыточности 

пассажирских 

железнодорожных 

перевозок 

Неэффективная система 

организации пассажирских 

перевозок исходя из 

исторически сложившейся 

системы субсидирования 

государством и за счет 

доходов грузового сегмента 

перевозок 

 

Оптимизация перевозочного процесса 

и маршрутной сети, законодательное 

закрепление перехода на 

клиентоориетированность, 

ликвидация системы субсидирования 

государством выпадающих доходов 

перевозчиков 

Проблемы финансового 

характера 

Высокая доля участия 

государства в поддержке 

железнодорожного 

транспорта и транспортного 

машиностроения, 

обеспечивающего 

продукцией 

железнодорожный 

транспорт 

Контроль за использованием 

государственной поддержки 

посредством создания системы 

мониторинга достижения целевых 

индикаторов, определённых на этапе 

предоставления государственной 

субсидии 

Проблема использования 

транспортно-

логистического потенциала 

Неразвитость совместных 

интеграционных проектов 

Создание логистического оператора 

посредством объединения 

транспортных активов зарубежных и 

отечественных компаний 
Примечание: составлено лично автором 

 

Главная цель работы железнодорожного транспорта – это быстрая, 

комфортная, дешевая (т.е. экономически эффективная как для экономики страны, 

так и для частного сектора), а также безопасная перевозка пассажиров и грузов.  

По итогам анализа транспортного комплекса страны можно обозначить две 

фундаментальные проблемы инновационной деятельности железнодорожного 

транспорта:  

1) медленный рост экономической эффективности, влекущий за собой 

недостаток скорости, комфорта, дороговизну перевозок; 
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2) низкий уровень надежности технических и технологических средств 

безопасности в условиях роста интенсивности использования современных 

технологий на железнодорожном транспорте (как продуктовых, так и 

информационных). 

К первой категории можно отнести технологические, технические 

и управленческие проблемы, которые снижают и препятствуют росту 

экономической эффективности инновационной деятельности железнодорожного 

транспорта и основных его производственных частей в системе управления. 

Ко второй категории можно отнести те проблемы инновационной 

деятельности, которые возникают в сфере безопасности использования технических 

средств, охраны труда сотрудников, негативной экологической нагрузки на 

близлежащие территории. По мере увеличения интенсивности развития 

железнодорожного транспорта эти риски только увеличиваются, что обязательно 

будет сказываться на развитии железнодорожного транспорта и потребует точного 

прогнозирования и их устранения. 

Производным от двух вышеуказанный фундаментальных проблем являются 

прикладные проблемы инновационной деятельности железнодорожного транспорта, 

вызывающие необходимость стимулирования инновационной деятельности:  

низкий уровень роста экономической эффективности; 

высокая себестоимость перевозок в основных сегментах транспортного рынка; 

высокие затраты энергии при перевозке грузов; 

низкий уровень полезного действия тягового и мотор-вагонного состава; 

низкий уровень полезного действия электровозов; 

слабая пропускная способность железнодорожных путей; 

недостаточная скорость грузовых поездов; 

низкий уровень развития скоростных грузоперевозок; 

низкая скорость грузовых вагонов; 
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низкая скорость грузовых локомотивов; 

недостаточная вместительность и грузоподъемность грузовых составов; 

недостаточный уровень сервиса и клиентоориентированности; 

плохое развитие новых транспортных продуктов; 

недостаточный уровень развития системы высокоскоростных перевозок 

пассажиров; 

недостаточный уровень технологической, техносферной и экологической 

безопасности. 

В ходе анализа производственно-хозяйственной деятельности 

железнодорожного транспорта автором диссертационного исследования проведена 

классификация проблем, препятствующих инновационной деятельности в данной 

сфере, и пути их разрешения.  

Создание благоприятной экономической и правовой среды реализуется за счет 

применения совокупности мер прямого и косвенного регулирования деятельности 

субъектов инновационной системы, включающих разработку пакета нормативных 

правовых документов, стимулирующих инновационную активность предприятий 

и организаций и регламентирующих порядок распоряжения правами на результаты 

научно-технической деятельности, полученные за счет бюджетных средств, 

и вовлечение их в хозяйственный оборот.  

От уровня развития и эффективности внедрения инновационных механизмов 

развития на железнодорожном транспорте зависит развитие всей экономики в связи 

с тем, что [11,141]: 

хозяйственная деятельность железнодорожного транспорта имеет высокий 

макроэкономический эффект и оказывает влияние на развитие ключевых отраслей 

народного хозяйства (вклад железнодорожного транспорта в ВВП составляет  

1,2-1,5 %); 

мультипликативный эффект, наступающий от реализации инвестиционных 
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проектов в рамках инвестиционной программы на железнодорожном транспорте, в 

разы превосходит эффект, получаемый другими участниками хозяйственной 

деятельности, за счет достигаемого эффекта масштаба в рамках всей национальной 

экономики (относительно невысокая стоимость привлечения большого объема 

кредитных ресурсов в условиях имеющейся государственной поддержки и гарантий 

возврата денежных средств); 

в естественно-монопольных условиях развития железнодорожного транспорта 

существует низкая инновационная активность, связанная с отсутствием 

конкурентной среды и, следовательно, стимулов качественно изменять технологию 

и процессы хозяйственной деятельности. 

Рентабельность железных дорог в настоящее время находится на 

минимальном уровне. До 70% издержек крупнейшей компании отрасли –  

ОАО «РЖД» относятся к условно-постоянным, не зависящим от объемов перевозок, 

а наибольшая часть затрат связана с поддержанием пропускной способности дорог 

(независимо от конъюнктурных колебаний). Кроме того, наблюдается явно 

выраженное отставание российской железнодорожного транспорта от ряда западных 

стран, а также дисбаланс в темпах развития по сравнению с другими видами 

транспорта, в первую очередь из-за несбалансированности государственной 

поддержки: из общих объемов финансирования транспортного комплекса расходы 

на железнодорожный транспорт составили 27,1%, в то время как на автомобильные 

дороги - 57,4%, а в объеме финансирования за счет средств федерального бюджета 

на долю автомобильных дорог приходится 89,9%, на долю железнодорожного 

транспорта - 0,4%. 

Важнейшей проблемой является техническое и технологическое отставание 

транспортной системы России по сравнению с развитыми странами, ее неготовность 

к повсеместному применению современных технологий, в первую очередь 

контейнерных. Растущий спрос на грузовые перевозки сдерживается неразвитостью 
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транспортно-логистической системы страны. На низком уровне остается 

транспортно-экспедиционное обслуживание населения и экономики. До настоящего 

времени не осуществляются контрейлерные перевозки.  

Особое внимание уделяется вопросу установления долгосрочных тарифов. Эта 

мера позволит обеспечить возможность для перспективного планирования и 

повысить инвестиционную привлекательность железнодорожного транспорта. В 

соответствии с наиболее оптимистичными прогнозами такой подход за счет 

возрастающей инвестиционной компоненты позволит в течение ближайших двух 

десятилетий полностью восстановить железнодорожную сеть и направить средства 

на развитие инфраструктуры. 

Работа по разработке новой тарифной системы ведется заинтересованными 

государственными ведомствами в соответствии с поручениями Правительства 

Российской Федерации. Однако активных действий в формировании долгосрочной 

тарифной политики нет. 

Одной из актуальных проблем инновационного развития отрасли является 

большая изношенность основных средств. Средний износ локомотивного парка 

составляет 74,9 %. Причем критического уровня износа (82 %) достигли грузовые 

тепловозы, маневровые тепловозы и пассажирские электровозы постоянного тока. 

Уровень износа грузовых электровозов составляет 78 %. Средний возраст 

локомотивов на сегодня составляет 27,5 года при среднем сроке службы 30 лет. 

Пассажирские железнодорожные перевозки также являются базовой 

проблемой инновационного развития железнодорожного транспорта. В настоящее 

время рассматривается вопрос сохранения государственного регулирования как 

необходимой меры сохранения социального сегмента перевозок исходя из 

сложившейся в отрасли ситуации. Однако долгосрочная система государственной 

поддержки перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в настоящее 

время отсутствует. Сегодня перевозчики испытывают острый дефицит бюджетных 
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дотаций на пассажирские перевозки, что может привести к серьезным социальным 

последствиям, учитывая востребованность железнодорожного транспорта среди 

населения ввиду его доступности, безопасности и отсутствия альтернативного вида 

транспорта в ряде регионов России. 

Также остро стоит проблема обеспечения достаточной пропускной 

способности железнодорожного транспорта. В настоящее время грузовой транспорт, 

играющий важнейшую роль в экономическом развитии страны, не пользуется 

какими-либо преференциями, что в ряде случаев приводит к снижению 

эффективности перевозок. Выходом из сложившейся ситуации может послужить 

строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей, что будет 

способствовать переходу всей железнодорожной отрасли на качественно новый этап 

развития за счет частичного разделения инфраструктуры для пассажирских и 

грузовых перевозок, а также разделения деятельности по предоставлению услуг 

инфраструктуры и локомотивной тяги. 

Нагрузка на железнодорожную инфраструктуру продолжает возрастать при 

отсутствии существенного улучшений уровня ее развития и технической 

вооруженности. При практически неизменной длине протяженности 

железнодорожной сети растет грузонапряженность на 1 км эксплуатационной длины 

железных дорог, которая превысила в настоящее время 24,9 млн т-км/км (в среднем 

по сети), что существенно выше уровня нагрузки на железнодорожную 

инфраструктуру других стран. В результате протяженность проблемных 

в отношении пропускной способности мест составляет 7,6 тыс. км, или более 16 % 

протяженности основных железнодорожных направлений. 

Также актуальной остается проблема неэффективной деятельности в текущей 

экономической ситуации и низкой инновационной активности железнодорожной 

монополии – ОАО «РЖД», что может быть решено за счет частичной приватизации 

компании. Согласно результатам исследования, положительные эффекты от 
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разделения холдинговой компании на инфраструктурную и локомотивную позволит 

оптимизировать затраты и повысит прозрачность структуры расходов холдинга.  

Темпы развития железнодорожной отрасли на данный момент не 

соответствуют интересам и потребностям экономики страны, а все 

предпринимаемые государством и участниками рынка усилия направлены скорее 

лишь на поддержание устойчивого функционирования, чем на развитие железных 

дорог.  

Главной составляющей успеха может послужить лишь последовательная 

государственная политика и государственная поддержка отрасли, не 

ограничивающаяся применением исключительно мер финансовой поддержки. При 

этом также необходимо учитывать, что сохранение текущей ситуации может стать 

фактором, существенно ограничивающим рост экономики и усиливающим 

диспропорции в региональном развитии страны. 

Результатом замедленного роста российской экономики является снижение 

объемов погрузки в 2015 году на 1,2 % к уровню 2014 года, что привело  

к ухудшению отдельных показателей.  

Анализ основных производственных показателей работы железнодорожного 

транспорта в 2014 году показал снижение производительности полувагонов на 5,1 % 

к уровню 2011 года. 

Протяженность линий железнодорожного транспорта общего пользования  

с ограниченной пропускной способностью в 2014 году увеличилась на 29 %                       

к уровню 2011 года.  

Ухудшение пропускной способности во многом обусловлено отсутствием 

эффективной транспортно-логистической схемы управления вагонным парком в 

условиях увеличения объема транспортировки сухих грузов в порты Дальнего 

Востока. 
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Необходимо отметить, что в условиях расширения рыночных механизмов в 

сфере оперирования грузовыми вагонами и развития конкуренции, парк грузовых 

вагонов с 2008 года постоянно обновляется.  

При этом коэффициент обновления грузового вагонного парка в 2014 году 

снизился на 1,13 процентного пункта по сравнению с уровнем 2011 года, что 

связано с избыточным парком грузовых вагонов по отношению к заявленным 

объемам грузов. 

Интенсификация использования существующих пропускных способностей 

железнодорожной инфраструктуры основана на совершенствовании перевозочного 

процесса. 

Рациональность использования подвижного состава влияет не только на 

работу железнодорожной инфраструктуры, но и на финансовые показатели работы 

предприятий, пользующихся услугами железнодорожного транспорта. 

В связи с этим в целях недопущения потери доходов участников рынка 

железнодорожных перевозок скорость передвижения вагонов по всей сети железных 

дорог должна стать основным ключевым показателем эффективности и находиться в 

непосредственной взаимосвязи с системой долгосрочного тарифного регулирования, 

основные подходы и параметры которого в настоящее время определены и 

сформированы. 

Кроме того, необходимо разработать показатели, позволяющие осуществлять 

мониторинг, анализ и оценку влияния избыточности вагонного парка на 

эффективность и результативность работы железнодорожной сети. 

Касательно анализа основных производственных показателей работы 

локомотивного парка отмечаем следующее. 

Эксплуатируемый парк ОАО «РЖД» в период с 2009 по 2015 годы возрос  

на 39 % и составил по итогам 4 месяцев 2016 года 13 654 локомотивов в сутки.  
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Кроме того, в период с 2009 по 2013 год прослеживается тенденция                          

к улучшению характеристик использования локомотивного парка, в том числе: 

– увеличилась среднесуточная производительность локомотива рабочего 

парка  до 1854 тыс. ткм брутто (более 2 %); 

– снизился удельный расход на тягу поездов до 60,9 кг у.т./10 тыс. ткм брутто 

(более 9 %). 

При этом с целью повышения эффективного использования имеющегося  

(а также планируемого к приобретению) локомотивного парка необходимо 

развивать систему управления тяговыми ресурсами в границах полигона, а также 

осуществлять поэтапный переход движения грузовых поездов в соответствии  

с разработанными графиками и координацией деятельности филиалов ОАО «РЖД». 

Кроме того, рост производительности локомотивного парка позволит 

сократить потребность в локомотивах и локомотивных бригадах, топливе и 

электроэнергии для тяги поездов, ремонте и амортизации. 

К основным показателям оценки эффективности работы локомотивного парка 

считаем возможным отнести среднесуточную производительность  

и  среднесуточный пробег локомотива рабочего парка, а также средний вес 

грузового поезда. 

Показатели, характеризующие обеспечение нормативных сроков доставки, 

сохранности перевозимых грузов, повышения маршрутной скорости перевозок и 

возможности страхования, также являются неотъемлемой частью оценки работы 

инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

Достижение заданного уровня указанных показателей будет способствовать 

сокращению протяженности железнодорожной инфраструктуры с ограниченной 

пропускной способностью. 

При этом в случае ненадлежащего исполнения заданных параметров качества 

и надежности работы инфраструктуры железнодорожного транспорта необходимо 
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разработать механизм применения экономических санкций к субъекту, 

хозяйственная деятельность которого воспрепятствовала достижению 

установленных обязательств.  

Что касается системы показателей качества и оценки работы операторов 

железнодорожного подвижного состава в привязке к экономическим стимулам 

(санкциям) и плана ее внедрения, отмечаем следующее.  

Операторский бизнес в современном виде не подпадает под прямое 

государственное регулирование, а влияние государства на его экономические 

параметры реализуется в основном через антимонопольную политику, техническое 

регулирование и ценообразование на услуги инфраструктуры. 

В этой связи представляется целесообразным рассматривать вопрос 

установления показателей эффективности компаний операторов и применения 

экономических стимулов (санкций) как единое целое. 

В частности, по оценкам экспертного сообщества, на сети железных дорог 

ежесуточно около 100 тысяч вагонов не вовлечены в перевозочный процесс по 

причинам, носящим объективный и субъективный характер. 

Во многом данное обстоятельство обусловлено существенным временем 

простоя вагонов под грузовыми операциями из-за отсутствия системы наказания 

грузовладельцев за сверхнормативные простои. Сегодняшняя система взимания 

штрафов распространяется только на простой вагонов инвентарного парка, которые  

в настоящее время полностью замещены вагонами собственников. 

В этой связи представляется необходимым предусмотреть внесение изменений 

в существующую нормативно-правовую базу, имея в виду: 

закрепление нормативного срока простоя, сверх которого будут взыматься 

штрафные санкции; 

определение размеров штрафных санкций. 
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Реализованное в ходе институциональных преобразований на 

железнодорожном транспорте полное замещение вагонов инвентарного парка на 

вагоны частных собственников оказало существенное влияние на перевозочный 

процесс, в том числе в части порожнего вагонопотока, процент которого по итогам 

2015 года остается на уровне 2014 года и имеет положительную динамику. 

Это было обусловлено появлением множества операторов подвижного 

состава, самостоятельно определяющих маршруты движения собственных вагонов, 

в частности в направлениях, противоположных движению основного порожнего 

вагонопотока, на дальние расстояния, не захватывая попутные грузы. Это привело к 

снижению эффективности работы подвижного состава, увеличению потребности в 

тяговых единицах и общему повышению нагрузки на пропускную способность 

инфраструктуры. 

В настоящее время накопление грузовых вагонов на сортировочных станциях 

происходит без учета планов собственников подвижного состава, а с учетом плана 

формирования поездов и направления следования данных вагонов. В то же время 

формирование порожних составов из вагонов различных операторов значительно 

ограничивает маневренность подвижного состава, так как отсутствует возможность 

переадресовки в пути следования на попутную станцию (грузоотправители, 

находящиеся в районе тяготения данной станции, могут не иметь договоров со 

всеми операторами, чьи вагоны находятся в составе порожних вагонов, и появляется 

необходимость переформирования поезда). 

С целью нивелирования данной проблемы представляется целесообразным 

предусмотреть принятие стимулирующих мер тарифного характера для перевозок 

порожних формирований в привязке к показателю количества операторов, чьи 

порожние вагоны входят в его состав. 
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2.2 Модель стимулирования инновационной деятельности в сфере 

железнодорожного транспорта 

Политика стимулирования инновационной деятельности эволюционировала 

по мере признания ее вклада в устойчивый экономический рост и изменений 

ресурсных возможностей государства.  

До 2005 года в условиях бюджетных ограничений она не относилась к числу 

национальных приоритетов. Практиковались относительно малобюджетные формы 

поддержки, появились отдельные элементы инновационной инфраструктуры, 

нередко – самофинансируемые.  

В 2006-2008 годах на фоне возросшей ресурсной базы государством была 

поставлена задача перехода на инновационную модель, что привело 

к стимулированию господдержки, росту расходов, расширению спектра 

применяемых форм и инструментов реализации. Введен ряд мер налогового 

характера (амортизационная премия, сокращение сроков списания расходов на 

ИиР), созданы крупные финансовые институты (Внешэкономбанк, РОСНАНО, 

Российская венчурная компания, Российской Фонд Прямых Инвестиций), активно 

расширялась инновационная инфраструктура (технико-внедренческие зоны, 

технопарки).  

В 2008-2009 годах в условиях экономического кризиса поддержка инноваций 

временно отошла на второй план. Соответствующие расходы в рамках федеральных 

целевых программ (ФЦП) научно-технологического профиля подверглись 

секвестру, а отдельные направления и инструменты были отчасти нацелены на 

борьбу с проявлениями кризиса. С другой стороны, произошла переоценка 

стратегической роли инноваций для российской экономики, в результате чего 

инновационная и модернизационная тематика прочно вошла в число главных 

приоритетов страны.  

Со второй половины 2009 года активизировались ранее действовавшие 

механизмы (налоговые льготы, достраивание системы финансовых институтов 

развития), а также были инициированы новые, в частности, создание инноградов и 

инновационных кластеров, «Сколково», технологические платформы, 
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«принуждение к инновациям» крупных госкомпаний, долевые субсидии (matching 

grants).  

В текущих условиях инновационная политика оперирует достаточно широким 

спектром мер – от софинансирования проектов до организации коммуникационных 

площадок для всех заинтересованных сторон. Учитывая, что в рамках данной 

работы рассмотреть всю совокупность механизмов не представляется возможным, 

считаем целесообразным, руководствуясь двумя критериями: 

1. репрезентативность по всем актуальным направлениям инновационной 

политики; 

2. учетом инструментов, признаваемых на государственном уровне 

(в официальных документах либо публичных высказываниях компетентных лиц) 

наиболее значимыми и/или первоочередными. 

Совокупность отобранных для анализа мер (табл. 2.2) тяготит к налоговому 

стимулированию инновационной инфраструктуры (финансовой), что обусловлено 

текущими политическими акцентами [46]. 

Таблица 2.2 – Характеристика мер государственного стимулирования инноваций 

Характеристика мер 
Год начала 

применения 

Объем ресурсов, 

млрд руб. 

Налоговое стимулирование 

Возможность единовременного списания 30% инвестиций в 

основные средства 3–7-й амортизационных групп 
2009 

2013 г. — 437,8; 

2014 г. (9 мес.) — 

384.9 

Освобождение от налогообложения затрат работодателей на 

обучение сотрудников 
2009 

2013 г. — 8,7; 

2014 г. (9 мес.) — 

9.4 

Освобождение от НДС импорта оборудования, не имеющего 

отечественных аналогов, по перечню, утвержденному 

Правительством РФ 

2009  

Возможность ускоренной амортизации основных средств, 

используемых только для осуществления научно-технической 

деятельности 

2008 

2013 г. — 0.001; 

2014 г. (9 мес.) — 

0,002 

Списание в полуторакратном размере расходов на ИиР по 

перечню, установленному Правительством РФ 
2009 

2013 г. — 2,4; 

2014 г. (9 мес.) — 

6,7 

Прямое финансирование 

Финансирование инновационных проектов в рамках ФЦП 1990-е 

2013 г. — 90,9; 

2014 г. — 138,6; 

2015 г. — 165,8 

 

 



88 

 

Продолжение табл.2.2 

Фактор 
Год начала 

применения 

Объем ресурсов, 

млрд руб. 

Поддержка инновационных проектов, реализуемых совместно 

с вузами 

(Постановление Правительства Российская Федерация от 9 

апреля 2010 г. № 218) 

2010 

2013 г. — 6; 

2014 г. — 6; 

2015 г. — 7 

Финансирование проектов, отобранных Президентской 

комиссией по модернизации и технологическому развитию 

экономики 

2009 

2013 г. — 10; 

2014 г. — 10,2; 

2015 г. — 8,5 

«Квазигосударственное» финансирование 

Поддержка проектов государственными институтами развития 

(ВЭБ, РОСНАНО) 
2006 2013 г. — 157,5 

Финансирование проектов венчурными фондами 2007 2013 г. — 4,2 

Инновационная инфраструктура 

Инновационный центр «Сколково» 2010 

2013 г. — 5,5; 

2014 г. — 15; 

2015 г. — 22 

ОЭЗ технико-внедренческого типа 2006 
2014 г. — 3,6 

регулирование 

Регулирование 

Развитие технического регулирования, формирование новых 

регламентов и стандартов 
2006 н/д 

Утверждение и реализация программ инновационного 

развития крупнейших госкомпаний 
2011 н/д 

Организация взаимодействия 

Деятельность технологических платформ, включенных в 

перечень Правительственной комиссии по высоким 

технологиям и инновациям 

2011 н/д 

Примечание: законы о федеральном бюджете, сводные данные налоговой отчетности, годовые 

отчеты и материалы официальных сайтов Внешэкономбанка, ОАО «РОСНАНО», ОАО «РВК», 

ОАО «ОЭЗ» 
Примечание: составлено лично автором 

При сравнительно небольшом размере, данная выборка отчетливо отражает 

вышеуказанные тенденции: активизацию инновационной политики 

и «диверсификацию» инструментария. В ней превалируют селективные меры – 

ориентированные на конкретный перечень производителей, составленный 

заранее или в ходе специального отбора. К их числу не относятся лишь налоговые 

льготы и развитие технического регулирования. Однако применение «общих» 

механизмов может являться также избирательным: например, при наличии особого 

перечня, определяющего набор «точек приложения». 

Инновационная активность в сфере железнодорожного транспорта играет 

исключительную роль в создании условий для модернизации, перехода 
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на инновационный путь развития и устойчивого роста национальной экономики, 

способствует созданию условий для обеспечения лидерства России в мировой 

экономической системе, а также обеспечивает эффективное функционирование 

транспорта в России.  

От состояния и качества работы транспорта зависят не только перспективы 

дальнейшего социально-экономического развития, но также возможности 

государства эффективно выполнять такие важнейшие функции, как защита 

национального суверенитета и безопасности страны, обеспечение потребности 

граждан в перевозках, создание условий для выравнивания социально-

экономического развития регионов. 

Кроме того, процессы глобализации, изменения традиционных мировых 

хозяйственных связей ставят перед Россией задачу рационального использования 

потенциала своего уникального экономико-географического положения. 

Эффективная реализация транзитного потенциала страны позволит не только 

получить экономический эффект от участия в международных перевозках, 

но и создаст новые инструменты влияния России на мировые экономические 

процессы (формирование новых зон экономического притяжения, установление 

долгосрочных экономических связей). 

Ключевую роль в транспортной системе страны занимает железнодорожная 

сеть, которая по своему масштабу занимает одно из ведущих мест в мире, и, 

безусловно, доминирует в транспортной системе страны.  

Инновационная модель железнодорожного транспорта должна быть 

органически встроена в Стратегию и Программу инновационного развития на 

долгосрочный период ключевого предприятия отрасли – государственной 

монополии ОАО «РЖД». По объемам вложений в НИОКР железнодорожный 

транспорт России должен стоять в одном ряду с ведущими мировыми корпорациями 

в своей отрасли. 

Модель стимулирования инновационной деятельности на железнодорожном 

транспорте должна формироваться с учетом влияния следующих факторов развития 

отрасли. 
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Административные факторы, предусматривающие расширение практики 

защиты объектов интеллектуальной собственности, возникающих в ходе 

осуществления НИОКР для нужд предприятий железнодорожного транспорта. В 

2014 г. затраты на научные исследования и разработки в сфере железнодорожного 

транспорта составили более 7 млрд руб. Начиная с 2003 года количество охранных 

документов на результаты интеллектуальной деятельности в железнодорожном 

транспорте выросло более чем в 100 раз, а балансовая стоимость нематериальных 

активов – более чем в 135 раз. Портфель интеллектуальной собственности 

компаний, осуществляющих свою хозяйственную деятельность в сфере 

железнодорожного транспорта, постоянно увеличивается и в настоящее время 

включает в себя порядка 2,5 тыс. охранных документов, в том числе более 1 тыс. 

патентов на изобретения и полезные модели. 

Кроме того, большое внимание необходимо уделять правовой охране 

разработок за рубежом, о чем свидетельствует неуклонный рост числа полученных 

патентов.  

Также при построении модели стимулирования инновационной деятельности 

на железнодорожном транспорте представляется важным учитывать влияние 

научно-технологических факторов. По оценкам независимых экспертов, 

инновационная активность железнодорожного транспорта в части сбережения 

электроэнергии не соответствует мировому уровню. Железнодорожный транспорт 

России занимает лидирующие позиции по удельным расходам топливно-

энергетических ресурсов на тягу поездов, опережая США и европейские страны. 

Только в 2014 году на тяге поездов было оптимизированно более 500 млн кВт.ч 

электроэнергии. В целом экономический эффект от энергосбережения составил 

4,8 млрд руб. за счет введения энергооптимальных графиков движения поездов, 

общая протяженность которых составляет уже почти 14 тыс. км.  

Важным для стимулирования перехода железнодорожного транспорта России 

на инновационный тип деятельности является развитие кадровы факторов, что 

также должно быть учтено в рамках формируемой модели. Важная веха на пути их 

развития – ввод в эксплуатацию нового дорожного центра управления перевозками 
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в Новосибирске. В центре сконцентрирован ряд разработок, в том числе АПК 

«Эльбрус», позволяющий выстраивать сквозной суточный энергооптимальный 

график движения поездов на полигоне нескольких дорог.  

Кроме того, особое внимание должно уделяться развитию задействованного 

при организации перевозок программного обеспечения, систем связи, 

использованию альтернативных источников энергии – газомоторного топлива. 

Группа стандартов «УРРАН» – новое слово в техническом обслуживании и 

содержании инфраструктуры железнодорожного транспорта. Система управления 

рисками и ресурсами на этапах жизненного цикла особенно важна в условиях их 

ограниченности.  

В настоящее время разработано 10 межгосударственных и национальных 

стандартов, 14 корпоративных, более 60 методических документов для различных 

хозяйств. Одним из примеров эффективности данных мер может послужить 

разработанная и внедренная на всем пространстве «колеи 1520 мм» методика, 

позволяющая определить грузовые вагоны, подлежащие выводу из эксплуатации по 

показателям надежности и безопасности литых деталей тележек. Более 3 тыс. 

боковых рам изъято по предписаниям Ространснадзора и еще более 13 тыс. 

забраковано на ПТО. Это позволило в 2014 году, по сравнению с 2013 годом, 

снизить количество изломов боковых рам более чем в три раза. В настоящее время 

завершается разработка нормативной базы по определению физического износа 

объектов инфраструктуры.  

Финансовые факторы. В рамках данного направления в настоящее время 

ведется работа над конструкцией нового стрелочного перевода с ресурсом 

до 750 млн тонн брутто, который обеспечит движение поезда на боковой путь 

с более высокой скоростью. Это снизит затраты на их эксплуатацию. Также сделан 

прорыв области диагностики. Впервые в мире встроенная система диагностики на 

поезде «Сапсан» обеспечивает во время его движения оценку инфраструктуры по 76 

параметрам (совместная разработка с Siemens). Также начата эксплуатация 

«Сапсана» с двигателями на постоянных магнитах, что позволяет экономить при 

эксплуатации до 15 % потребления электроэнергии.  
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На базе конструкции ГТ1h-001 в 2014 году на Людиновском 

тепловозостроительном заводе изготовлен первый промышленный образец 

магистрального газотурбовоза ГТ1h-002 мощностью 8300 КВт. В настоящее время 

во ВНИКТИ проводится комплекс испытаний, по завершении которых газотурбовоз 

опять пойдет в подконтрольную эксплуатацию на Свердловской железной дороге. 

Вторая модель – маневровый газотепловоз ТЭМ19 – в октябре 2015 года проведено 

сертификационное испытание. 

Проведено сравнение экономической эффективности газотепловоза с 

тепловозами ТЭМ18ДМ, проверена надежность узлов и агрегатов в  условиях 

эксплуатации, а также отработаны вопросы организации проведения его 

обслуживания и ремонта. При выполнении газотепловозом ТЭМ19 маневровой 

работы на станции Егоршино получено снижение затрат на топливо по приведенной 

работе (без учета расходов, связанных с экипировкой) от  12 % до  23 % 

в зависимости от условий эксплуатации.  

Определены приоритетные направления в создании новых типов тягового 

подвижного состава. Исходя из этих требований сформирована концепция развития 

локомотивостроения, получившая название «четыре Э»: энергосбережение, 

эффективность, экономия, экология.  

В системе экономические факторов основным направлением в создании и 

производстве комплектующих изделий нового тягового подвижного состава 

является разработка программ полного импортозамещения технологически 

сложных, наукоемких комплектующих импортного производства.  

Задачи железнодорожного транспорта в данном направлении сформулированы 

в соответствующем документе – программе импортозамещения закупаемой для 

нужд железнодорожных компаний продукции, утвержденной 30 марта 2015 года. 

Данная программа разработана в рамках исполнения Плана первоочередных 

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в 2015 году, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации.  
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В рамках подготовки программы сформированы перечни наиболее 

приоритетной импортосодержащей продукции. По предварительным оценкам, при 

реализации программы суммарное снижение закупок импортной продукции по 

отношению к  2015 году на  уровне не  менее 6,2 млрд руб., или 5,4% от  общего 

объема закупок материально-технических ресурсов, оборудования, транспортных 

средств и  подвижного состава за  период 2015-2020 годов.  

В целях обеспечения снижения уровня импортозависимости 

предусматривается, что договоры на поставку сложных технических систем будут 

регламентировать минимальное значение уровня локализации изделий или 

максимальный уровень содержания импортных комплектующих. Так, в  настоящее 

время разработана Типовая методика определения уровня локализации закупаемых 

изделий, в  которой сформулированы общие подходы к  определению уровня 

локализации (содержания импорта) любого изделия. На основании значений, 

полученных в соответствии с разработанной методикой, будет определяться уровень 

импортозависимости изделий и, соответственно, прогресс в вопросе снижения 

импортозависимости. Стимулом для реализации такой задачи для поставщиков 

продукции будут являться штрафы за недостижение требуемого уровня локализации 

(импортосодержания), предусматриваемого договорами поставки. 

Кроме того, вопрос целесообразности локализации напрямую связан с 

оценкой экономической эффективности планируемых мероприятий по освоению 

производства продукции. В свою очередь, экономический эффект от освоения 

производства зависит объем потребления. В этой связи локализация производства, 

например современной элементной базы для электронных комплектующих, может 

быть целесообразна при условии консолидации потребностей в  данной продукции 

всех отраслей отечественной промышленности. Иными словами, объемы закупок 

железнодорожного транспорта электронных комплектующих явно недостаточны для 

реализации широкомасштабной программы локализации их производства. 

Требуется оценить потребность в данном виде продукции во всех сферах народного 

хозяйства.  
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Знаковое достижение в сфере развития железнодорожного транспорта – это 

интеллектуальная система управления движением поездов, которую запустили 

на полигоне Красная Поляна – Сочи – Адлер в канун проведения зимних 

Олимпийских игр. Она обеспечила высочайший уровень выполнения графика 

движения – 99,6%. Это сравнимо с «Синкансен» в Японии. Новым этапом развития 

подобной микропроцессорной системы предстоит использование эффективной 

системы на Малом кольце Московской железной дороги. Такая же система будет 

предложена и для управления движением поездов на проектируемой 

высокоскоростной магистрали Москва – Казань. Также на рубеже 2000-х годов на 

сети дорог только строили прогнозы о сортировочных станциях с малолюдными 

технологиями, а сегодня уже готовится к сдаче одна из лучших в  мире 

сортировочных станций  – Лужская. Так, надвиг вагонов на горку на станции 

впервые будет производиться локомотивами без машиниста. И впервые можно 

будет распускать опасные грузы второго класса с сортировочной горки. Технология 

на станции действительно малолюдная: штат на 140 человек меньше по сравнению 

с другими сортировочными станциями. Новые технологии позволяют вдвое 

увеличить производительность труда и на четверть сократить энергопотребление. 

Станция также станет базой для дальнейшей модернизации сортировочных станций 

на российских железных дорогах. 

В соответствии с основными направлениями политики развития 

железнодорожного транспорта в области стратегического управления качеством 

продукции крупнейшие системные интеграторы по производству подвижного 

состава уже прошли сертификацию по стандарту IRIS. Следующим важным этапом 

является сертификация предприятий – поставщиков крупнейших системных 

интеграторов до тех пор, пока не будет охвачена вся производственная цепочка 

создания железнодорожной техники.  

Следует отметить, что теперь и предприятия, занимающиеся производством 

элементов верхнего строения пути, систем безопасности, энергоснабжения, смогут 

сертифицировать свои системы менеджмента бизнеса по стандарту IRIS, что 

действительно будет способствовать улучшению качества продукции. Например, в 
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2010 году процент отклонения от приемочного контроля из-за 

неудовлетворительного качества локомотива 3ЭС5К на  Новочеркасском 

электровозостроительном заводе (НЭВЗ) составлял 96%. В 2012 году завод 

приступил к внедрению требований стандарта. Тогда процент отклонения 

составлял 91. После сертификации в 2013-м – 85%, а в 2014-м – уже 60%. Также 

по результатам мониторинга продукции в эксплуатации прослеживается снижение 

отказов технических средств. Снижение количества отказов локомотивов 

производства ООО «Уральские локомотивы» после внедрения стандарта IRIS 

составило 10,3%, локомотивов НЭВЗ – 13,6%.  

Также необходимо отметить, что железнодорожная монополия ОАО «РЖД» 

является первой в мире компанией железнодорожного транспорта, которая начала 

подготовку к сертификации на требования стандарта IRIS своих структурных 

подразделений в  области технического обслуживания электропоездов (Южная 

дирекция скоростного сообщения) и  ремонта грузовых вагонов (Вагонное 

ремонтное депо Челябинск, ОАО «ВРК-2»). 

Принципиально новым является впервые разработанный стандарт 

«Инновационные технические средства железнодорожной инфраструктуры. 

Порядок допуска к эксплуатации». Согласно этому документу новая техника 

вводится в действие до получения сертификата соответствия, расписан весь порядок 

подконтрольной и  опытной эксплуатации. Стандарт позволяет подтверждать 

безопасность и  совместимость инновационной железнодорожной инфраструктуры 

с перспективными техническими средствами. Положениями стандарта 

руководствуются при проведении подконтрольной эксплуатации инновационного 

стрелочного перевода для тяжеловесного движения на станции Орехово-Зуево. 

Другой стандарт, аналога которому в мире нет, – это «Инновационный 

железнодорожный подвижной состав. Порядок разработки и  допуска 

к  эксплуатации». Данный документ регулирует и регламентирует действия всех 

участников при допуске на инфраструктуру инновационного подвижного состава  – 

вагоны, локомотивы, путевая техника и  т. д. Он позволяет подтверждать 

безопасность и  совместимость создаваемого инновационного подвижного состава 
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с  инфраструктурой, на которой будет эксплуатироваться еще на стадии разработки. 

Еще один важный документ  – стандарт модели жизненного цикла, адаптированный 

для компании ОАО «РЖД». В состав документа впервые введен раздел, 

посвященный такой стадии жизненного цикла, как организация закупки продукции. 

Создается инструмент, которым должны пользоваться все главные инженеры при 

организации НИОКР и в повседневной работе. В дополнение к этому документу 

разработан еще один стандарт – «Жизненный цикл программного обеспечения», в 

котором определено, какими документами нужно руководствоваться при разработке 

отечественного программного обеспечения или использовании зарубежного, 

особенно в  системах управления движением поездов.  

Необходимо отметить, что инновационное развитие  – это непрерывно 

происходящий процесс, постоянное и  целенаправленное стремление достигать 

эффективных результатов при росте качества предоставляемых услуг, высоком 

уровне инноваций и безопасности перевозок. Принципиальная задача – в непростых 

экономических условиях сохранить набранные темпы инновационного развития 

и по всем параметрам находиться в числе мировых лидеров железнодорожной 

отрасли. В свою очередь, применяемые в железнодорожном транспорте 

современные технологии должны способствовать обеспечению высокого качества 

обслуживания клиентов при эффективном и  экономном использовании основных 

ресурсов. 

Анализ ключевых факторов, влияющих на развитие инновационной 

деятельности на железнодорожном транспорте, позволяет сформировать модель 

стимулирования инновационной деятельность в сфере железнодорожного 

транспорта, определяющей основные направления стимулирования инновационной 

деятельности организаций железнодорожного комплекса для формирования 

устойчивого функционирования железнодорожного транспорта в долгосрочной 

перспективе на основе непрерывного инновационного процесса (рис. 2.1). 

 

 

 



97 

 

 
Рисунок 2.1 – Принцип выбора подхода к стимулированию инновационной 

деятельность в сфере железнодорожного транспорта 

Примечание: составлено лично автором 

В следующем разделе работы для проводится анализ основных инструментов 

и механизмы стимулирования инновационной деятельности в сфере 

железнодорожного транспорта, применяемых в России и за рубежом, что позволит в 

дальнейшем сформировать мотивированные предложения по основным 

направлениям стимулирования инновационной деятельности в сфере 

железнодорожного транспорта, базирующиеся на лучших отечественных и мировых 

практиках.  



98 

 

2.3 Условия формирование системы стимулирования инновационной 

деятельности в сфере железнодорожного транспорта 

На сегодняшний день является научно доказанным тот факт, что вклад 

научных достижений в рост внутреннего валового продукта может достигать 50 

процентов [103]. На сегодняшний день объем мирового рынка наукоемкой 

продукции составляет порядка 2 трлн. 300 млрд. дол. США. Из этой суммы 39% – 

это продукция США, 30% – Япония, 16% – Германии. Доля же России составляет 

менее 0,3% [120].  

Высокоразвитым зарубежным странам с рыночной экономикой удалось 

отработать разнообразные эффективные инновационные административные и 

экономические механизмы в сфере железнодорожного транспорта, основанные на 

следующих принципах [30] (табл. 2.3):  

• динамичный, адекватный складывающейся ситуации отраслевой и 

предметно-тематический подход государства к определению того, что считать 

инновациями, какие виды достижений научно-технического, технологического 

прогресса должны рассматриваться в качестве ключевых на данный период;  

• исключительно весомая и законодательно закрепленная экономическая и 

политическая поддержка инноваций со стороны власти;  

• автоматическое «использование» мер государственной поддержки 

инноваций по формальным основаниям и независимо от роли государственных 

учреждений.  

Таблица 2.3 – Методы экономического регулирования инноваций в сфере 

железнодорожного транспорта 

Прямые Косвенные 

1. Государственное финансирования (целевого, 

предметно-ориентированного, проблемно-

направленного) 

2. Субсидирование процентных ставок по 

кредитованию, лизингу 

3. Поддержка МСП 

 

1. Стимулирование инновационных процессов. 

2. Создание благоприятных экономических 

условий и социально-политического климата 

для научно-технического развития: налоговое и 

амортизационное регулирование, кредитная и 

финансовая политика, ценовое регулирование, 

политика протекционизма, либерализация 

налогового и амортизационного 

законодательства 
Примечание: составлено лично автором  



99 

 

Особое место в системе прямых экономических мер воздействия государства 

на инновационные процессы в сфере железнодорожного транспорта занимают меры, 

стимулирующие кооперацию промышленных корпораций в области научных 

исследований, а также кооперацию университетов с промышленностью [57]. 

Используя накопленные в экономике знания (путем сотрудничества с 

университетами, выделения грантов на отдельные исследования, обращения в 

государственные органы за информацией о запатентованных технологиях, а также 

обращаясь к собственным разработкам), компании стремятся превратить знания и 

технологии в продукт, пользующихся спросом на рынке, то есть 

коммерциализовать их.  

Для оценки инноваций (коммерциализоваь знания и технология) используется 

целый ряд показателей, таких как (табл. 2.4):  

• количество коммерциализованных патентов; 

• количество опубликованных научных исследований; 

• доходы от экспорта технологий; 

• доля в экспорте высокотехнологичной продукции. 

Таблица 2.4 – Сравнение научной н технологической активности в ведущих странах 

(данные за 2014 г.)  

Категория Показатель США Япония Германия Франция Великобритания 

Основы 

Количество 

исследователей на 

10000 жителей 

111,4 72,8 25,5 16,0 15,9 

Расходы на НИОКР 

(млрд долл.) 
239 137 42 25 24 

Степень 

сотрудничества 

между 

компаниями и 

университетами 

Расходы 

университетов на 

НИОКР, 

возмещаемые 

компаниями, % 

7,7% 2,5% 11,3% 3,4% 7,1% 

Результат 

Количество 

Коммерциализованны

х патентов (на 10000 

патентов) 

220,6 79,2 60,5 25,9 40,0 

Количество 

опубликованных 

научных 

исследований 

 

24221

6 
74050 66420 48006 68391 
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Продолжение табл. 2.4 

Категория Показатель США Япония Германия Франция Великобритания 

Достижения 

Доходы от экспорта 

технологий (млрд 

долл.) 

38,03 10,23 2,84 2,32 6,23 

Доля в экспорте 

высокотехнологичной 

продукции, % 

25,5% 13,2% 10,0% 7,1% 8,7% 

Источник: Доклад о развитии науки и технологий за 2014 г. Министерство образования, науки, спорта и культуры 

Японии. 

В Канаде прямое стимулирование НИОКР государством заключается в 

предоставлении государственной гарантии кредита в коммерческих банках и 

государственном финансировании НИОКР. В Японии государство осуществляет 

бюджетное субсидирование и льготное кредитование подведомственных различным 

министерствам НИИ, государственных корпораций, исследовательских центров, 

осуществляющих НИОКР совместно с частными компаниями в сфере 

железнодорожного транспорта. В Германии правительство осуществляет 

финансовую поддержку в развитии долгосрочных и рисковых исследований в 

ключевых областях научно-технической и производственно-хозяйственной 

деятельности.  

Важнейшую роль играют налоговые льготы, используемые для поощрения тех 

направлений деятельности корпораций, которые желательны с точки зрения 

государства, в том числе льготы, направленные на стимулирование научно-

технического прогресса, экспорта и деловой активности инновационного бизнеса в 

сфере железнодорожного транспорта.  

Среди налоговых льгот выделяются пять основных: 

1. Скидки на прибыль в размере капиталовложений в новое оборудование и 

строительство. 

2. Скидки с налога на прибыль в размере расходов на НИОКР.  

3. Отнесение к текущим затратам расходов на отдельные виды оборудования, 

обычно используемого в научных исследованиях.  

4. Создание за счет фонда прибыли фондов специального назначения, не 

облагаемых налогом.  

5. Обложение прибыли по пониженным ставкам (для небольших 

предприятий).  
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Налоговые льготы на капитальные вложения чаще всего предоставляются в 

виде «инвестиционного налогового кредита». Как правило, эта льгота дается 

компаниям, направляющим инвестиции на внедрение новой техники, оборудования, 

технологий в сфере железнодорожного транспорта. Эта скидка вычитается 

(кредитуется) из суммы начисленного налога на прибыль компании (в отличие от 

обычных скидок, вычитаемых из суммы налогов) [77].  

Размер скидки устанавливается в процентах от стоимости внедряемой техники 

в сфере железнодорожного транспорта и составляет: 5,3% в Японии (для 

электронных техники и оборудования), 50% в Великобритании (для 1-го года 

эксплуатации новой техники, технологии, материалов и т.п.), 10 – 15 % в Канаде 

(в зависимости от освоенности территории месторасположения компании – 

освоенные или неосвоенные районы страны) и 100 % в Ирландии. В США налоговая 

скидка на инвестиции применяется лишь для энергетического оборудования.  

За рубежом льготы на НИОКР даются чаще в виде скидок с расходов 

компаний на указанные цели. Существуют два вида налоговых скидок - объемные и 

приростные. Объемная скидка дает льготу пропорционально размерам затрат. Так, в 

США, Великобритании, Канаде, Бельгии, Швеции, Италии 100 % расходов на 

НИОКР вычитается из налогооблагаемых доходов компаний. В Австралии (частные 

компании) – 150 %. В ряде стран, таких как Нидерланды, Норвегия, Австрия, 

Малайзия предприятия энергетических отраслей полностью исключают расходы на 

НИОКР из прибыли до налогообложения [124].  

Приростная скидка определяется исходя из достигнутого компанией 

увеличения затрат на НИОКР по сравнению с уровнем базового года или среднего 

за какой-то период. Эта скидка действует после того, как указанные расходы были 

произведены. Максимальная скидка – 50 % имеет место во Франции, В Канаде, 

США, Японии и Тайване она составляет 20 %. Однако и здесь имеется ряд 

ограничений. Так, например, в США налоговая скидка на прирост НИОКР 

применяется лишь к тем расходам на НИОКР, которые направлены на создание 

новой продукции или разработку новых технологических процессов в сфере 

железнодорожного транспорта. Кроме того, установлен лимит на льготы –  
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дополнительные расходы на НИОКР (на которые распространяется льгота) не 

должны превышать 50 % суммы базисных затрат за определенный период. В 

Японии и Тайване скидка в 20 % исчисляется от суммы прироста расходов на 

НИОКР по сравнению с наивысшим достигнутым уровнем расходов на НИОКР, 

имеется ограничение – данная льгота не должна превышать 10 % общих налоговых 

обязательств компании. 

Некоторые зарубежные страны используют одновременно оба вида налоговых 

скидок – и объемный, и приростной, но по отношению к разным видам расходов. 

Так, в США общая приростная скидка дополнена объемной в размере 20 % для 

затрат частного сектора на финансирование фундаментальных исследований.  

Существует и практика установления потолка размера списания налогов по 

скидкам на НИОКР. В Японии и Южной Корее он не должен превышать 10% от 

суммы корпоративного налога. А в Канаде, Испании и на Тайване потолок 

существенно выше – соответственно 75, 35 и 50 %. В Австралии, Франции, Италии и 

Нидерландах установлен стоимостной предел налоговой скидки [77].  

Временное освобождение от уплаты налога на прибыль или частичное его 

снижение («налоговые каникулы») действует во Франции и распространяется на 

вновь созданные мелкие и средние фирмы (в том числе научно-исследовательские) 

со снижением на первые 5 лет их деятельности на 50 % уплачиваемого ими 

подоходного налога [77].  

В Великобритании для стартующих инновационных компаний в сфере 

железнодорожного транспорта налог на прибыль снижен с 20 % до 1 %. Потолок 

необлагаемых налогом инвестиций таких компаний поднят на 50%. Снижен налог 

на прирост капитала от долгосрочных инвестиций в стартующие инновационные 

компании в сфере железнодорожного транспорта и снят налог при 

реинвестировании в такие компании. Устранен облагаемый налогом предел в 1 млн 

фунтов стерлингов на фонды, привлеченные соответствующими кампаниями, для 

компаний с объемом основных фондов менее 10 млн. фунтов стерлингов. Выделены 

50 млн фунтов стерлингов под правительственные гранты в стартующие 

инновационные компании [77].  
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Вводятся налоговые льготы, связанные с системой амортизационных 

списаний. Они используются для стимулирования опережающего развития 

конкретных отраслей, поощрения НИОКР или для общего инвестиционного 

оживления.  

В высокоразвитых странах широко применяется ускоренная амортизация 

оборудования как стимул для обновления производственных фондов. Так, в США 

установлен срок амортизации в 5 лет для оборудования и приборов, используемых 

для НИОКР, со сроком службы более 4 и менее 10 лет. В Японии система 

ускоренной амортизации введена для компаний, применяющих либо 

энергосберегающее оборудование, либо оборудование, которое содействует 

эффективному использованию ресурсов и не вредит окружающей среде. 

Применяются разнообразные нормы ускоренной амортизации – от 10 до 50 %. 

Однако наиболее распространенная ставка составляет в среднем 15-18 %. 

В целях активизации инновационной активности за рубежом государство 

нередко стимулирует и подготовку кадров. Так, во Франции 25 % прироста расходов 

на подготовку кадров освобождаются от налогов (там, где безработица велика, эти 

затраты не облагаются налогами) [77].  

Помимо этого, за рубежом общепринято стимулировать НИОКР 

правительственными гарантиями путем предоставления долгосрочных кредитов для 

перспективных направлений исследований в сфере железнодорожного транспорта (в 

США в официальных правительственных документах капиталовложения в научно- 

технологическую сферу даже именуются «инвестициями в будущее», а сфера 

НИОКР рассматривается как один из наиболее эффективных механизмов 

осуществления стратегических национальных целей).  

Затраты на НИОКР в процентах к ВВП в 2013 г. в зарубежных странах 

составляли: в США – 2,55 %, Германии – 2,26 %, Японии – 2,78 %, Франции – 

2,05 %, Италии – 1,13 %, Великобритании - 2,05 %. Ежегодный же прирост 

государственных затрат в научно-исследовательской сфере в США составляет около 

10% (табл. 2.5). 
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Таблица 2.5 – Расходы на НИОКР в развитых и развивающихся странах 

Страна 

 

Расходы на НИОКР Число 

ученых всего, 

млн 

долл. 

Процент финансирования Процент осуществления 

Компании Гос-ом Ком-я Вузами Гос-ом 

Австралия 7764 46 46 47 27 23 65805 

Бельгия 4945 66 23 72 24 3 30219 

Великобритания 27029 49 29 66 21 12 157662 

Германия 55386 67 31 71 16 13 257774 

Дания 3071 58 33 63 20 15 18438 

Исиания 8116 50 39 54 29 16 76670 

Италия 15844 43 51 50 31 19 66110 

Канада 17437 42 32 56 33 11 90810 

Южная Корея 18972 72 24 74 И 13 108370 

Мексика 3505 24 61 26 26 45 21879 

Польша 2611 31 65 36 33 31 56241 

США 282293 68 27 74 14 7 1261227 

Финляндия 4460 70 26 71 18 11 34847 

Франция 34250 53 39 62 19 18 172070 

Швейцария 5608 69 23 74 23 1 25755 

Швеция 7865 68 25 75 21 3 39921 

Япония 98560 72 20 71 15 10 647572 

Итого в ЕС 174695 56 35 64 21 14 969143 

Израиль 5787 63 29 71 18 7 - 

Китай 60612 65 33 63 11 25 750522 

Россия 12605 34 57 70 5 24 505778 

Сингапур 1993 54 38 63 24 13 16740 

Источник: Main Science and Technology Indicators / OECD. 2004. Nov. //www.oecd.org. 

Что касается отечественной практики, в рейтинге Института социально-

экономической модернизации «ТОП-50 инновационных компаний России» в 2013 

году ОАО «РЖД» заняло 6-е место. Затраты общества на НИОКР в 2014 году 

составили 0,53 % выручки от продажи (7,28 млрд руб.), что несопоставимо с 

уровнем зарубежных компаний-аналогов, указанных в табл. 2.6). 

К косвенным экономическим мерам государственного регулирования 

инноваций в сфере железнодорожного транспорта относится и политика 

протекционизма в виде торгово-валютного регулирования, направленного на защиту 

и реализацию новшеств внутри страны. Так, в 1987 году под давлением Ассоциации 

электронной промышленности США администрация Рейгана ввела 100 % налог на 

некоторые виды японской электроники, ввозимой на американский рынок, что было 

вызвано превышением импорта электронных изделий из Японии над американским 

экспортом соответствующих товаров на 16 процентов. 
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Таблица 2.6 – Объем предпринимательских расходов на НИОКР по типам 

предприятий (в % от общего объема предпринимательских НИОКР) 

Страна Тип предприятия  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Япония  Средние 9,80 10,80 10,90 10,80 10,80 9,80 

Германия  Средние - 4,48 - 5,40 - 5,26 

Великобритания  Средние - 10,55 9,26 9,77 11,06 9,09 

США Средние 5,12 5,17 5,19 6,19 5,39 5,30 

Финляндия Средние 9,37 8,55 9,17 8,41 8,91 9,16 

Источник: составлено автором по данным источника [101] 

Во Франции используются методы, поощряющие стимулирование экспорта. 

Рисковые затраты фирм, создающих филиалы за границей, в течение 6 лет могут 

вести к уменьшению налогообложения. В интересах активизации инновационной 

активности в экономически развитых зарубежных странах государство играет 

большую роль в создании социальной инфраструктуры, включающей формирование 

информационной системы внутри страны [101].  

В России в условиях формирующейся национальной инновационной системы 

государство остается одним из основных инвесторов в инновационную сферу 

железнодорожного транспорта. Так, в 2014 году структура финансирования НИОКР 

в сфере железнодорожного транспорта в России выглядела следующим образом 

[13, c. 7–8]:  

66,5 % – расходы государства; 

26,6 % – расходы бизнеса; 

6,5 % – расходы зарубежных фондов и институтов развития; 

0,4 % – расходы высшей школы; 

0,1 % – расходы частных НКО. 

Вышеуказанная статистика подтверждает то, что недостаточная 
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приоритезация задач по поддержке инновационной активности бизнеса, развитию 

человеческого капитала, поддержке инноваций в регионах не позволила обеспечить 

необходимую комплексность подхода и ликвидацию «узких мест» в инновационной 

системе железнодорожного транспорта. Ключевая проблема состоит в низком 

спросе на инновации в российской экономике, а также его неэффективная структура 

- избыточный перекос в сторону закупки готового оборудования за рубежом и 

заимствования инновационных организационных и административных систем в 

ущерб внедрению собственных новых разработок, в том числе ввиду их абсолютной 

неконкурентоспособности. 

Нерешенными остаются и ряд других проблем, обозначенных в табл. 2.7, 

отсутствие решения которых может привести к отрицательной результативности 

деятельности Правительства Российской Федерации и бизнеса в сфере 

инновационного развития железнодорожного транспорта. 

Таблица 2.7 – Проблемные вопросы создания инновационной среды в России 

№ 

п/п 

Сфера железнодорожного 

транспорта 

Содержание 

1 Предпринимательская среда 

Высокие риски ведения предпринимательской 

деятельности в России (так, по месту в рейтинге 

Всемирного банка «Ведение бизнеса» (Doing 

Business) Российская Федерация занимает лишь 112 

место). 

2 
Система государственного 

управления 

Наличие коррупции и излишних административных 

барьеров, прежде всего для развития сферы 

железнодорожного транспорта, в том числе ее 

инновационной компоненты. Низкий уровень 

доверия экономических субъектов к 

государственному регулированию  

  

железнодорожного транспорта в сочетании с 

низким уровнем эффективности управления в 

отрасли 

3 Система венчурного кредитования 

Незаинтересованность кредитных организаций в 

финансировании рискового инновационного 

бизнеса без участия государства в финансировании 

проекта  

4 

Система мониторинга вложенных 

государством средств на 

инновационное развитие 

Неразвитость системы мониторинга и контроля за 

использованием средств федерального бюджета, 

выделяемых на инновационное развитие проектов в 

сфере железнодорожного транспорта, а также 

отсутствие системы, позволяющей оценивать 

достижение поставленных задач в рамках 

инновационного развития  
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Продолжение табл. 2.7 

№ 

п/п 

Сфера железнодорожного 

транспорта 

Содержание 

5 Государственно-частное партнерство 

Недостаточное развитие механизмов 

государственно-частного партнерства с точки 

зрения законодательно установленных норм и 

правил 

6 Кадровое обеспечение 

Недостаточный кадровый управленческий 

потенциал для развития инновационных секторов 

экономики и модернизации традиционных отраслей 

(в том числе связанный с отсутствием института 

подготовки такого рада кадров) 
Примечание: составлено лично автором 

Перечисленные факторы негативным образом отражаются на инвестиционной 

привлекательности железнодорожного транспорта и степени его национальной 

конкурентоспособности на мировом уровне. 

Последовательное решение перечисленных проблем позволит осуществить 

радикальный прорыв в инновационном развитии железнодорожного транспорта. 

Кроме того, решение вышеуказанных проблем позволит выйти на устойчивый 

инновационный путь развития лишь тогда, когда инновации станут основой 

функционирования всех компонентов системы рыночного хозяйствования:  

формирования структуры производства и его технической базы; 

совершенствования систем управления; 

развития человеческого фактора производства.  

При этом ввиду наличия кризисных явлений и возобновление в 2009 и 2014 

годах, тенденции снижения ВВП в ведущих экономиках мира, мировые рынки, в 

том числе валютные, фондовые, нефтяные, находятся в постоянной нестабильности, 

а динамика экономического роста практически равна нулю.  

По оценкам ведущих экономистов, преодоленный глобальный финансово-

экономических кризис был лишь «первой волной» кризисных явлений. Кризис 2009 

и 2014 годов будет иметь затяжной характер. Вторая волна, ее продолжительность и 

глубина будет зависеть от геополитической обстановки в мире [90]. 

Кроме того, отсутствие точек роста и двигателя прогресса препятствуют 

быстрой нормализации ситуации в мировой экономике и восстановлению ее 

устойчивого динамичного развития. 
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В этой связи окончательный выход мировой экономики из «волн» кризиса – не 

вопрос времени (5 лет или иного срока) самого по себе, а вопрос появления крупных 

инноваций, которые послужили бы «мотором» устойчивого роста (генная 

инженерия, солнечная энергия и т.п.). 

Фактор времени играет незначительную роль в данном случае, необходимы 

инновационные идеи, ориентированные не на сегодняшний, а на завтрашний день и 

их эффективная реализация. 

В целях преодоления кризиса в экономике необходимо использовать 

основанные на реальных сбережениях инвестиции в инновации, позволяющие 

повысить производительность и реальную эффективность производства. 

В связи с этим для преодоления кризиса и перехода к новой фазе устойчивого 

экономического развития в сфере железнодорожного транспорта необходимо 

развитие механизма стимулирования его инновационной деятельности. Предыдущая 

фаза инновационной активности в экономике базировалась на инновациях в 

области, которые за последние десятилетия претерпели кардинальные изменения. 

Между тем, на транспорте аналогичных по масштабам и глубине изменений не 

произошло. 

Стержнем рыночной экономики являются товарообменные процессы, 

материальная основа которых – системы коммуникаций. Переворот в средствах 

связи, безусловно, способствовал развитию товародвижения и повышению общей 

эффективности экономики, но в не меньшей степени способствовал он и 

«виртуализации» экономики, ставшей одной из причин глобального кризиса. 

Поворот к росту реальной эффективности, основанной на производительности, 

требует инноваций в системе движения реальных ценностей – товаров, т.е. в 

транспортной системе.  

Ключевыми направлениями таких инноваций представляются повышение 

скоростной и пространственной эффективности транспортной системы. 

Сегодня, как и в XX веке, динамичное развитие железнодорожного транспорта 

снова может стать одним из ключевых факторов ускорения экономического роста в 

России.  
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Во-первых, в мире наблюдается своеобразный ренессанс железнодорожного 

транспорта. К нему возвращается роль лидера, одного из главных стимуляторов 

инновационного развития экономики. Это проявляется как во всевозрастающей 

интенсификации железных дорог, так и в масштабной их модернизации, массовом 

строительстве новых высокоскоростных линий для высокоскоростных 

пассажирских перевозок и доставки массовых грузов тяжеловесными 

поездами [154].  

В России, с учетом того, что в предыдущих фазах эволюции 

железнодорожного транспорта не удалось обеспечить его развитие, отвечающее 

потребностям экономики (в результате чего отрасль работала неэффективно), 

необходимо использовать инновационные продукты и инновационные технологии 

организации перевозочного процесса с учетом народнохозяйственных потребностей 

в инновациях, определяемых государством. 

Во-вторых, нестабильность мировой экономики, возникшая во многом в 

результате массового увлечения стоимостных показателей, прежде всего 

капитализации бизнеса, может быть преодолена лишь путем развития реального 

производства. Поэтому возрастает значение товарообменных процессов, 

обеспечиваемых посредством инновационного развития железнодорожного 

транспорта.  

Эффективное функционирование железнодорожного транспорта играет 

исключительную роль в создании условий для модернизации, перехода на 

инновационный путь развития и устойчивого роста национальной экономики, 

способствует созданию условий для обеспечения лидерства в мировой 

экономической системе. 

От состояния и качества работы железнодорожного транспорта зависят не 

только перспективы дальнейшего социально-экономического развития, но также 

возможности государства эффективно выполнять такие важнейшие функции, как 

защита национального суверенитета и безопасности страны, обеспечение 

потребности граждан в перевозках, создание условий для выравнивания социально-

экономического развития регионов. 
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Кроме того, процессы глобализации, изменения традиционных мировых 

хозяйственных связей ставят перед Россией задачу рационального использования 

потенциала своего уникального экономико-географического положения. 

Эффективная реализация транзитного потенциала страны позволит не только 

получить экономический эффект от участия в международных перевозках, но и 

создаст новые инструменты влияния России на мировые экономические процессы 

(формирование новых зон экономического притяжения, установление долгосрочных 

экономических связей). 

Учитывая изложенное, ключевую роль в организации транспортного 

обслуживания в России занимает железнодорожная сеть, которая по своему 

масштабу занимает одно из ведущих мест в мире, и, безусловно, доминирует в 

транспортной системе страны.  

 

ВЫВОДЫ ПО II ГЛАВЕ 

1. В ходе исследования на основании анализа этапов развития 

железнодорожного транспорта были выявлены особенности его функционирования 

и обоснована целесообразность использования различных механизмов 

стимулирования инновационной деятельности. 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 значительно 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 

(транспортного машиностроения, черной металлургии, производства строительных 
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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. 

2. Раскрыты экономические, финансовые, административные, научно-

технические, кадровые и социально-психологические факторы, влияющие на 

уровень инновационной активности предприятий железнодорожного транспорта и 

определяющие выбор методов и инструментов отраслевого управления 

инновационным развитием железнодорожного транспорта для повышения 

производительности труда, сокращения стоимости жизненного цикла, 

совершенствования корпоративного управлении, повышения уровня автоматизации 

и механизации и др. 

3. Вместе с тем рынок железнодорожного транспорта разных стран мира имеет 

свои характерные особенности. Исследование мирового опыта государственного 

стимулирования инновационной деятельности железнодорожного транспорта 

показало, что для России, имеющей свои особенности развития железнодорожного 

транспорта, невозможно полностью применить готовый сценарий развития какой-

либо определенной страны. Автор считает, что можно учитывать опыт США, где 

железнодорожный рынок зависел от импорта; опыт Китая, где долгое время было 

директивное управление железнодорожным транспортом; опыт Германии, где 

инновационная деятельность является показательной. Только сочетание способов 

стимулирования инновационной деятельности в разных странах позволит России 
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выйти на мировой рынок железнодорожных услуг и продуктов и сделать свои 

разработки конкурентоспособными на мировом рынке.  

Для применения механизма комплексного стимулирование инновационной 

деятельности в железнодорожном транспорте требуются конкретные научно-

методические и научно-практические предложения, которые предложены в главе 3.   
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ  ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3.1 Формирование системы государственного стимулирования инновационной 

деятельности в сфере железнодорожного транспорта 

Проблемы устойчивого экономического роста, базирующегося на инновациях, 

возникают на стыке науки и производства, фундаментальных и прикладных 

разработок. Этим вызвана их сложность и неоднозначность. Инновации, 

воплощенные в новых научных знаниях, изделиях, технологиях, оборудовании, 

компетенциях, передовых формах организации производства, являются главным 

фактором конкурентоспособности во всех экономических развитых странах. 

В связи с этим совершенствование программного подхода к стимулированию 

инновационной деятельности в сфере железнодорожного транспорта посредством 

создания целевой программы развития отрасли будет стимулировать российские 

предприятия использовать инновационные способы разработки, производства и 

усовершенствования продукции и услуг на рынке железнодорожных перевозок. 

В период 2001-2010 годов  реформирование железнодорожного транспорта, 

включая структурные преобразования отрасли в основных сферах деятельности 

(предоставление услуг инфраструктуры, грузовые железнодорожные перевозки, 

перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в дальнем следовании и 

пригородном сообщении), осуществлялось в соответствии с Программой 

структурной реформы на железнодорожном транспорте в Российской Федерации, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 

2001 г. № 384. При этом дальнейшие преобразования в сфере грузовых перевозок 

в период 2011-2015 гг. выполнялись в соответствии с Целевой моделью рынка 

грузовых железнодорожных перевозок на период до 2015 г., а в сфере пассажирских 

перевозок аналогичный инструмент отсутствовал. 

По нашему мнению, в Российской Федерации необходимо совершенствовать 

и развивать программный подход к развитию инновационной составляющей рынка 
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услуг железнодорожного транспорта посредством разработки в рамках 

государственной целевой программы развития грузовых и пассажирских 

железнодорожных перевозок до 2020 года.  

Названная целевая программа представляет собой комплекс мер 

и мероприятий, направленных на совершенствование государственного 

регулирования рынка железнодорожных перевозок, а также формирование 

эффективных долгосрочных механизмов стимулирования инновационной 

деятельности на железнодорожном транспорте.  

Целевая программа должна предусматривать комплексное участие 

государственного и частного секторов в формировании модернизированной 

железнодорожной транспортной системы для того, чтобы сбалансировать интересы 

бизнес-сообщества с потребностями экономики в инновационных транспортных 

продуктах и услугах.  

Цель программы – определить ключевые системные направления 

стимулирования инновационной деятельности рынка железнодорожного транспорта 

на период до 2020 года для обеспечения потребностей экономики и пользователей 

услуг железнодорожного транспорта в перевозках грузов, ликвидации 

инфраструктурных ограничений экономического развития Российской Федерации, 

повышения качества услуг, формирования наиболее рационального 

технологического и коммерческого взаимодействия между участниками перевозок, 

в том числе посредством определения приоритетов и конкретных параметров 

развития перевозок на железнодорожном транспорте до 2020 года. 

Достижение вышеуказанной цели, по нашему мнению, достигается за счет 

решения следующих задач: 

1) обеспечения конкурентоспособности железнодорожного транспорта 

России (в том числе за счет реализации транзитного, транспортно-логистического 

потенциала), формирования условий для его долговременного устойчивого роста 

и повышения конкурентоспособности на мировом рынке транспортных услуг; 

2) развития рынка железнодорожных перевозок на основе создания равных 

условий конкуренции с другими видами транспорта; 
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3) повышения качества услуг, конкурентоспособности 

и клиентоориентированности участников рынка грузовых железнодорожных 

перевозок; 

4) создания стимулов для повышения эффективности деятельности 

участников перевозок; 

5) развития эффективных инновационных механизмов управления 

отраслью, обеспечивающих расширенное воспроизводство и снижение уровня 

износа основных средств, разработку и внедрение инновационных транспортных и 

логистических технологий, наращивание, обновление и модернизацию основных 

производственных фондов железнодорожного транспорта (инфраструктуры, 

локомотивного и вагонного парков); 

6) совершенствования системы государственного регулирования 

деятельности железнодорожного транспорта; 

7) совершенствования государственного тарифного регулирования 

в соответствии с текущим состоянием и перспективами развития экономики России; 

8) синхронизации изменений нормативной правовой базы с 

произошедшими преобразованиями в железнодорожной отрасли. 

Контроль за исполнением целевой программы предлагается возложить 

на Министерство транспорта Российской Федерации и ОАО «РЖД» 

с установлением ключевых показателей эффективности, которые позволят 

осуществлять ежеквартальные контрольные мероприятия в части сопоставления 

фактически достигнутых результатов с плановыми. 

Предлагается осуществлять исполнение программы в несколько этапов 

с целью контроля эффективности и оценки фактически полученных промежуточных 

результатов от ее реализации.  

Первый этап: 2015 год – 1-е полугодие 2016 года – подготовительный. 

В рамках указанного этапа необходимо: 

определить основные механизмы стимулирования инновационной 

деятельности, обеспечивающие содержание инфраструктуры железнодорожного 

транспорта в соответствии с потребностями российской экономики, 
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сбалансированное и устойчивое развитие инфраструктуры железнодорожного 

транспорта, усовершенствовать механизмы привлечения инвестиций в развитие 

основных фондов железнодорожного транспорта;  

определить основные направления стимулирования инновационной 

деятельности и порядка взаимодействия на данном направлении участников 

перевозочного процесса; 

определить целевое состояние и структуру рынка услуг по оперированию 

вагонами и рынка услуг грузовых перевозок на железнодорожном транспорте 

до 2020 года; 

определить основные направления совершенствования действующей 

тарифной системы и нормативной правовой базы. 

Второй этап: 2-е полугодие 2016 года – 2019 г. – исполнение. С целью 

обеспечения стимулирования инновационной деятельности железнодорожных 

перевозок в рамках предлагаемой целевой модели будут реализованы мероприятия, 

направленные на:  

сбалансированное развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта 

общего пользования; 

создание эффективных инновационных экономических механизмов, 

стимулирующих развитие, обновление, модернизацию основных производственных 

фондов железнодорожного транспорта (инфраструктуры, локомотивного 

и вагонного парков); 

повышение эффективности использования парка вагонов, в том числе 

в условиях его профицита, а также эффективности использования магистральной 

инфраструктуры и локомотивов; 

совершенствование тарифно-ценовой политики на железнодорожном 

транспорте, направленное, в том числе, на сокращение кросс-субсидирования 

различных отраслей промышленности в части платы за перевозку грузов 

с использованием локомотивного парка ОАО «РЖД» и сохранение в части оказания 

услуг инфраструктуры; 

дальнейшее совершенствование нормативного правового регулирования 
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рынка оперирования подвижным составом; 

создание условий для оценки целесообразности развития деятельности 

локальных перевозчиков и связанных с ней рисков. 

Мероприятия по реализации целевой модели должны содержать работы и 

контрольные события, характеризующие достижение результатов инновационных 

проектов, их взаимосвязи, сроки реализации, ответственных за достижение 

результатов, проектную стоимость.  

Воздействие на рынок услуг железнодорожного транспорта будет 

происходить посредством последовательных действий, указанных на рис. 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Подходы к формированию целевой рынка железнодорожных 

перевозок 

Примечание: составлено лично автором 
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  Привлечение инвестиций на реализацию основных мероприятий по 

стимулированию инновационной деятельности железнодорожного транспорта будет 

обеспечено посредством перехода к регуляторному (сетевому) договору, 

увязанному с проведением долгосрочной тарифной политики, установлением четких 

критериев государственной поддержки комплексных инвестиционных проектов 

по строительству новых и модернизации существующих железнодорожных линий, 

развитием механизма применения государственно-частного партнерства 

на железнодорожном транспорте (включая использование концессий), расширением 

практики использования кредитных средств для реализации проектов по 

обновлению и развитию железнодорожной инфраструктуры. 

Сетевой договор исполняется путем достижения следующих закладываемых 

в него параметров, указанных в табл. 3.1: 

Таблица 3.1. Параметры исполнения сетевого договора 

Наименование параметров сетевого договора 

Объемы перевозок 

железнодорожным 

транспортом и 

показатели, 

характеризующие 

безопасность перевозок 

Перечень работ 

по содержанию, 

эксплуатации 

и/или развитию 

объектов 

сетевого 

договора 

Планируемые затраты 

на выполнение работ 

по содержанию, 

эксплуатации и/или 

развитию объектов 

сетевого договора 

Планируемые объёмы и 

источники финансирования 

затрат на выполнение 

работ по содержанию, 

эксплуатации и/или 

развитию объектов 

сетевого договора, включая 

осуществление владельцем 

инфраструктуры 

деятельности, 

направленной на 

сокращение издержек при 

выполнении таких работ 

Принципы финансирование затрат на реализацию перечня работ по содержанию, эксплуатации 

и/или развитию объектов сетевого договора  

Затраты владельца инфраструктуры на ее 

эксплуатацию и ремонт должны 

покрываться за счет тарифов, 

установленных государством (при этом 

необходимо осуществить постепенный 

переход от системы планово-

предупредительных ремонтов 

инфраструктуры к системе ремонтов по 

фактическому состоянию её участков, с 

учетом интенсивности грузоперевозок и 

наличия пассажирского движения на них) 

Обновление 

существующей 

инфраструктуры 

общего пользования 

должно 

осуществляться за 

счет средств владельца 

инфраструктуры, а их 

недостаток, за счет 

предоставления 

субсидий 

Строительство новых 

линий железнодорожной 

сети общего пользования 

должно осуществляться за 

счет государственных 

субсидий 

Примечание: составлено лично автором  



119 

 

Учитывая зарубежный опыт реформирования железнодорожного транспорта, 

необходимо, чтобы государственное субсидирование строительства новых 

железнодорожных линий осуществлялось с помощью специального фонда, который 

может формироваться в установленном государством порядке, а также с учетом 

разработанных и утвержденных нормативов на строительство и эксплуатацию 

объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта с соответствующим 

механизмом контроля и мониторинга. 

При этом, в случае коммерческой привлекательности проектов по 

строительству железнодорожной инфраструктуры, возможно осуществление 

строительства при полном финансировании частных компаний или с применением 

механизмов государственно-частного партнерства.  

Внедрение механизма сетевого договора будет способствовать повышению 

инновационной привлекательности железнодорожного транспорта за счет притока 

инвестиций (снижение износа, уменьшение количества барьерных мест), повышения 

качества обслуживания широкого круга грузоотправителей и грузополучателей, 

дополнительного стимулирования повышения эффективности работы владельца 

инфраструктуры. 

Кроме того, формирование долгосрочного инвестиционного планирования в 

сфере развития железнодорожной инфраструктуры создаст условия для 

долгосрочного тарифообразования в части использования железнодорожной 

инфраструктуры, что позволит достигнуть следующих целей развития 

железнодорожного транспорта России: 

повышение эффективности расходования бюджетных средств; 

повышение прозрачности инвестиционной деятельности в сфере развития 

железнодорожной инфраструктуры. 

Представленное решение создает системные условия для обеспечения целевых 

пропускных и провозных способностей железнодорожной инфраструктуры, однако 

для достижения положительных результатов сетевой договор необходимо 

применять на всей сети железных дорог, в том числе в рамках осуществления 

перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования. 
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Так, приближение показателей мобильности населения к уровню развитых 

стран будет являться одним из факторов повышения качества человеческого 

капитала в стране. При этом следует обеспечить опережающий рост транспортной 

мобильности населения по сравнению с ростом ВВП. В качестве целевого 

ориентира по данному показателю принимается 15,6 тыс пасс.-км на 1 человека в 

2030 году (225 % к уровню 2011 года). 

Для повышения конкурентоспособности отечественных товаров и услуг на 

мировых рынках за счет сбалансированного развития транспортной системы и 

опережающего роста высокотехнологичных секторов экономики, а также 

дальнейшего увеличения объемов перевозок грузов доля транспорта в структуре 

добавленной стоимости должна сократится с 6,2 % в 2010 году до 4 - 4,5 % ВВП в 

2030 году, что означает относительное снижение транспортных издержек. 

Главным фактором обеспечения условий стабильности и управляемости 

работы железнодорожного транспорта является предсказуемая, продуманная, 

отвечающая всем реалиям тарифная политика железнодорожной монополии.  

Таковым механизмом является создание в рамках Целевой программы новой 

инновационной системы тарифообразования, закрепляемой в Концепции 

Прейскуранта 10-01 «Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, 

выполняемые российскими железными дорогами», отвечающей требованиям рынка 

и решающей следующие задачи: 

создание экономических стимулов для всех хозяйствующих субъектов на 

переориентацию промышленности с сырьевого экспорта на производство 

продукции с высокой добавленной стоимостью внутри страны; 

повышение доходов основных участников перевозочного процесса за счет 

более рационального распределения перевозок грузов между видами транспорта 

общего пользования и других народно-хозяйственных проблем;  

повышение привлекательности и доступности железнодорожных перевозок, в 

том числе переориентация высокомаржинальных грузов на железнодорожный 

транспорт. 

Основные задачи и инструменты реализации новой инновационной концепции 
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построения тарифной системы на железнодорожном транспорте приведены в 

табл. 3.2 

Таблица 3.2 – Инструменты реализации новой инновационной концепции 

построения тарифной системы на железнодорожном транспорте 

Задачи 

1 2 3 4 

Повысить 

 привлекательность 

инвестирования в 

обрабатывающие 

активы и сельское 

хозяйство 

Повысить  
заинтересованность 

грузоотправителя к 

услугам более 

высокого качества 

Повысить 

 конкурентоспособность 

железнодорожного 

транспорта 

Снизить 

зависимость  

от субсидирования и 

уровня индексации 

тарифов) 

Анализ соответствия существующей системы тарифов поставленным задачам 

1 2 3 4 

Тарифы на сырьевые 

грузы, которые в 

основном 

перевозятся на 

экспорт, ниже 

себестоимости их 

перевозки, а тарифы 

на продукцию 

обрабатывающих 

отраслей и сельского 

хозяйства - 

значительно выше.  

 

Перевозки 

тарифицируются за 

вес груза и не 

учитывают веса 

вагона, поэтому у 

грузоотправителя 

отсутствует 

мотивация 

использовать 

инновационные 

(более совершенные) 

вагоны  

 

На коротких расстояниях 

тарифы до 2 раз выше, чем 

на более дальних. При 

этом себестоимость 

перевозок отличается не 

более чем на 20-30%. 

Практически все 

грузоотправители, которые 

имеют возможность 

перейти на автомобильный 

транспорт, уже используют 

его 

 

Так как в 

Прейскуранте  

№ 10-01 заложено 

кросс-

субсидирование 

между грузами, 

направленное на 

стимулирование 

сырьевого экспорта, 

то увеличение их 

доли носит 

постоянный 

характер, а 

следовательно, 

постоянно снижает 

удельную 

доходность субъекта 

регулирования, что 

приводит к 

наращиванию 

уровня тарифов и 

размера субсидии 

Что необходимо сделать в рамках поставленных задач 

1 2 3 4 

Пересмотреть 

систему кросс-

субсидирования, 

понизив уровень 

тарифов на перевозку 

грузов с высокой 

добавленной 

стоимостью за счет 

увеличения тарифов 

на сырьевой экспорт 

Перейти 

к иной единице 

тарификации 

перевозок, например, 

тонно-километры 

брутто (то есть с 

учетом веса вагона)  

 

 

Пересмотреть 

принципы формирования 

ставок на коротких 

расстояниях исходя из 

реальной себестоимости 

таких перевозок 

 

Изменить 

формата кросс-

субсидирования, 

который позволит 

снизить зависимость 

доходов ОАО 

«РЖД» от 

изменения 

увеличения доли 

сырьевых грузов  
Примечание: составлено лично автором  
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Реализация новой инновационной концепции построения тарифной системы  

на железнодорожном транспорте в рамках Целевой программы должна 

осуществляться с учетом следующих положений и уточнений. 

1. Внесение изменений в новую инновационную тарифную систему должны 

проходить поэтапно (раз в 5 лет на протяжении 15 лет). 

2. Изменения должны быть известны участникам рынка уже в начале 

реформирования тарифной системы. Определение приоритетов и планов действий 

сделает внесение изменений предсказуемым для бизнеса и поможет 

спланировать/скорректировать направления инвестиций, кредитную политику, 

логистику поставок. 

3. Необходимо осуществить пересмотр базы расходов, заложенных при 

расчете тарифов на железнодорожные перевозки. 

В действующем Прейскуранте № 10-01 использовались данные об издержках 

2000 года. С того момента произошли институциональные изменения, в том числе 

увеличилась протяженность электрифицированных линий, выделились в ДЗО 

пассажирские активы, сформировалась новая система разнесения затрат между 

видами перевозочного бизнеса. Это не приведет к росту тарифа, поскольку все 

диспропорции обычно исправлялись за счет индексации тарифов, определяемой 

исходя из размера необходимой валовой выручки (НВВ). 

4. Формирование сквозных тарифных ставок для цепи поставок «сырье – завод 

(готовая продукция) – потребитель». 

Данная система позволит сместить акценты тарифной системы с «добытчика» 

на «обработчика», зафиксировав при построении ставки оптимальную величину 

общих транспортных издержек для продукции с добавленной стоимостью. 

5. Формирование принципа закрытости новой тарифной системы для 

изменений, которые могут ее разбалансировать, и передачи функции гибкого 

тарифного регулирования ОАО «РЖД», с учетом введения ограничений, 

направленных на возможность принятия компанией решений, противоречащих 

принципам данной новой тарифной системы. 

Еще одни мероприятием, проводимым в рамках стимулирования 
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инновационной деятельности железнодорожного транспорта, является 

задействование потенциала конкурентоспособности, который возможно реализовать 

при условии повышения эффективности и клиентоориентированности услуг 

железнодорожного транспорта, расширения его инвестиционных возможностей и 

совершенствования регуляторных условий функционирования железнодорожного 

транспорта.  

По итогам 2014 года уровень надежности доставки грузов железнодорожным 

транспортом составил 87,1 %. При этом показатель существенно вырос по 

сравнению с 2012 г. на 14,6 %, однако по сравнению с 2007 года наблюдается 

падение уровня надежности на 1,7 %.  

Недостаточно высокий уровень показателя надежности и скорости доставки 

часто вынуждает грузоотправителей использовать альтернативные виды транспорта 

для перевозки грузов, а также влечет рост транзакционных издержек 

грузоотправителя из-за необходимости поиска вагонов под перевозку и 

диспропорции государственного регулирования различных видов транспорта.  

В связи с этим в табл. 3.3 предлагается комплекс мер в рамках Целевой 

программы, направленных на повышение конкурентоспособности 

железнодорожного транспорта. 

Таблица 3.3 – Мероприятия по стимулирования инновационной деятельности 

железнодорожного транспорта в рамках Целевой программы 

№ 

п\п 

Мероприятия Результат 

1 Использование современных 

технологий для повышения 

уровня надежности перевозок 

Снижение издержек перевозчика, связанных 

с предъявлением претензий и судебными 

разбирательствами, а также компенсациями в пользу 

грузоотправителей 

2 Снижение налоговых барьеров для 

интеграции услуг транспортного 

сервиса в рамках нескольких 

государств 

Организация комплексной услуги по перевозке грузов, 

способствующей снижению транзакционных издержек 

грузоотправителя, а также уменьшению времени 

оформления и реализации заявки на перевозку груза 

3 Использование on-line технологий 

для развития перевозки по 

принципу «одного окна» 

Сокращение времени от подачи заявки на перевозку 

грузоотправителем до начала перевозки, а также 

сокращение транзакционны издержек пользователей 

железнодорожного транспорта и создание 

дополнительного стимула для дальнейшего развития 

комплексной логистики 
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Продолжение табл. 3.2 

№ 

п\п 

Мероприятия Результат 

4 Использование современных 

технологий для перевозки грузов с 

увеличенной скоростью доставки 

Повышение привлекательности железнодорожного 

транспорта для клиентов 

5 Организация системы перевозки 

грузом с помощью современных 

технологий 

Уменьшение скорости доставки грузов 

6 Выравнивание конкурентных 

условий организации грузовых 

перевозок автомобильным, 

водным и железнодорожным 

транспортом 

Выравнивание регуляторных условий конкурирующих 

видов транспорта возможно путем внесения изменений 

в условия лицензирования, налогообложения, 

установления экологических норм и правил 

эксплуатации транспортных средств 
Примечание: составлено лично автором  

Вместе с тем стимулирование инновационной деятельности 

железнодорожного транспорта на государственном уровне, по мнению автора 

исследования, недостаточно. Для повышения результативности и эффективности 

внедрения инновационной механизмов необходимы предложения по его развитию 

на уровне предприятий, рассматриваемые далее. 

Отдельным аспектом эффективного развития инновационной деятельности 

железнодорожного транспорта является координация государственной и частной (на 

уровне компании) инновационной политики, повышение эффективности 

действующих и формирование новых инструментов поддержки инновационного 

развития.  

Сбалансированное развитие инновационной системы обусловлено 

повышением эффективности использования действующих технико-внедренческих 

особых экономических зон, наукоградов, технопарков, а также расширением 

поддержки инновационных кластеров в рамках софинансирования из федерального 

бюджета региональных программ поддержки малого бизнеса и разработкой 

дополнительных мер федеральной поддержки регионов, активно инвестирующих в 

создание региональной инновационной системы.  

В этих регионах также должна быть обеспечена более тесная взаимосвязь 

используемых федеральным центром и регионами инструментов стимулирования 

инноваций, а также мер по развитию инфраструктуры, в том числе транспортно-

логистической. 
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Российская инновационная система должна полноценно интегрироваться в 

международную инновационную среду, используя для этого все имеющиеся 

механизмы, включая институты развития. 

Обеспечение эффективной реализации поставленных задач по переходу 

страны на инновационный путь развития требует формирования и развития 

механизмов многостороннего взаимодействия между органами государственной 

власти, бизнесом, научными и образовательными организациями, а также 

организациями гражданского общества на межгосударственном уровне.  

Для использования потенциала железнодорожного транспорта предлагается 

создание вертикального системного интегратора (компания-оператор), эффективная 

деятельности которого достигается за счет внедрения инновационных технологий и 

методов организации перевозочного процесса.  

Предлагается создание оператора на следующих принципах, указанных 

в табл. 3.4. 

Таблица 3.4 - Основные инструменты стимулирования инновационного развития 

транспортно-логистического потенциала железнодорожного транспорта 

№ 

п/п 

Инструмент Содержание 

1 Инвентаризация проблемных 

вопросов в сфере 

железнодорожного транспорта 

Выявление проблем и путей их решения с использованием 

набора инновационных инструментов в сферах, 

характеризующихся недостаточной предпринимательской 

активностью 

2 Государственно-частное 

партнерство 

Тесное взаимодействие государства, бизнеса и науки, как 

при определении приоритетных направлений 

технологического развития, так и в процессе их реализации 

3 Повышение эффективности Создание стимулов и условий для технологической 

модернизации на основе повышения эффективности 

компаний с использованием комплекса мер тарифного, 

таможенного, налогового и антимонопольного 

регулирования 

4 Кадровая политика Обеспечение инвестиционной и кадровой 

привлекательности инновационной активности 

5 Раздельный учет доходов и 

расходов на научно-

исследовательскую 

деятельность 

Прозрачность расходования средств на поддержку 

инновационной деятельности 

6 Внедрение международных 

стандартов 

Ориентация при оценке эффективности организаций науки 

и образования, инновационного бизнеса и инфраструктуры 

инноваций на международные стандарты 
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Продолжение табл. 3.4 

№ 

п/п 

Инструмент Содержание 

7 Развитие конкуренции Стимулирование конкуренции как ключевой мотивации 

для инновационного поведения (в том числе в секторе 

исследований и разработок) 

8 Системный подход при 

планировании и 

осуществлении 

инновационной деятельности 

Координация и взаимоувязка бюджетного, налогового, 

внешнеэкономического и других направлений социально-

экономической политики как необходимое условие 

решения ключевых задач инновационного развития 
Примечание: составлено лично автором  

Предлагаемый новый, инновационный проект в сфере железнодорожного 

транспорта направлен на обеспечение развития транспортной инфраструктуры 

исходя из: 

- единых принципов ценовой политики; 

- взаимного использования парка подвижного состава; 

- внедрения единой технологии и стандартов транспортно-логистических 

услуг на территории ЕАЭС.  

Создание указанной компании позволит посредством использования 

транспортного потенциала создать платформу для развития интеграционных 

процессов в других отраслях экономики стран ЕАЭС, реализации масштабных 

проектов: раскрытия транзитного потенциала Таможенного союза по маршруту 

Китай – Европа – Китай. Основные цели и задачи приведены автором в табл. 3.5 

Достижение вышеуказанных результатов, по мнению автора, возможно 

посредством выполнения трех основных функций: 

1) формирование инновационных рамок логистической системы, правовое 

обеспечение совместной деятельности предприятий и регулирующих органов стран 

Таможенного союза – нормативно-правовая функция (административная); 

2) экономическое регулирование, направленное на увеличение объемов 

транзитных, экспортно-импортных и внутренних перевозок – экономическая 

функция; 

3) развитие кооперации между участниками проекта, формирование новых 

транспортно-логистических связей и увеличение доли рынка на обозначенных 

направления – организационная функция (социально-психологическая).  



127 

 

Таблица 3.5 – Основные цели и задачи интеграционного проекта 

I. Цели 

Обеспечение интеграции транспортных 

процессов внутри ЕАЭС 

Повышение международной 

конкурентоспособности стран ЕАЭС на 

глобальном транспортном рынке предоставления 

инновационных услуг 

II. Задачи 

Создание: 

– единой транспортно-логистической базы 

для развития хозяйственных связей внутри 

ЕЭП; 

– единой транспортной технологии; 

– единых принципов ценовой политики; 

– единого принципа взаимного 

использования парка подвижного состава 

1) Развитие международных транспортных 

коридоров по территории стран ЕАЭС 

2) Предложение комплексной услуги по принципу 

«одного окна» 

3) Обеспечение масштаба бизнеса, сопоставимого 

с мировыми лидерами отрасли 

4) Единая переговорная позиция при 

взаимодействии с КНР и ЕС 

5) Совместный контроль над ключевыми 

транспортными активами в ЕАЭС 

6) Сокращение сроков и себестоимости перевозки 

за счет оптимизации транспортных схем 

III. Результаты 

1) Эффективное функционирование общего (внутреннего) рынка товаров, услуг, капитала и труда 

2) Проведение согласованной налоговой, денежно-кредитной, валютно-финансовой, торговой, 

таможенной и тарифной политики 

3) Создание условий стабильного развития структурной перестройки экономики сторон в 

интересах повышения жизненного уровня их населения 

4) Создание общей системы мер государственной поддержки развития приоритетных отраслей 

экономики, производственной и научно-технологической кооперации 
Примечание: составлено лично автором  

С учетом обозначенных функций на рис. 3.2 предлагается целевая бизнес-

модель создания системного интегратора в рамках Таможенного союза. 

В основу бизнес-модели системного интегратора предполагается заложить 

обязанность оператора по владению и оперированию парком подвижного состава 

и терминальными активами в ключевых транспортных узлах, а также набор 

компетенций по экспедированию и оказанию услуг «последней мили». 

Необходимо отметить, что комплексный характер сервиса предлагаемого 

к созданию системного интегратора особенно важен с учетом потенциала развития 

контейнерных перевозок с Китаем, так как клиенты-грузоотправители в Китае 

требуют от логистической компании полного спектра услуг на маршруте, что, в 

свою очередь, будет способствовать внедрению инновационных технологий 

организации перевозочного процесса на российском железнодорожном транспорте. 
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Рисунок 3.2 – Целевая модель сетевого логистического оператора 

Примечание: составлено лично автором  

Создание системного интегратора позволит обеспечить инновационное 

развитие транспортно-логистической инфраструктуры, исходя из единых принципов 

ценовой политики, взаимного использования парка подвижного состава, внедрения 

единой технологии и стандартов транспортно-логистических услуг на территории 

ЕАЭС.  

Кроме того, целью создания системного интегратора является ответ на вызов в 

рамках конкурентной борьбы за управление глобальными транспортными 

коридорами, прежде всего с компаниями ЕС и Китая. Создание логистического 

оператора позволит претендовать странам ЕЭП на обслуживание растущего 

контейнеропотока, направляемого из Западного Китая в Центральную и Восточную 

Европу, и формирование нового конкурентоспособного глобального транспортного 

коридора. Необходимо учитывать, что в ближайшие годы Центральный и Западный 

Китай станет одним из ключевых промышленных центров КНР, при этом потенциал 

железнодорожных транзитных контейнерных перевозок на маршруте Китай-Россия-

Европа в 2021 году может превысить 1 млн ДФЭ, при том что сегодня объем 

транзита составляет всего 32 тыс. ДФЭ.  

Предоставление 

подвижного состава для 

перевозки грузов  

СЕТЕВОЙ 

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ 

ОПЕРАТОР  

Экспедирование  

и комплексная 

логистика  

Терминальная обработка 

грузов, в т.ч. на 

пограничных переходах   

Автомобильная доставка 

в рамках «последней 

мили»    
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Одним из основных факторов успеха является контроль над ключевыми 

активами и сетевой масштаб бизнеса на пространстве ЕАЭС, позволяющий 

гарантировать качество сервиса, а также оптимизировать порожние пробеги и, тем 

самым, обеспечивать конкурентоспособный тариф.  

Учитывая, что в основу бизнес-модели нами предлагается заложить 

обязанность владения и оперирования парком подвижного состава 

и терминальными активами в ключевых транспортных узлах, необходимо передать 

в уставный капитал логистического оператора акции профильных компаний, 

обладающих необходимыми для реализации проекта компетенциями и активами 

(подвижной состав, в том числе фитинговые платформы и контейнеры, грузовые 

терминалы, сетевые информационные системы).  

Предлагаемая организационно-правовая модель создания логистического 

оператора представлена на рис. 3.3. 

 

Рисунок 3.2 Организационного-правовая модель создания логистического оператора 

Примечание: составлено лично автором 

Со стороны ОАО «РЖД» предлагается внести принадлежащие ОАО «РЖД» 

контрольные пакеты акций ПАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД Логистика». 
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Со стороны КТЖ планируется передать в уставный капитал Логистического 

оператора акции дочерних компаний АО «Казтранссервис» (транспортный 

оператор) и АО «Кедентранссервис» (крупнейший оператор вагонов и сети 

терминалов), а также фитинговые платформы и терминалы, расположенные 

на пограничных с Китаем станциях Достык, Алтынколь. Со стороны БЖД 

предлагается внести в уставный капитал Логистического оператора терминалы на 

границе с Европейским Союзом, расположенные на станции Брест, и другие активы 

белорусского железнодорожного транспорта. 

Согласно проведенным расчетам, создание Логистического оператора 

обеспечит значительный экономический эффект как для акционеров, так и для 

экономик стран - участниц ЕЭП в целом. 

Проект является экономически эффективным и коммерчески успешным для 

ОАО «РЖД». Показатель NPV с учетом терминальной стоимости составляет  

2,8 млрд долл., IRR 14,07 %, период окупаемости инвестиций 8,7 года, 

дисконтированный срок окупаемости проекта 11,8 лет (табл. 3.6). 

Таблица 3.6. – Расчет экономической эффективности логистического оператора 

Категория 2013 2014-2020 2021-2025 

Денежный поток    

EBIT 270 302 067 
4 021 680 

834 
5 318 095 064 

(налог на EBIT) -64 872 496 -965 203 400 -1 276 342 815 

Амортизация 85 293 137 
1 051 980 

115 
1 543 269 916 

Изменение в чистом оборотном капитале    

(CAPEX) -114 994 248 
-3 229 258 

912 
-3 521 081 565 

Свободный денежный поток 175 728 461 879 198 637 2 063 940 600 

Фактор дисконта    

WACC 13% 13% 13% 

Период дисконта 0,5 1-7,5 8,2-12,5 

Фактор дисконта 0,94   

Дисконтированный денежный поток    

Дисконтированный СДП 165 613 531 453 385 958 590 988 752 

Терминальный денежный поток   478 161 964 

Терминальная стоимость   4 606 613 488 

Приведенная терминальная стоимость 1 046 530 452   

Стоимость инвестированного капитала 2 709 904 651     
Примечание: составлено лично автором 
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Приведенные в таблице расчеты осуществлялись автором с использованием 

следующих показателей оценки эффективности инвестиций: 

1. Чистая дисконтированная стоимость (   ) определялась как разность 

суммы элементов возвратного потока и исходной инвестиции, дисконтированных к 

началу действия оцениваемого проекта, и рассчитывалась по формуле: 

    ∑  

 

   

   

      
    

При последовательном инвестировании средств в течение m лет чистая 

дисконтированная стоимость рассчитывалась по формуле: 

    ∑  

 

   

   

      
 ∑

  

      

 

   

 

 

2. Внутренняя норма прибыли (IRR) рассматриваемого проекта определялась 

как значение ставки дисконтирования, при которой чистая приведенная стоимость 

инвестиционного проекта (     равна нулю, и рассчитывалась по формуле: 

 

∑ 

 

   

   

        
      

 

IRR измеряется в процентах и означает максимально допустимый уровень 

затрат по финансированию проекта, при достижении которого реализация проекта 

не приносит ни прибыли, ни убытка. 

Данный показатель рассчитывался для экономического обоснования (исходя 

из результата) одного из следующих решений  

- если IRR  > CК (стоимость капитала), то проект следует принять; 

- если IRR < CК, то проект следует отвергнуть; 

- если IRR = CК, то проект не приносит ни прибыли, ни убытка. 

Целевым рынком системного интегратора является сегмент железнодорожной 

транспортировки грузов в контейнерах, доля которого составляла около 37 % 

в общем объеме перевозки контейнеропригодных грузов в России в 2012 году, 
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и увеличилась до 40,1% в 2015 году. Общий фокус предлагается сделать 

на переориентацию грузов с других видов транспорта – преимущественно 

автотранспорта, а также части перевозок в крытых вагонах, насколько это будет 

экономически целесообразно.  

С точки зрения географического позиционирования рынок железнодорожных 

контейнерных перевозок, на котором планируется осуществление деятельности 

Логистического оператора, сегментируется на пять основных маршрутов, каждый из 

которых имеет свои особенности с точки зрения операционной модели и 

конкурентной динамики: 

1) транзит Китай – Европа – Китай по территории ЕЭП; 

2) импорт-экспорт из/в ЕЭП; 

3) трансграничные перевозки внутри ЕЭП; 

4) внутренние перевозки (внутри каждой страны ЕЭП); 

5) транзит Китай – Средняя Азия, Европа – Средняя Азия. 

Стратегическим приоритетом системного интегратора является развитие 

транзитных перевозок на маршруте Китай – Европа – Китай, интегрированных в 

действующую сеть контейнерных маршрутов. 

Коммерческий успех транзитных перевозок будет достигнут только за счет 

сбалансированного потока груженых контейнеров во встречных направлениях, при 

том, что фактически сложившийся поток китайского груза значительно больше 

европейского. В перспективе такой дисбаланс сохраниться на уровне до 40 % 

встречных порожних пробегов вагонов. 

Системный интегратор будет осуществлять предоставление услуг по железной 

дороге транспортировке контейнерных грузов на всех железнодорожных маршрутах 

ЕЭП.  

В структуре грузоперевозок системного интегратора прослеживается 

тенденция опережающего роста новых контейнеропотоков в направлении Китай –

Европа по сравнению с ростом внутреннего рынка России и Казахстана. С учетом 

новых потоков среднегодовой темп роста грузоперевозок системного интегратора 

составит около 11,2 %. 
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В оперирование системного интегратора будут входить контейнерные 

терминалы, базирующиеся во всех ключевых точках входа в ЕЭП: 

- Достык, Республика Казахстан (фокус на транзитных перевозках Китай –

Европа и импорте/экспорте Китай – ЕЭП); 

- Алтынколь, Республика Казахстан (фокус на транзитных потоках Китай –

Средняя Азия); 

- Брест, Республика Беларусь (фокус на транзитных потоках Китай – Европа  

и импорте/экспорте Европа – ЕЭП); 

- Забайкальск, Российская Федерация (фокус на импорте/экспорте в РФ  

и транзите Китай – Европа).  

Динамика по прогнозируемым объемам перевозок системного интегратора 

представлена на рис. 3.4. 

 
 

Рисунок 3.4 Объем перевозок системного интегратора 

Примечание: рассчитано лично автором 
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Как отмечалось ранее, в качестве целевой выбрана бизнес-модель системного 

интегратора как сетевого вертикально-интегрированного железнодорожного 

контейнерного оператора, оказывающего следующие услуги: 

- предоставление вагонов для перевозки контейнеров; 

- терминальная обработка контейнеров, в том числе на погранпереходах; 

- экспедирование и комплексная логистика; 

- автодоставка в рамках «последней мили». 

Для обеспечения роста внутренних и международных перевозок, в том числе 

транзитных, рассчитана потребность в инвестиции в подвижной состав, контейнеры, 

терминалы и IT-инфраструктуру, которые должны составить около  

166 млрд руб. Объемы инвестиций в разбивке по типам капитальных вложений 

представлены на рис. 3.5. 

 
 

Рисунок 3.5 – Капитальные вложения системного интегратора по типам 

капитальных вложений 

Примечание: составлено лично автором 
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Осуществление инвестиций на уровне отдельных стран-участниц ЕЭП 

планируется производить исходя из потребностей внутреннего рынка. Закупки 

вагонов для освоения новых потоков предполагается осуществлять на уровне 

системного интегратора. 

Ожидаемый рост объемов грузопотоков на маршруте Китай-Европа-Китай  

в 2014-2021 годах потребует опережающего роста капитальных вложений. 

Предполагается, что опережающие темпы (СГТР около 64 %) роста новых потоков 

будут сохраняться до 2021 года, после чего наступит фаза стабильного 

поступательного роста с более низким темпом (СГТР около 9,7 %). 

Предлагаемая модель логистического оператора позволяет осуществлять 

капитальные вложения за счет собственных и заемных средств компании, без 

привлечения дополнительных средств со стороны учредителей или государственных 

бюджетов. Долговая нагрузка компаний в составе логистического оператора 

останется на низком уровне, соотношение долга к EBITDA не превысит 1,5.  

Рост показателей EBITDA связан с: 

- ростом тарифов на услуги логистического оператора в соответствии 

с прогнозом роста цен на железнодорожные перевозки и индекса потребительских 

цен; 

- органическим ростом объема контейнерных перевозок в ЕЭП; 

- увеличением новых транзитных контейнеропотоков. 

Дополнительный доход в виде тарифов за перевозку перспективного 

контейнеропотока по своей инфраструктуре до конца 2021 г. кумулятивно составит 

177,0 млрд руб. (ОАО «РЖД» – около 62,5 млрд руб., АО «НК «КТЖ» – около 

97,0 млрд руб., для БЖД – около 17,5 млрд руб.). Рост доходов системного 

оператора, а также необходимость обеспечения соответствия предоставляемых им 

услуг, создадут предпосылки для наращивания инновационной активности 

компании, вынужденной в условиях жесткой конкурентной борьбы наращивать 

расходы на разработку и внедрение инновационных технологий. 

Ожидаемый эффект для России преимущественно связан с формированием 

новых грузопотоков и соответствующими налоговыми поступлениями в бюджетную 
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систему (НДС, налоги на прибыль и имущество, страховые взносы во 

внебюджетные фонды). Кроме того, создание крупного отечественного игрока на 

мировом рынке транспортно-логистических услуг создаст необходимый спрос на 

инновационную продукцию отечественного производства, а также окажет 

значительный мультипликативный эффект на инновационную деятельность во всех 

сопряженных отраслях народного хозяйства. 

Дополнительные совокупные поступления в бюджет от реализации проекта  

до 2025 г. оцениваются на уровне 48,2 млрд руб., что позволит аккумулировать 

средства, направляемые в виде бюджетных ассигнований на финансирование 

приоритетных инновационных проектов в сфере железнодорожного транспорта, 

реализуемых с участием государства, а также повлияет на увеличение 

государственного и частного заказа на фундаментальные и прикладных научные 

исследования в установленной сфере деятельности. 

 

3.2 Методические подходы и проведение мониторинга приоритетных 

инновационных проектов в сфере железнодорожного транспорта, реализуемых 

с государственным участием 

Развитие и поддержание инновационной деятельности в области 

железнодорожного транспорта является важнейшим направлением стимулирования 

инновационной деятельности. В настоящее время в этой области ведется работа, 

одним из этапов которой является реализация задач «Стратегии развития 

железнодорожного транспорта до 2030 года» и «Стратегии развития транспортного 

машиностроения до 2030 года». 

Вместе с тем проведенный анализ показал, что имеется ряд серьезных 

проблем, требующих комплексного стимулирования инновационной деятельности 

на всех уровнях управления. Одной из мер по повышению конкурентоспособности 

отечественных продуктов и услуг, предложенных государством, был переход 

на инновационный путь развития, в том числе переход на международные 

стандарты качества. Но из-за отсутствия должного контроля со стороны государства 

необходимая нормативно-правовая база не была подготовлена вовремя. 
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Ответственность за реализацию мероприятий в области повышения 

конкурентоспособности и контроля качества товаров сейчас возлагается на ряд 

министерств и ведомств, таких как: Министерство промышленности и торговли 

России; Министерство образования и науки Российской Федерации; Федеральная 

антимонопольная служба, Министерство экономического развития Российской 

Федерации, Министерство транспорта Российской Федерации. 

По нашему мнению, все действия по модернизации железнодорожного 

транспорта в России направлены на развитие государственных предприятий, 

на ведение научно-исследовательских разработок и на создание новых продуктов 

для железнодорожного транспорта, финансируемых из средств федерального 

бюджета. При этом отсутствуют меры, направленные на прямое стимулирование 

частного сектора к ведению инновационной деятельности, а также последующий 

контроля за переходом их на инновационный путь развития.  

В этой связи действенной является мера по формированию единого 

государственного центра мониторинга, контроля и координации действий по 

переходу на инновационный путь развития для частного и государственного 

секторов отечественных предприятий железнодорожного транспорта, что позволит 

стимулировать инновационную деятельность на федеральном уровне. Мы считаем, 

что переход российских предприятий на инновационный путь развития не может 

быть осуществлен без системного подхода и без пристального контроля со стороны 

государства. Необходимо разработать ряд мер по конкретным способам 

стимулирования инновационной деятельности в отдельных секторах 

железнодорожного транспорта (производство вагонов, локомотивов, 

инновационных материалов для железнодорожного транспорта и пр.).  

Для решения поставленной задачи предлагается создать в качестве одного из 

ключевых элементов инновационной инфраструктуры железнодорожной отрасли на 

федеральном уровне единый аналитический центр – Проектный офис по 

координации, мониторингу, контролю и реализации политики в области 

инновационной деятельности железнодорожного транспорта России при 
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Президиуме Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации 

экономики и инновационному развитию России.  

Преимущество единого аналитического центра заключаются в том, что 

данный орган позволит осуществлять стимулирование инновационной деятельности 

на комплексной основе с учетом интересов государства и частных компаний в 

активизации инновационной деятельности, а также осуществлять мониторинг 

инновационной деятельности на протяжении всего жизненного цикла инноваций.  

Необходимость создания подобного центра объясняется текущей ситуацией на 

рынке железнодорожного транспорта. Зависимость российского рынка 

железнодорожного транспорта от меняющейся конъюнктуры спроса на продукцию 

и завуалированное увеличение стоимости продукции транспортного 

машиностроения под предлогом внедрения инновационной продукции и услуг 

(новый подвижной состав, электронные услуги и т.п.), а также другие структурные 

проблемы отрасли – все это вызывает необходимость системного подхода к анализу 

сильных и слабых сторон железнодорожного транспорта России, направлений 

расходования бюджетных и внебюджетных средств, выработки четких поэтапных 

мер стимулирования инновационной деятельности и последующего контроля за их 

своевременным исполнением. 

Проектный офис по координации, мониторингу, контролю и реализации 

политики в области инновационной деятельности в сфере железнодорожного 

транспорта должен иметь статус федерального консультативного органа и 

подчиняться лично председателю Правительства Российской Федерации и при этом 

тесно сотрудничать с ключевыми ведомствами, ответственными за реализацию 

государственной политики в установленной сфере деятельности (Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации, Министерством 

экономического развития Российской Федерации, Министерством транспорта 

Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации) и 

другими органами, советами, комитетами, комиссиями, участвующими в 

управлении функционированием железнодорожного транспорта Российской 

Федерации.  
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Целью создания Проектного офиса является оперативный анализ, мониторинг 

и контроль реализации государственных стратегий, оказание консультационных 

услуг частному сектору в области взаимодействия с государством по вопросам 

инновационного развития железнодорожного транспорта России, в том числе 

выработка конкретных предложений по содействию к переходу отрасли 

на инновационный путь развития. 

Основными задачами Проектного офиса по координации, мониторингу, 

контролю и реализации политики в области инновационной деятельности 

железнодорожного транспорта России являются: 

1) анализ, мониторинг и контроль текущего уровня инновационной 

активности на предприятиях железнодорожного транспорта; 

2) формирование прогнозов и планов развития железнодорожного 

транспорта с целью стимулирования инновационной деятельности на предприятиях 

отрасли; 

3) взаимодействие с частным сектором по вопросам осуществления 

инновационной деятельности; 

4) разработка предложений по повышению инновационной активности 

на предприятиях железнодорожной отрасли; 

5) содействие практической реализации научно-исследовательских 

разработок в области железнодорожного транспорта, осуществляемых частными 

предприятиями; 

6) проведение расширенных обсуждений по стимулированию 

инновационной активности предприятий частного сектора с привлечением 

представителей органов государственной власти, представителей ассоциации 

российских производителей продукции для железнодорожного транспорта, 

представителей науки и экспертного сообщества. 

Направления деятельности Проектного офиса должны включать:  

1) анализ текущего состояния железнодорожного транспорта (объем 

рынка, соотношение отечественной и импортной продукции, объем импорта и 
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экспорта готовой продукции и услуг, объем средств, направляемых на 

инновационные разработки и на стимулирование инновационной деятельности); 

2) мониторинг, контроль и анализ исполнения государственных стратегий 

в области железнодорожного транспорта; 

3) осуществление краткосрочного, среднесрочного, долгосрочного 

прогнозирования железнодорожного рынка (для каждого отдельного предприятия 

по запросу); 

4) прием и рассмотрение обращений производителей специализированной 

железнодорожной техники и материалов по вопросам оказания содействия при их 

переходе на инновационный пусть развития; 

5) обеспечение взаимодействия с предприятиями, обслуживающими 

железнодорожный транспорта, по вопросам осуществления ими инновационной 

деятельности (внедрения научно-исследовательских разработок в практическое 

использование); 

6) мониторинг и контроль деятельности предприятий, перешедших 

на инновационный тип функционирования по программам, предложенным 

комиссией; 

7) содействие предприятиям, ведущим инновационную деятельность, 

по вопросам адаптации к новому законодательству; 

8) помощь научно-исследовательским предприятиям малых форм в поиске 

инвесторов для ведения инновационных научно-исследовательских разработок; 

9) создание и проведение ежегодного форума для всестороннего и 

широкого обсуждения представителями государственных органов власти, 

институтов развития, бизнеса, науки и экспертного сообществ вопросов:  

• потребностей железнодорожного рынка в инновационной продукции; 

• проблем функционирования железнодорожного транспорта, 

препятствующих либо снижающих инновационную активность в области 

транспортного машиностроения в целях обеспечения железнодорожного транспорта 

соответствующими продуктами и услугами;  

• возможных путей решения текущих проблем;  
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• формирования высококвалифицированных кадров для нужд отрасли;  

• заключения соглашений между ведущими вузами страны и частным 

сектором по вопросам целевой подготовки необходимых частному сектору кадров; 

• заключения соглашений по вопросам сотрудничества в сфере производства 

инновационной продукции и оказания инновационных услуг;  

10) Предоставление и публикация оперативных, ежеквартальных и годовых 

отчетов о деятельности Проектного офиса. 

Концептуальная модель Проектного офиса представлена на рис. 3.6. 

 

Рисунок 3.6 – Концептуальная модель Проектного офиса  

Примечание: составлено лично автором 
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На сегодняшний день, перечисленные функции размыты по отдельным 

министерствам, советам и комитетам, отсутствует единой орган, координирующий 

переход частного и государственного сектора железнодорожного транспорта 

на инновационный путь развития, некоторые функции не выполняются (табл. 3.7).  

Таблица 3.7 – Оценка функций Проектного офиса 

Функции совещательных и исполнительных 

органов 

Орган, исполняющий функцию в настоящий 

момент 

Анализ текущего состояния железнодорожного 

транспорта (объем рынка, объем экспорта и 

импорта, грузооборот и пассажиропоток, объем 

государственных и частных средств, 

направляемых на финансирование 

инновационной деятельности 

железнодорожного транспорта) 

Функции разделены между Минтрансом 

России, Росстатом и ОАО «РЖД» 

Мониторинг, контроль и анализ и исполнения 

стратегических программ 

Функции разделены между Минтрансом 

России, Минэкономразвития России и 

Минпромторгом России 

Прогнозирование по отрасли и по частным 

предприятиям 
ОАО «ИЭРТ», ОАО «РЖД», Минтранс России 

Рассмотрение инициатив предприятий 

транспортного машиностроение о внедрении 

инновационных механизмов и услуг в сфере 

железнодорожного транспорта 

Отсутствует 

Содействие предприятиям, ведущим 

инновационную деятельность, по вопросам 

адаптации к изменениям законодательства, 

возможности получения грантов и т.п. 

Отсутствует 

Поиск инвесторов для ведения инновационной 

деятельности 
Комитеты ТПП РФ 

Публикации статистических сборников и 

отчетов  
Отсутствует 

Примечание: составлено лично автором  

Членство в Проектном офисе по координации, мониторингу, контролю и 

реализации политики в области инновационной деятельности железнодорожного 

транспорта России целесообразно организовать определенным образом. Все члены 

Комиссии должны быть лицами, хорошо знающими российский железнодорожный 

рынок и государственные программы и стратегии инновационного развития.  

Представляется целесообразным вменить в обязанности Комиссии 

осуществлять тесное сотрудничество между представителями государственной 

власти и частным сектором экономики, а также проводить стратегию активного 
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вмешательства государства с целью формирования инновационного 

функционирования железнодорожного транспорта и ежегодно представлять 

Президенту Российской Федерации, соответствующим комитетам палат 

Федерального Собрания Российской Федерации доклад, включающий:  

• перечень проектов, реализованных в течение года; 

• предложения по привлечению новых предприятий транспортного 

машиностроения, обслуживающих железнодорожный транспорт, к осуществлению 

инновационной деятельности во взаимодействии с ведущими научно-

исследовательскими институтами отрасли и институтами развития;  

• перечень выявленных проблем при переходе предприятий на инновационный 

тип деятельности; 

• прогноз развития предприятий, перешедших на инновационный тип 

деятельности; 

• прогноз общественного спроса на продукцию и услуги железнодорожного 

транспорта по секторам (вагоны, локомотивы, инфраструктура, пассажирские 

перевозки, грузовые перевозки и  т.п.). 

В обязанности Проектного офиса следует включить консультации с каждым 

профильным Министерством, советом и комитетом, осуществляющим реализацию 

государственной политики в сфере реформирования и модернизации 

железнодорожного транспорта Российской Федерации, с целью обновления, 

корректировки, дополнения и осуществления своевременного исполнения планов 

«Стратегии развития железнодорожного транспорта России на период до 2030 года» 

и «Стратегия развития транспортного машиностроения до 2030 года». 

Проектный офис создается для отбора и сопровождения наиболее 

приоритетных инновационных проектов на железнодорожном транспорте, 

реализуемых с участием государства, с передачей ему части функций по 

координации инновационных проектов, реализуемых компаниями частного сектора, 

а также функций по мониторингу реализации государственных стратегий в сфере 

железнодорожного транспорта.  
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Выделение Проектного офиса обеспечит относительную организационную и 

финансовую независимость его деятельности для формирования объективной 

оценки эффективности осуществления инновационной деятельности при 

управлении активами железнодорожного транспорта, а также снижения рисков 

отраслевого и группового лоббирования при обосновании проектов решений о 

выделении (перераспределении) государственных средств на реализацию наиболее 

приоритетных инновационных проектов.  

Вне зависимости от выбранной организационно-правовой формы при 

необходимости Проектный офис в своей деятельности может опираться на систему 

формируемых в структуре федеральных органов исполнительной власти 

структурных подразделений, ответственных за реализацию государственной 

инновационной политики, либо привлекать к работе сотрудников федеральных 

органов исполнительной власти, курирующих реализацию инновационных 

проектов. 

Проектный офис предлагается наделить следующими функциями в части 

отбора и сопровождения приоритетных инновационных проектов: 

1) разработка и поддержание актуальной методологии отбора, 

структурирования и сопровождения инновационных проектов, а также участие в 

разработке нормативно-правовых актов в сфере стратегического планирования и 

реализации инновационной политики; 

2) ведение реестра перспективных научно-исследовательских разработок, 

находящихся на разных стадиях жизненного цикла инноваций, проектных 

инициатив компаний железнодорожного комплекса, инновационных проектов, 

находящихся в стадии реализации, и компаний, осуществляющих перспективные 

научные разработки в установленной сфере деятельности; 

3) осуществление экспертизы инновационных проектных инициатив, 

проведение оценки стратегического и комплексного обоснования инновационных 

проектов, претендующих на привлечение государственного финансирования; 

4) сопровождение портфеля инновационных проектов, реализуемых с 

государственным участием (формирование и контроль портфеля инновационных 

проектов, контроль соответствия инновационных проектов документам 
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стратегического планирования, формирование предложений по балансировке 

портфеля инновационных проектов); 

5) помощь в планировании и мониторинге отдельных проектов по запросу 

или на постоянной основе; 

6) аудит инновационных проектов, реализуемых с государственным 

участием, по запросу уполномоченных органов и на основании поручений 

Правительства Российской Федерации; 

7) подготовка предложений по урегулированию выявленных в ходе 

реализации стратегий развития железнодорожной отрасли и отдельных 

инновационных проектов проблем, устранению либо минимизации рисков 

отдельных проектов; 

8) формирование сводных отчетов о результатах реализации утвержденных 

на государственном уровне стратегий инновационного развития железнодорожного 

транспорта и инвестирования средств государственных средств в реализацию 

отдельных инновационных проектов; 

9) поддержка участников инновационной деятельности в привлечении 

внешнего финансирования, привлечении независимых консультантов, 

осуществляющих отдельные этапы научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, в том числе квалификационный отбор организаций, 

оказывающих соответствующие услуги; 

10) внедрение и поддержка информационной системы планирования и 

осуществления научно-исследовательских работ и реализации инновационных 

проектов; 

11) разработка и помощь во внедрении системы стимулирования 

участников инновационной деятельности на железнодорожном транспорте; 

12) организация обучения проектному управлению руководящих лиц 

федеральных органов исполнительной власти и сотрудников отраслевых 

организаций, ответственных за реализацию инновационных проектов; 

13) управление знаниями в области инновационной деятельности (сбор, 

анализ, обобщение и распространение знаний между участниками инновационной 

деятельности). 
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Реализация указанных функций потребует закрепления за Проектным офисом 

перечня соответствующих полномочий, в частности права участвовать в процессе 

подготовки проектов нормативных правовых актов в установленной сфере 

деятельности, права запрашивать у участвующих в реализации инновационных 

проектов органов власти и организаций необходимую информацию и пр. 

В случае создания Проектного офиса за ним планируется закрепить функции 

по выработке долгосрочной инновационной стратегии в сфере железнодорожного 

транспорта, рассмотрению и оценке результатов управления инновационными 

проектами, достигнутых оперативным управляющим, представление Правительству 

Российской Федерации регулярных отчетов о результатах управления, содержащих 

в том числе предложения о запуске новых либо выходе из текущих инновационных 

проектов. 

В прил. № 2 предлагается проект методики осуществления проектным офисом 

мониторинга хода реализации инновационных проектов в сфере железнодорожного 

транспорта.  

Данная методика устанавливает правила осуществления проектным офисом 

сопровождения хода реализации приоритетных инновационных проектов в сфере 

железнодорожного транспорта, реализуемых с государственным участием, и 

целевого использования средств государственной поддержки, представляемых на их 

реализацию. В рамках методики регламентируются вопросы взаимодействия 

проектного офиса, органов исполнительной власти, ответственных за реализацию 

инновационной политики в сфере железнодорожного транспорта, и инициаторов 

приоритетных инновационных проектов. 

Методика устанавливает порядок отчетности инициаторов инвестиционных 

проектов, порядок осуществления проектным офисом контроля достижения целевых 

параметров приоритетных инновационных проектов, порядок признания целевыми / 

нецелевыми расходные операции инициаторов приоритетных инновационных 

проектов со средствами бюджета, предоставленными на их реализацию, а также 

наделяет проектный офис функциями по управлению изменениями и рисками 

приоритетных инновационных проектов. 
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Для обеспечения реализации Проектным офисом возлагаемых на него 

функций методика определяет состав отчетности, представляемой Проектным 

офисом на рассмотрение в Правительство Российской Федерации, а также порядок 

принятия Правительством Российской Федерации решения по результатам 

рассмотрения результатов мониторинга. 

Вместе с тем для успешной реализации государственной инновационной 

политики меры по развитию организационных основ государственного 

стимулирования инновационной деятельности на железнодорожном транспорте 

должны дополняться реализацией соответствующих мер на уровне предприятий.  

 

ВЫВОДЫ ПО III ГЛАВЕ 

1. Разработаны научно-методические и практические рекомендации 

по совершенствованию стимулирования инновационной деятельности 

железнодорожного транспорта. Указанные рекомендации включают:  

 разработку и реализацию подходов к государственной 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 добавленной стоимостью внутри страны; 

 применение проектного подхода – создание единого аналитического 

центра – Проектного офиса по координации, контролю, мониторингу и реализации 

политики в области инновационной деятельности железнодорожного транспорта 

при Совете при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики 

и инновационному развитию России; 

 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 
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государством по вопросам инновационного развития железнодорожного транспорта; 

 усиление координации между транспортно-логистическими компаниями 

ЕАЭС через объединение транспортных активов с целью увеличения вклада в ВВП 

стран-участников проекта и грузооборота.  

2. По результатам выполненного диссертационного исследования можно 

сделать вывод о том, что в России назрела необходимость масштабного 

реформирования железнодорожного транспорта, предполагающего разделение 

видов деятельности по предоставлению услуг инфраструктуры и услуг 

локомотивной тяги в рамках различных холдинговых компаний. Необходимо 

изменить подход государства к постоянному субсидированию инфраструктуры 

железнодорожного транспорта посредством внедрения инновационных, 

эффективных механизмов организации перевозочного процесса и доведения 

показателей функционирования железнодорожного транспорта России до мирового 

уровня производительности и организации труда. На наш взгляд, повысить 

эффективность железнодорожного транспорта посредством использования 

инновационных механизмов возможно в условиях совершенствования управления 

железнодорожным транспортом на уровне государства в условиях разработки и 

реализации государственной целевой программы развития грузовых и пассажирских 

железнодорожных перевозок до 2020 года. Внедрение предложенной автором 

диссертационного исследования программы направленно на совершенствование 

государственного регулирования рынка железнодорожных перевозок, повышение 

эффективности использования основных производственных фондов 

железнодорожного транспорта, повышение качества оказываемых услуг и 

клиентоориентированности участников перевозок, а также формирование 

эффективных долгосрочных механизмов модернизации и развития инфраструктуры 

железнодорожного транспорта. 

3. Использование транспортного потенциала железнодорожного транспорта 

позволило рассчитать экономическую эффективность объединения транспортных 

активов компаний, входящих в ЕАЭС. Интеграционная модель будет стимулировать 

инновационную активность в сфере железнодорожного транспорта исходя из 
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обеспечения предоставления конкурентных услуг оперирования подвижным 

составом на мировом рынке транспортно-логистических услуг. Автор считает, что 

при слиянии транспортных активов иностранных и отечественных компаний и при 

государственной поддержке появится возможность добиться более высоких 

результатов от инновационной деятельности и высокой доходности инновационных 

проектов в сфере железнодорожного транспорта.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполненное диссертационное исследование позволило получить заявленные 

во введении наиболее существенные научные результаты. 

1. На основе проведенного факторного анализа уточнены 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 определяет исходный уровень инновационной активности 

и исходя из этого влияет на выбор подхода к стимулированию. 

2. Выявлены экономические, финансовые, административные, научно-

технические, кадровые и социально-психологические факторы, влияющие на 

уровень инновационной активности предприятий железнодорожного транспорта и 

определяющие выбор методов и инструментов управления инновационным 

развитием железнодорожного транспорта. 

Указанные факторы выявлены исходя из специфической особенности 

железнодорожного транспорта, которая влияет на его инновационную деятельность 

и заключается в том, что железные дороги являются обслуживающей отраслью, в 

которой крайне редко возникают  продуктовые инновации. Кроме того 

железнодорожный транспорт в высокой степени зависит от экономической 

конъюнктуры. В тоже время железнодорожный транспорт выступает потребителем 

инноваций в других отраслях, которые выступают поставщиками инноваций для 

транспортных предприятий. Вследствие высокой стоимости основных 

производственных фондов, предприятия железнодорожного транспорта имеют 
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более высокие экономические риски при модернизации основных средств (рис. 1). 

3. Разработан подход к эффективному стимулированию инновационного 

развития железнодорожного транспорта, заключающиеся в использовании 

механизма проектного финансирования, создании корпоративного венчурного 

фонда и проведении качественного мониторинга реализации инвестиционных 

проектов.  

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. 

4. Разработанные научно-методические и практические рекомендации 

по совершенствованию стимулирования инновационной деятельности 

железнодорожного транспорта позволили рассчитать экономическую 

эффективность от возможного объединения транспортно-логистических активов 

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

спрогнозировать увеличение грузопоток по сравнению с другими видами 

транспорта. 

5. Предложенные подходы к формированию целевой модели рынка 

железнодорожных перевозок позволят 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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Приложение № 1 

Методика мониторинга приоритетных инновационных проектов в сфере 

железнодорожного транспорта, реализуемых с государственным участием 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящая Методика устанавливает правила осуществления 

уполномоченной Правительством Российской Федерации организацией (далее – 

Проектный офис) сопровождения хода реализации приоритетных инновационных 

проектов в сфере железнодорожного транспорта, реализуемых с государственным 

участием (далее – приоритетный инновационный проект), и целевого использования 

средств государственных поддержку, представляемых на их реализацию (далее – 

мониторинг). 

2. Перечень приоритетных инновационных проектов, мониторинг которых 

осуществляет Проектный офис, устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

3. Основанием для осуществления мониторинга является заключенное 

соглашение между Проектным офисом и инициатором приоритетного 

инновационного проекта, форма которого устанавливается Проектным офисом по 

согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации, 

Минфином России и Министерством транспорта Российской Федерации (далее – 

соглашение об осуществлении мониторинга). 

4. Проектный офис осуществляет мониторинг приоритетных 

инновационных проектов на основании следующей информации: 

утверждаемого Правительством Российской Федерации паспорта 

приоритетного инновационного проекта. Паспорт приоритетного инновационного 

проекта содержит основную информацию о целях, сроках реализации, технических 

и финансово-экономических параметрах приоритетного инновационного проекта, 

участниках приоритетного инновационного проекта, принимаемых ими 

обязательствах и результатах реализации приоритетного инновационного проекта; 
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отчетов инициатора приоритетного инновационного проекта о ходе 

реализации приоритетного инновационного проекта и об использовании средств 

государственной поддержки, форма которого устанавливается соглашением об 

осуществлении мониторинга; 

плана-графика реализации приоритетного инновационного проекта; 

графика финансирования (сметы) приоритетного инновационного проекта; 

реестра договоров, заключаемых инициатором приоритетного 

инновационного проекта для его реализации; 

справочной информации о ходе реализации приоритетного инновационного 

проекта с приложением фото- и видеоматериалов; 

дополнительной информации о ходе реализации приоритетного 

инновационного проекта и об использовании средств государственной поддержки, 

представляемой инициатором приоритетного инновационного проекта по запросу 

Проектного офиса; 

информации кредитной организации, осуществляющей операции 

со средствами государственной поддержки, привлеченными для финансирования 

приоритетного инновационного проекта, и/или банковское сопровождение 

приоритетного инновационного проекта; 

информации Счетной Палаты Российской Федерации и иных контрольно-

надзорных органов, федеральных органов исполнительной власти и иных 

организаций, касающейся реализации приоритетного инновационного проекта; 

иной поступающей в распоряжении Проектного офиса информации о ходе 

реализации приоритетного инновационного проекта и фактах, способных оказать 

существенное влияние на его успешную реализацию. 

5. В рамках осуществления мониторинга Проектный офис выносит решение 

о достижении целевых параметров реализации приоритетного инновационного 

проекта, соответствия получаемых результатов стратегическим целям развития 

железнодорожного транспорта Российской Федерации, утверждаемым 

Правительством Российской Федерации в рамках документов стратегического 

планирования, целевом (нецелевом) использовании инициатором приоритетного 
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инновационного проекта в отчетном периоде средств государственной поддержки, 

либо о невозможности сделать мотивированное заключение о целевом (нецелевом) 

использовании инициатором приоритетного инновационного проекта в отчетном 

периоде средств Фонда национального благосостояния. 

Отчетным периодом для целей осуществления мониторинга признается 

квартал. 

Целевыми признаются осуществленные инициатором инновационного 

проекта в отчетном периоде расходные операции со средствами государственной 

поддержки, одновременно удовлетворяющие следующим критериям: 

1) расходование средств государственной осуществляется на цели, 

предусмотренные паспортом приоритетного инновационного проекта; 

2) расходование средств государственной поддержки осуществляется в оплату 

товаров (работ, услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) в рамках 

исполнения целей, этапов, блоков мероприятий и мероприятий, предусмотренных 

планом-графиком реализации приоритетного инновационного проекта; 

3) расходование средств государственной поддержки осуществляется в оплату 

товаров (работ, услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) во исполнение 

договоров, включенных в реестр договоров, заключенных инициатором в рамках 

реализации приоритетного инновационного проекта; 

4) расходование средств осуществляется в объемах и сроки, предусмотренные 

планом-графиком и графиком финансирования (сметой) приоритетного 

инновационного проекта. Расходы инициатора приоритетного инновационного 

проекта, одновременно удовлетворяющие первым трем критериям, но 

осуществленные с нарушением требований, установленных настоящим пунктом, 

могут быть признаны Проектным офисом целевым использованием средств 

государственной поддержки в случае если: 

- инициатором приоритетного инновационного проекта предоставлено 

подтверждение невозможности соблюдения установленных планом-графиком 

и графиком финансирования (сметой) приоритетного инновационного проекта 

объемов и сроков расходования средств государственной поддержки на реализацию 
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отдельных мероприятий, обусловленной действием неподконтрольных инициатору 

приоритетного инновационного проекта обстоятельств непреодолимой силы; 

- несоблюдение установленных планом-графиком и графиком 

финансирования (сметой) приоритетного инновационного проекта объемов и сроков 

расходования средств государственной поддеркжи на реализацию отдельных 

мероприятий не оказывает влияния на установленные паспортом приоритетного 

инновационного проекта, планом-графиком и графиком финансирования (сметой) 

приоритетного инновационного проекта параметры реализации блоков 

мероприятий, этапов и в целом приоритетного инновационного проекта (объемы, 

сроки и стоимость реализации); 

- несоблюдение установленных планом-графиком и графиком 

финансирования (сметой) приоритетного инновационного проекта объемов и сроков 

расходования средств государственной поддержки обусловлено экономией 

вследствие оптимизации производственной и коммерческой деятельности 

инициатора приоритетного инновационного проекта. 

Нецелевым использованием средств государственной поддержки, 

представляемых на реализацию приоритетного инновационного проекта, признается 

любой из следующих, выявленных в ходе осуществления мониторинга, фактов: 

- расходные операции инициатора приоритетного инновационного проекта со 

средствами государственной поддержки не соответствуют критериям, 

установленным абзацами 3-9 настоящего пункта; 

- расходование средств государственной поддержки осуществлено на цели, 

непосредственно не связанные с проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, созданием промышленных образов и иных объектов в 

рамках реализации приоритетного инновационного проекта (финансирование 

текущей операционной деятельности инициатора приоритетного инновационного 

проекта, не связанной с его реализацией, выплата вознаграждений сотрудникам, 

обеспечение обязательств, связанных с привлечением и обслуживанием заемных 

средств, и иные аналогичные расходы); 

- отсутствие начала выборки инициатором приоритетного инновационного 



173 

 

проекта средств государственной поддержки в течение 6 месяцев с даты их 

представления, в том числе с даты их зачисления на отдельный банковский счет с 

ограничениями (специальным режимом); 

- инициатором приоритетного инновационного проекта более чем на 6 

месяцев нарушены сроки расходования средств государственной поддержки, 

предусмотренные планом-графиком и графиком финансирования (сметой) 

приоритетного инновационного проекта. При этом суммой нецелевого 

использования средств признается сумма расходов, сроки исполнения которых 

нарушены. 

Периодом нецелевого использования средств государственной поддержки, 

предоставленных на реализацию приоритетного инновационного проекта, 

признается период с даты, когда было фактически осуществлено нецелевое 

использование средств Фонда национального благосостояния, до даты, на которую 

составляется отчет. 

В случае если в ходе научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в рамках реализации приоритетного инновационного проекта получены 

отрицательные результаты, свидетельствующие о нецелесообразности его 

продолжения, расходы за счет средств государственной поддержки, понесенные 

инициатором приоритетного инновационного проекта до получения 

соответствующих результатов, не признаются нецелевым расходованием 

бюджетных средств, однако это влечет к возникновению у инициатора 

приоритетного инновационного проекта к возврату в полном объеме в 

соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации полной 

суммы ранее предоставленных ему средств государственной поддержки. 

6. Для осуществления проверки целевого использования средств 

государственной поддержки инициатор приоритетного инновационного проекта по 

согласованию с Проектным офисом разрабатывает и утверждает план-график 

реализации приоритетного инновационного проекта и график финансирования 

(смету) приоритетного инновационного проекта, а также формирует и представляет 

в Проектный офис реестр договоров, заключаемых инициатором приоритетного 
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инновационного проекта для его реализации. 

План-график реализации приоритетного инновационного проекта 

представляет собой инструмент управления приоритетным инновационным 

проектом, который включает в себя: 

- все стадии жизненного цикла проекта с горизонтом планирования; 

- структурированное, детализированное до уровня квартала описание цели 

(целей) проекта, мероприятий и контрольных точек, связей между ними; 

- сроки реализации мероприятий и достижения контрольных точек и цели 

(целей) проекта; 

- стоимость мероприятий проекта; 

- ответственных исполнителей. 

Ежегодно в течении 30 дней по окончании отчетного года инициатор 

приоритетного инновационного проекта представляет на согласование в Проектный 

офис уточненный план-график реализации приоритетного инновационного проекта, 

сформированный с учетом ранее достигнутых результатов в ходе реализации 

приоритетного инновационного проекта, прогноза в отношении реализации в целом 

проекта и отдельных этапов, блоков мероприятий, мероприятий, а также с учетом 

влияния на реализацию проекта внешних факторов. 

Типовая форма плана-графика реализации приоритетного инновационного 

проекта утверждается Проектным офисом по согласованию с Министерством 

экономического развития Российской Федерации и Министерством транспорта 

Российской Федерации. 

График финансирования (смета) приоритетного инновационного проекта 

содержит детализированную до уровня квартала информацию об объемах, сроках и 

порядке финансирования целей, этапов, блоков мероприятий и мероприятий проекта 

за счет каждого источника финансирования.  

Ежегодно в течении 30 дней по окончании отчетного года инициатор 

приоритетного инновационного проекта представляет на согласование в Проектный 

офис уточненный график финансирования (смету) приоритетного инновационного 

проекта. 
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Типовая форма графика финансирования (сметы) приоритетного 

инновационного проекта утверждается Проектным офисом по согласованию с 

Министерством экономического развития Российской Федерации, Министерством 

финансов Российской Федерации и Министерством транспорта Российской 

Федерации. 

План-график и график финансирования (смета) приоритетных инновационных 

проектов, реализуемых при участии государственных институтов развития в сфере 

инновационной деятельности и венчурного инвестирования, представляются 

инициатором приоритетного инновационного проекта на согласование в Проектный 

офис при наличии согласования указанных институтов развития. 

Реестр договоров, заключаемых инициатором приоритетного инновационного 

проекта для его реализации, должен включать следующую информацию: номер 

договора, дата заключения договора, наименование организации – исполнителя 

(поставщика /подрядчика) по договору, цель договора (на реализацию каких этапов, 

блоков мероприятий, мероприятий направлен договор), предмет договора, цена 

договора (в случае, если договором предусматривается поэтапная оплата, сведения о 

цене договора приводятся в разбивке по этапам), основание заключения 

(расторжения) договора (например, информация о результатах проведения 

конкурсных процедур, иных формах отбора исполнителя, информация о 

неисполнении условий договора одной из сторон, возникновении форс-мажорных 

обстоятельств, банкротстве или ликвидации контрагента), информация о доле 

участия инициатора приоритетного инновационного проекта в уставном 

(акционерном) капитале исполнителя, информация о договорах с субподрядчиками, 

статус исполнения договора.  

Типовая форма реестра договоров утверждается Проектным офисом по 

согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации. 

7. На основании вынесенного в соответствии с пунктом Ошибка! 

Источник ссылки не найден. решения Проектный офис формирует и представляет 

в Правительство Российской Федерации   отчеты о ходе реализации приоритетного 

инновационного проекта и об использовании средств государственной поддержки.  
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Форма и состав указанных отчетов устанавливается Проектным офисом. 

Отчет Проектного офиса содержит следующую информацию: 

a) о фактическом выполнении в отчетном периоде запланированных 

паспортом приоритетного инновационного проекта, планом-графиком 

приоритетного инновационного проекта этапов, мероприятий и достижении 

контрольных точек проекта, включая краткое описание достигнутых результатов; 

b) о выявленных фактах и причинах нарушения инициатором приоритетного 

инновационного проекта в отчетном периоде установленных паспортом 

приоритетного инновационного проекта, планом-графиком приоритетного 

инновационного проекта сроков реализации этапов, мероприятий и достижения 

контрольных точек; 

c) прогноз достижения установленных планом-графиком приоритетного 

инновационного проекта сроков для не наступивших мероприятий и контрольных 

точек; 

d) о фактическом произведенном в отчетном периоде и о накопленном 

на конец отчетного периода объеме финансирования, предусмотренных планом-

графиком и графиком финансирования (сметой) приоритетного инновационного 

проекта работ (мероприятий); 

e) о выявленных фактах и причинах отклонения в отчетном периоде 

фактических объемов и сроков финансирования приоритетного инновационного 

проекта от установленных планом-графиком и графиком финансирования (сметой) 

приоритетного инновационного проекта плановых показателей; 

f) о выявленных фактах, объемах и периоде нецелевого использования 

инициатором приоритетного инновационного проекта в отчетном периоде средств 

государственной поддержки; 

g) о наличии рисков реализации приоритетного инновационного проекта; 

h) оценку соответствия целей приоритетного инновационного проекта 

текущим стратегическим целям развития железнодорожного транспорта Российской 

Федерации, установленным документами стратегического планирования, 

утверждаемым Правительством Российской Федерации; 
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i) предложения о внесении изменений в паспорт приоритетного 

инновационного проекта (при наличии); 

j) заключение о целесообразности продолжения либо прекращения 

реализации приоритетного инновационного проекта. 

Проектный офис вправе вынести решение о невозможности формирования 

отчетов о ходе реализации приоритетного инновационного проекта 

и об использовании средств государственной поддержки в случае: 

- непредставления инициатором приоритетного инновационного проекта, либо 

представления с нарушением установленных требований отчетов о ходе реализации 

приоритетного инновационного проекта и об использовании средств 

государственной поддержки; 

- непредставления, либо не полного представления инициатором 

приоритетного инновационного проекта документов и информации в соответствии с 

запросом Проектного офиса; 

- невозможности осуществления проверки в соответствии с пунктом 5 

настоящего Порядка целевого использования инициатором приоритетного 

инновационного проекта средств государственной поддержки, в том числе из-за 

непредставления, либо неполного представления инициатором приоритетного 

инновационного проекта информации о ходе реализации проекта, перечисленной в 

абзацах 2-7 пункта 4. 

Соответствующее решение Проектного офиса оформляется протоколом, 

который с сопроводительным письмом за подписью руководителя Проектного 

офиса направляется на имя Председателя Правительства Российской Федерации, 

Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство 

транспорта Российской Федерации и Министерство финансов Российской 

Федерации не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

8. По результатам рассмотрения отчетов Проектного офиса о ходе 

реализации приоритетного инновационного проекта и об использовании средств 

государственной поддержки Правительство Российской Федерации принимает 
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решение: 

a) о целесообразности продолжения реализации приоритетного 

инновационного проекта; 

b) о необходимости внесения изменений в паспорт приоритетного 

инновационного проекта; 

c) о целесообразности прекращения реализации приоритетного 

инновационного проекта и возврате инициатором приоритетного инновационного 

проекта в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации 

ранее предоставленных ему на реализацию приоритетного инновационного проекта 

средств государственной поддержки в полном объеме. 

Решение Межведомственной комиссии оформляется протоколом. 


