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Об су ж да ют ся ос нов ные про бле мы ин но ва ци он но го раз ви тия транс порт ных сис тем Рос сии, по ка -
за ны воз мож но сти воз ник но ве ния муль ти п ли ка тив ных эф фек тов это го раз ви тия.

Клю че вые сло ва: транс порт ные сис те мы, стра те гии, ин но ва ции, эко но ми че ская на деж ность, эф фек -
тив ность, взаи мо дей ст вие, муль ти п ли ка тив ный эф фект, ком пакт ный го род.

В Транс порт ной стра те гии Рос сии на пе ри од до
2030 г. кон ста ти ру ет ся, что эко но ми ка стра ны ока за лась 
пе ред сис тем ным вы зо вом, ха рак тер и ка че ст во ко то ро -
го оп ре де ля ют ся со че та ни ем трех фун да мен таль ных
фак то ров: уси ле ни ем гло баль ной ме ж ду на род ной кон -
ку рен ции, ох ва ты ваю щей рын ки то ва ров, ус луг, ка пи та -
ла; воз рас та ни ем роли ин но ва ций в со ци аль но-эко но -
ми че ском раз ви тии; ис чер па ни ем ис точ ни ков для экс -
порт но-сырь е во го типа раз ви тия [1]. В Стра те гии ин но -
ва ци он но го раз ви тия РФ на пе ри од до 2020 г., ут верж-
ден ной Рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 8 де каб -
ря 2011 г., пла ни ру ет ся значительное уве ли че ние доли
пред при ятий, осу ще ст в ляю щих тех но ло ги че ские ин но -
ва ции, и объ е мов про даж на ми ро вых рын ках вы со ко -
тех но ло гич ных то ва ров [2]. Пред по ла га ет ся, что ин но -
ва ци он ное раз ви тие ста нет од ним из глав ных ис точ ни -
ков эко но ми че ско го рос та, рас ши рит воз мож но сти для
по яв ле ния но вых про дук тов и тех но ло гий, по зво лит го -
су дар ст ву уве ли чить ин ве сти ции в раз ви тие че ло ве че -
ско го ка пи та ла. 

Зву чит все это оп ти ми стич но, но дос та точ но аб ст -
ракт но. Из вест но, что од ним из ос но во по ла гаю щих фак -
то ров ин но ва ци он но го раз ви тия яв ля ет ся эф фек тив ная
сис те ма об ра зо ва ния. В дан ном кон тек сте стран но ва то
вы гля дит вы ска зы ва ние ми ни ст ра об ра зо ва ния Д. Лит -
ви но ва о том, что в ву зах «…го то вить надо не раз ра бот -

чи ков тех но ло гий, а спе циа ли стов, ко то рые мо гут адап -
ти ро вать за им ст во ван ные тех но ло гии» [3]. Этот те зис
ми ни ст ра хо ро шо со гла со вы ва ет ся с из ре че ни ем Д. Рок -
фел ле ра: «Мне не ну жен ду маю щий на род, мне ну жен
ра бо таю щий на род» [4].

Рос сия уже дав но за им ст ву ет за пад ные тех но ло -
гии, а осо бен но ак тив но – в пе ри од ста нов ле ния и раз ви -
тия ры ноч ной эко но ми ки. Се го дня это ско ро ст ные по ез -
да «Сап сан»; ли нии по упа ков ке и (час тич но) про из вод -
ст ву ме ди цин ских пре па ра тов, на ко то рые за кон чил ся
срок дей ст вия па тент ной за щи ты, так на зы вае мые дже -
не ри ки (бо лее 54 тыс. на име но ва ний); авиа ци он ная тех -
ни ка и т.д. По доб но го рода за им ст во ва ния, ко неч но, мо -
гут дать не ко то рый эф фект бла го да ря прив не сен ной
куль ту ре про ек ти ро ва ния, про из вод ст ва, об слу жи ва ния,
но и соз да ют пред по сыл ки к по яв ле нию вы со ких рис ков
эко но ми че ских по терь, свя зан ных со стаг на ци ей в раз -
ви тии оте че ст вен ной нау ки.

По те ри мо гут воз ник нуть так же из-за не вы пол не ния 
обя за тельств оте че ст вен ных ком па ний пе ред ино стран -
ны ми ин ве сто ра ми, уча ст вую щи ми в ин ве сти ро ва нии
рос сий ско го биз не са, вклю чая ин но ва ци он ные про ек ты.
В та ком слу чае нель зя ис клю чить вы дви же ние тре бо ва -
ний по от чу ж де нию за ло го вых ак ти вов, вклю чая ма те ри -
аль ные ак ти вы и даже зем ли. На пом ним: сра зу по сле
Ок тябрь ской ре во лю ции стра ны Ан тан ты по тре бо ва ли
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от боль ше ви ст ской Рос сии вер нуть все дол ги, вклю чая
цар ские, и на цио на ли зи ро ван ные пред при ятия [5, с. 252].
Ста ло быть, ув ле ка тель ная «игра» в адап та цию ино -
стран ных ин но ва ций и ин ве сти ций долж на про во дить ся
с уче том про шло го опы та и ве ро ят ных за труд не ний
в слу чае воз ник но ве ния де фи ци та ос нов но го ис точ ни ка
фи нан сов для стра ны, ка ко вым яв ля ет ся се го дня неф -
те га зо вый сек тор.

Клю че вые на прав ле ния ин но ва ци он ной и ин ве сти -
ци он ной по ли ти ки обыч но свя зы ва ют с от рас ля ми, имею -
щи ми для фор ми ро ва ния ВВП при ори тет ное зна че ние.
К та ким от рас лям от но сит ся и транс порт, обес пе чи ваю -
щий око ло 8 % ВВП. Фак ти че ски его роль зна чи тель но
выше, ибо он яв ля ет ся ин фра стук тур ной сис те мой,
без ко то рой не воз мож но функ цио ни ро ва ние и раз ви тие
дру гих от рас лей. Ме ж ду тем, от но ше ние ин ве сти ций
в ос нов ной ка пи тал к стои мо сти ос нов ных средств для
же лез но до рож но го транс пор та Рос сии со став ля ет 5,9 %,
а для про мыш лен но сти в це лом – 7,3 %.

По из вест ным оцен кам ана ли ти ков, 1 млрд долл.
ин ве сти ций в ин фра струк ту ру спо со бен муль ти п ли ци -
ро вать при рост ВВП на 4-5 млрд долл., соз дать в ней
и смеж ных от рас лях бо лее 30 тыс. до пол ни тель ных ра -
бо чих мест. В пред кри зис ный пе ри од с на ча ла 2000-х гг.
Рос сия име ла вы со кие до хо ды от экс пор та сырь е вых
ре сур сов, но вкла ды ва ла в раз ви тие ин фра струк ту ры
все го лишь 1-2 % ВВП, то гда как Ки тай ин ве сти ро вал
в ин фра струк ту ру в 2010 г. 8–10 %, а Ин дия 4–6 % ВВП
[6]. С 1990 по 2010 г. в Рос сии про из вод ст во гра ж дан -
ских са мо ле тов упа ло бо лее чем в 2 раза, а гру зо вых ав -
то мо би лей – поч ти в 3 (таблица). Ввод в дей ст вие но -
вых ав то мо биль ных до рог со кра тил ся с 2000 по 2010 г.
в 4 раза, а взлет но-по са доч ных по лос в 8 раз.

Авиа лай не ры, про из во ди мые в СССР, не ус ту па ли
по на деж но сти за пад ным, их сла бым ме стом были низ -
кая эко но мич ность дви га те лей, не до пус ти мый по ми ро -
вым стан дар там шум, не дос тат ки авио ни ки и ряд дру гих
ком по нент. Те перь наша авиа про мыш лен ность, не ко гда 
не толь ко не худ шая в мире, но и опе ре жав шая по мно -
гим по зи ци ям ме ж ду на род ные стан дар ты, на хо дит ся
на гра ни унич то же ния. Дос та точ но вспом нить эк ра но -
пла ны и эк ра но ле ты, соз дать ко то рые хо те ли (и пы та -
лись) мно гие стра ны. Се го дня в Рос сии они под ле жат не 
про сто спи са нию, но пре вра ще нию в ме тал ло лом. Зна -
ме ни тая вер ти каль но взле таю щая ам фи бия Р. Бар ти -
ни – гро за под вод ных ло док, на ко то рой было со вер -
ше но бо лее 100 по ле тов, ва ля ет ся на за двор ках му зея
в Мо ни но.

Це лый ряд субъ ек тов се ве ра и вос то ка стра ны прак -
ти че ски пол но стью ли шил ся сети ме ст ных авиа ли ний
и аэ ро пор тов. Со кра ще ние ме ст ных пе ре во зок, за кры -
тие авиа ли ний, раз вал авиа транс порт ной ин фра струк -

ту ры и дру гие от ри ца тель ные тен ден ции спо соб ны при -
нять не об ра ти мый со ци аль но-эко но ми че ский ха рак тер.
Для мно гих ре гио нов ак ту аль на про бле ма эф фек тив но -
го воз ро ж де ния ма лой авиа ции, но с уче том по след них
ин но ва ци он ных дос ти же ний. Од ним из воз мож ных на -
прав ле ний воз ро ж де ния мо жет стать ре мо то ри за ция
боль шо го пар ка про стаи ваю щих са мо ле тов Ан-2, за ре -
ко мен до вав ших себя как эф фек тив ное, на деж ное, до-
ступ ное для на се ле ния транс порт ное сред ст во. 

По дан ным на 2012 г., в мире экс плуа ти ру ет ся 2271
Ан-2, из них 1683 – в Рос сии. Не ко то рые из них ле та -
ют бо лее 40 лет. Ан-2 про из во дил ся в СССР, Поль ше
и про дол жа ет вы пус кать ся в КНР. Все го было по строе но 
бо лее 18 тыс. са мо ле тов. Этот са мо лет экс пор ти ро вал -
ся в 26 стран, был са мым боль шим в мире од но мо тор -
ным би пла ном, за не сен в Кни гу ре кор дов Гин не са как
един ст вен ный в мире са мо лет, ко то рый вы пус ка ет ся
уже бо лее 60 лет [7]. В Сиб НИА им. С.А. Ча п лы ги на
(г. Но во си бирск) раз ра бо тан биз нес-план ин ве сти ци он -
но го про ек та ре мо то ри за ции пар ка Ан-2 с пе ре во дом его 
дви га те лей с бен зи на на ке ро син (в авиа ции США ис -
поль зу ет ся авиа ке ро син для са мо ле тов, ле таю щих на
вы со тах до 10-11 км при тем пе ра ту ре воз ду ха –54 °С,
и для во ен ных са мо ле тов, ле таю щих на боль ших вы со -
тах с точ кой кри стал ли за ции –89 °С).

В вод ном и мор ском транс пор те Рос сии так же не ма -
ло про блем. В рам ках ти пич ной для всей рос сий ской
транс порт ной сис те мы тех но ген ной раз ру хи наш вод -
ный транс порт всту пил в эпо ху ка та ст роф и про ис ше ст -
вий. Всем па мят на ка та ст ро фа на Вол ге про гу лоч но -
го те п ло хо да «Бул га рия», в ко то рой по гиб ло бо лее
100 пас са жи ров, из них око ло 50 де тей, или ка та ст ро фа
в де каб ре 2011 г., ко гда при бук си ров ке, про из во ди мой
во пре ки всем пра ви лам, за то ну ла бу ро вая неф тя ная
плат фор ма «Коль ская». Из 67 че ло век, на хо див ших ся
на плат фор ме в мо мент бук си ров ки, уда лось спа сти 14.
Были и дру гие ка та ст ро фы на мо рях и ре ках, и даже на
р. Мо ск ва.

Со стоя ние на ших су дов ка та ст ро фи че ское, а ре -
аль ной про грам мы ин но ва ци он но го раз ви тия фло та
по су ще ст ву нет, в от ли чие от раз ви тых стран. На при -
мер, 21 фев ра ля 2011 г. дат ская су до ход ная ком па ния
Maersk объ я ви ла о под пи са нии кон трак та с юж но-ко рей -
ской су до строи тель ной фир мой DSME, ко то рая долж на
по стро ить но вую мо дель ги гант ско го транс порт но го суд -
на Triple-E но ми наль ной вме сти мо стью в 18 тыс. TEU
(20-фу то вых кон тей не ров). Но вый класс су дов дол жен
пре взой ти ны неш них ти та нов мо рей – «Эмму Мэрск»
(Emma Maersk) и ее семь сес тер-близ ня шек из так на зы -
вае мой се рии E (Maersk E Series), вме сти мость ко то рых
дос ти га ет 15,5 тыс. TEU (но ми наль ная – не сколь ко
мень ше).
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Сни же ние про из вод ст ва транс порт ных средств в Рос сии, ед.

Транс порт ные сред ст ва 1990 г. 2000 г. 2010 г.

Гра ж дан ские са мо ле ты 100 25 49
Ав то мо би ли гру зо вые, тыс. 774 184 256
Мор ские пас са жир ские и гру зо пас са жир ские су да 4 1 1
Реч ные и озер ные пас са жир ские и гру зо пас са жир ские су да 97 1 59



Ин ду ст рию транс пор та во всем мире ожи да ют боль -
шие пе ре ме ны уже в бли жай шие годы. Сама ми ро вая
транс порт ная сис те ма ус та ре ла мо раль но, а не ко то рые
ее эле мен ты ус та ре ли тех ни че ски уже дав но, так как
вно си мые из ме не ния не за тра ги ва ли ос нов. По ез да на
маг нит ном под ве се или ско ро ст ные на зем ные по ез да,
спо соб ные раз вить ско рость 500 км/час, в силу их экс -
клю зив но сти и вы со кой стои мо сти не ре шат про блем
мас со вых пас са жир ских и гру зо вых пе ре во зок. В раз ви -
тии транс порт ных сис тем пре об ла да ют тен ден ции, но -
ся щие инер ци он ный ха рак тер. Для обес пе че ния мас со -
вых пе ре во зок де ла ет ся став ка на су ще ст вую щие на -
зем ные транс порт ные сис те мы, а их мо дер ни за ция идет 
в на прав ле нии со вер шен ст во ва ния на ли че ст вую щих пу -
те вой струк ту ры и под виж но го со ста ва с це лью по вы ше -
ния ско ро стей. Инер ци он ность под хо да про яв ля ет ся
пре ж де все го в том, что ис поль зуе мые транс порт ные
сис те мы и тех но ло гии ба зи ру ют ся на ог ром ных ка пи -
таль ных за тра тах в ин фра струк ту ру, под виж ной со став,
кон тин гент работающих и т.д. Не ма ло важ ную роль иг ра -
ет кон сер ва тизм чи нов ни ков, из бе гаю щих рис ков, не из -
беж но со про во ж даю щих ин но ва ци он ные ре ше ния.

Ра зу ме ет ся, рис ки мо гут быть весь ма серь ез ны ми
и по рой даже обос но ван ны ми. К при ме ру, США и стра ны 
ЕС сде ла ли став ку на соз да ние боль ших авиа лай не ров, 
ко то рые при пол ной за груз ке весь ма эко но мич ны, од на -
ко кри зи сы вы свеч ива ют ес те ст вен ные для экс тре маль -
ных тех но ло гий рис ки по терь при экс плуа та ции недоза-
гру жен ных авиа лай не ров. А одна се кун да про стоя со -
вре мен но го круп но го авиа лай не ра об хо дит ся ком па нии
до 2 долл.

К тому же тер ро ри сты смот рят на эти са мо ле ты как
на объ ек ты сво их атак. По со стоя нию на июль 2011 г.
в об щей слож но сти 50 са мо ле тов Boeing 747 (B-747)
были по те ря ны в ре зуль та те ка та ст роф и серь ез ных
ава рий. B-747 пы та лись уг нать 31 раз, в этих про ис ше ст -
ви ях по гиб ло 3732 че ло ве ка. Чем боль ше пас са жи ров,
тем боль ше по тен ци аль ных жертв. Са мая круп ная по
чис лу жертв (не счи тая тер ро ри сти че ско го акта 11 сен -
тяб ря 2001 г.) авиа ци он ная ка та ст ро фа про изош ла в
1977 г. на ост ро ве Те не ри фе в аэ ро пор ту Лос-Ро де ос:
на взлет но-по са доч ной по ло се столк ну лись два B-747,
по гиб ло 583 че ло ве ка.

По оцен кам спе циа ли стов, ин ве сти ции в транс порт -
ную от расль долж ны быть, как ми ни мум, не ниже сред -
не го уров ня по про мыш лен но сти, а для обес пе че ния
ус той чи во го раз ви тия нуж но ин ве сти ро вать опе ре жаю -
щи ми тем па ми. Од на ко ка ж дый про цент уве ли че ния
тех ни че ских воз мож но стей тре бу ет не про пор цио наль но 
вы со ких фи нан со вых вло же ний. Ин ве сти ции в же лез но -
до рож ный транс порт в том виде, как он фор ми ро вал -
ся поч ти 200 лет на зад, тре бу ют очень тща тель но го ана -
ли за, ибо без ко рен ных ин но ва ци он ных пе ре мен уже
не обой тись. Са мо оку пае мость пас са жир ских пе ре во -
зок, как по ка зы ва ет ми ро вая прак ти ка, или не воз мож на
или весь ма низ кая. Бу дут ли эф фек тив ны ми ин ве сти ции 
в «Сап сан» для вос точ ной час ти Рос сии с ее экс тре -
маль ны ми при род но-кли ма ти че ски ми ус ло вия ми – боль -
шой во прос. 

ОАО «РЖД» по сто ян но на ра щи ва ет цены на пас -
са жир ские пе ре воз ки, ссы ла ясь на ин фля цию; при го -

род ные ком па нии од но вре мен но с рос том та ри фов со -
кра ща ют чис ло по ез дов и т.д.

Бе зум ный рост чис ла пе ре во зоч ных ком па ний в гру -
зо вых пе ре воз ках вме сто же лае мой кон ку рен ции соз дал 
мас су про блем, ре ше ние ко то рых по рой тре бу ет не по -
сред ст вен но го уча стия пер вых лиц го су дар ст ва. Ха рак -
тер ный при мер – об ра ще ние гу бер на то ра Куз бас са
А. Ту лее ва к пре зи ден ту стра ны по по во ду обес пе че ния
экс порт ных пе ре во зок угля ва го на ми.

Даже для неф те га зо во го сек то ра – «кор миль ца»
стра ны – же лез но до рож ный транс порт, на ра щи вая свое 
при сут ст вие в экс тре маль ных ре гио нах, функ цио ни ру ет
на гра ни эко но ми че ской эф фек тив но сти, а с уче том те -
не вых фи нан со вых схем, го су дар ст вен ных вспо мо ще ст -
во ва ний, мо но по лиз ма, не до пус ти мо вы со ко го эко ло ги -
че ско го воз дей ст вия на внеш нюю сре ду, оши бок в про -
ек тах, управ ле нии ими – и за ее пре де ла ми. 

По ка за тель ный при мер – бо лее чем 30-лет нее строи -
тель ст во на по лу ост ро ве Ямал же лез ной до ро ги до га -
зо кон ден сат но го ме сто ро ж де ния Бо ва нен ко во. Строи -
тель ст во до ро ги за вер ше но в 2012 г., пла ни ру ет ся ее
про дол же ние к се ве ро-вос точ но му по бе ре жью до бу ду -
ще го пор та Са бет та. Тор же ст вен ная за клад ка пор та мощ -
но стью 20–25 млн т со стоя лась в июле 2012 г. Строи -
тель ст во пор та пла ни ру ет ся за вер шить к 2017 г. Пред -
сто ит про ло жить мор ской ка нал к пор ту, а по ходу эксп-
луа та ции про во дить ре гу ляр ные дно уг лу би тель ные ра -
бо ты, по стро ить за вод по сжи же нию газа и т.д. – за тра ты 
фан та сти че ские. Стои мость строи тель ст ва 1 км же лез -
но до рож ной ко леи на по лу ост ро ве даже с уче том на ко п -
лен но го опы та БАМа со ста вит не ме нее 5-6 млн долл.
По это му ОАО РЖД счи та ет, что до ро га, пла ни руе мая
для вы во за уг ле во до ро дов и неф те га зо кон ден са тов с
ме сто ро ж де ний Яма ла, не бу дет рен та бель ной, так как
объ е мы за па сов в сущ но сти не ве ли ки. Не хо чет брать
на свой ба ланс же лез но до рож ную ком по нен ту и ос нов -
ной за строй щик на Яма ле – ОАО «Газ пром», пе ред ко то -
рым по став ле на за да ча ком плекс но го ос вое ния ме сто -
ро ж де ний по лу ост ро ва и в пла нах до 2030 г. не зна чит ся
ни че го, кро ме до бы чи при род но го газа.

Про бле мой со ору же ния же лез ной до ро ги в крио ли -
то зо не за ни ма лось не сколь ко ин сти ту тов, по это му по -
во ду за щи ще но боль шое ко ли че ст во дис сер та ций, но
из-за раз ли чий в при род ных ус ло ви ях пред ла гае мые ре -
ше ния, при год ные, на при мер, для Яку тии, не под хо дят
для Яма ла. Эко ло ги пре ду пре ж да ют и о по тен ци аль но
не из беж ном раз ру ше нии верх не го слоя поч вы тун д ры
в ре зуль та те ак тив ной строи тель ной дея тель но сти. По -
лу ост ров мо жет быть про сто смыт мо рем, так как фак ти -
че ски он пред став ля ет со бой мас сив льда, «при па ян ный»
к ма те ри ку.

Ин те рес но, что по доб ные про ек ты раз ра ба ты ва ют -
ся на фоне при зы вов пер вых лиц стра ны к ухо ду от «эко -
но ми ки тру бы». Но инер ци он ность мыш ле ния все еще
пре об ла да ет над здра вым смыс лом, от тесняя стра те ги -
че ский ме недж мент, ко то ро му учат во всех уни вер си те -
тах. Даже со об ще ние по ка на лам ТВ о по строй ке на Ура -
ле ме тал лур ги че ско го за во да по са мым но вым тех но ло -
ги ям за кан чи ва ет ся ин фор ма ци ей о том, что его ме талл
пой дет на про из вод ст во труб для «Газ про ма». Ни кто не
от ри ца ет важ ность та ко го пред при ятия, но уси ле ние
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сырь е во го «флю са» в эко но ми ке чре ва то са мы ми серь -
ез ны ми по след ст вия ми.

Раз вал СССР объ яс ня ют по-раз но му, в за ви си мо -
сти от тех или иных по ли ти че ских при стра стий. В ка че ст -
ве од ной из об щих при чин час то на зы ва ют па де ние цен
на нефть с 1980 по 1985 г. по сле столь же стре ми тель -
но го их подъ е ма с 1975 по 1980 г. Уже с 1970-х гг. за тра -
ты на до бы чу неф ти ста ли уд ваи вать ся ка ж дые 5 лет,
что при ве ло к па де нию неф те до бы чи с 1990 г. Хотя из
стрем ле ния к ее ста би ли за ции чис ло за ня тых в от рас ли
по сто ян но рос ло, ста рые тех но ло гии ока за лись креп ким
тор мо зом. В ре зуль та те, ко гда мед лен ное сни же ние ре -
аль ной це ны на нефть, на чав шее ся в 1981–1984 гг.,
сме ни лось бес пре це дент ным об ва лом, это при ве ло к
не спо соб но сти об слу жить внеш ний долг, со дер жать ар -
мию, нау ку и за ку пать за ру бе жом зер но и про дук ты пер -
вой не об хо ди мо сти. Не ко то рый всплеск цен в 1990 г.
не спас СССР от рас па да. Доля неф те га зо во го сек то ра
в ВВП дей ст ви тель но была слиш ком ве ли ка, но он яв -
лял ся ис точ ни ком при то ка фи нан сов и за пад ных ин ве -
сти ций [8].

Су ще ст ву ет еще одна смеж ная про бле ма: экс порт -
ные до хо ды от про да жи энер го ре сур сов как ис точ ник
рос сий ских фи нан сов не дос та точ но на де жен и под вер -
жен без за стен чи во му «объ е да нию» в офф шор ных ком -
па ни ях. Вот толь ко один при мер. При экс пор те 72 млн т
угля в 2008 г. из Ке ме ро во ком па ния ми, за ре ги ст ри ро -
ван ны ми в офф шор ных зо нах, ори ен ти ро воч ный объ ем
вы руч ки, фор ми рую щей ся в офф шор ных зо нах и не под -
па даю щей под рос сий ское на ло го об ло же ние, со ста вил
3,6 млрд долл. США [9]. Или Куз басс столь бо гат, что го -
тов от ка зы вать ся от по доб ных сумм хотя бы для ин но ва -
ци он но го раз ви тия тех но ло гий уг ле до бы чи? А ведь ка ж -
дый 1 млн т до бы то го угля сто ит жиз ни как ми ни мум од -
но му шах те ру.

Что бы по вы сить ин но ва ци он ную ак тив ность, уве -
ли чить вло же ния в тех но ло гии и нау ку, не об хо ди мо на -
вес ти по ря док в фи нан со вой сфе ре. Ак тив ность долж -
на быть на прав ле на не на ла та ние эко но ми че ских дыр,
а на по ша го вое (по прин ци пу step by step) ре ше ние про -
блем, на чи ная с тех, что по слу жат ос но вой для ре ше ния
ос таль ных, в том чис ле и но вых про блем и за дач. Нуж -
но по ни мать, что ин но ва ции не по яв ля ют ся сами по
себе, а взра щи ва ют ся бла го да ря на уч ным шко лам,
фор ми ро ва нию со от вет ст вую щей куль ту ры и т.д. В свое 
вре мя СССР стал ми ро вым ли де ром в авиа ции, кос мо -
се, в соз да нии сис тем «мир но го ато ма» не по ма но ве -
нию вол шеб ной па лоч ки, а бла го да ря сфор ми ро вав -
шим ся ра нее, еще с цар ских вре мен, шко лам ис сле до -
ва те лей, ин же нер но му кор пу су. При чем тяга к по ис ку
была столь силь на, что вы жи ла и в «ша раш ках», и в об -
щих тя го тах жиз ни тех, кого се го дня на зва ли бы ин но ва -
то ра ми. По это му счи тать сде лан ное ра нее хла мом,
а прой ден ный путь на прас ным – не вер но. У. Чер чилль
ска зал: «Что бы по даль ше за гля нуть в бу ду щее, мы
долж ны глуб же за гля нуть в про шлое».

Стран, опе ре жаю щих Рос сию по тем пам раз ви тия,
и пре ж де все го за счет ин но ва ци он ной ком по нен ты,
мно го. Жур нал Forbes опуб ли ко вал рей тинг са мых бо га -
тых стран, ис хо дя из объ е ма ВВП на душу на се ле ния
[10]. На пер вом мес те сто ит Ка тар. Раз мер его тер ри то -

рии 11,5 тыс. км2 (158-е ме сто в мире), на се ле ние око ло
1,8 млн чел., из ко то рых ме нее 20 % – ко рен ные жи те ли
(162-е ме сто). Темп рос та ВВП 16 % в год, ВВП на душу
на се ле ния – поч ти 90 тыс. долл. (1-е ме сто в мире). За -
па сы при род но го газа пре вы ша ют 900 трлн м3 (3-е ме -
сто и 6-е по объ е мам экс пор та). Про из вод ст во сжи жен -
но го при род но го газа со став ля ет око ло 120 млн т, флот
по его пе ре воз ке – 54 суд на, вво дит ся в строй се рия са -
мых боль ших в мире су пер тан ке ров клас са Q-max.

Ка тар вкла ды ва ет в ин фра струк ту ру, пре вра щая
стра ну в транс порт ный хаб. В 2012 г. по стро ен но вый аэ -
ро порт, спо соб ный при ни мать до 24 млн пас са жи ров
в год. К 2018 г. аэ ро порт нач нет функ цио ни ро вать в пол -
ном объ е ме, ко ли че ст во об слу жи вае мых пас са жи ров
долж но быть до вед ено до 50 млн че ло век! Круп ней -
ший на Ближ нем Вос то ке порт (стои мость про ек та
7,5 млрд долл.) и три же лез но до рож ных тер ми на ла бу -
дут по строе ны к 2018 г.

«В ус ло ви ях ны неш не го кри зи са мно гие стра ны
пред по чи та ют хра нить день ги у себя, а не вкла ды вать
их в за ру беж ные пред при ятия. Для нас же это уни каль -
ная воз мож ность, по доб ных ко то рой в бли жай шие
20 лет не пред ви дит ся», – зая вил эмир Ка та ра в раз гар
фи нан со во го кри зи са. В ре зуль та те Ка тар сей час вла де -
ет пе ре ра ба ты ваю щи ми за во да ми в Ки тае, мод ны ми до -
ма ми во Фран ции, фут боль ны ми ко ман да ми в Ис па нии.
Ка тар ские шей хи вхо дят в со ве ты ди рек то ров круп ных
ев ро пей ских ком па ний.

Из ме не ния за тро ну ли не толь ко эко но ми ку и ин ве -
сти ци он ную стра те гию (фак ти че ски соз даю щую для
стра ны не свя зан ные с уг ле во до ро да ми ис точ ни ки до хо -
дов), но и кон цеп цию на цио наль но го раз ви тия. В Ка та ре
соз дан фонд об ра зо ва ния, нау ки и об ще ст вен но го раз -
ви тия Qatar Foundation. Его ос нов ная цель – по мощь
в соз да нии ин но ва ци он ных тех но ло гий в Ка та ре и раз -
ви тии тех но ло ги че ско го по тен циа ла по раз ра бот ке и ком -
мер циа ли за ции ре ше ний в клю че вых нау ках.

Рос сии же все еще пред сто ит вы брать пер во оче -
ред ные глав ные на прав ле ния ин но ва ци он но го раз ви тия 
и под них сфор ми ро вать ис точ ни ки фи нан си ро ва ния,
ме ха низ мы управ ле ния. На наш взгляд, од ним из глав -
ных на прав ле ний ин но ва ци онн ого раз ви тия Рос сии дол -
жен быть транс порт но во го по ко ле ния.

Стра не с про тя жен но стью тер ри то рии в 10 тыс. км,
со слож ней шей при род ной и ланд шафт ной сре дой
тре бу ет ся все се зон ный, все по год ный, на деж ный, эф фек -
тив ный, дос туп ный над зем ный ско ро ст ной (до 500 км/час)
и сверх ско ро ст ной (до 900 км/час) транс порт. 

В Сиб НИА им. С.Ча п лы ги на со вме ст но с ООО
«КиНТ» (http://kintn.ru/) ве дут ся ра бо ты по соз да нию
сверх ско ро ст но го над зем но го транс пор та, ис поль зую -
ще го эф фект эк ра на. Про дув ка в аэ ро ди на ми че ской
тру бе Сиб НИА на базе мо де ли Ту-154 по ка за ла ко эф -
фи ци ент аэ ро ди на ми че ско го ка че ст ва, рав ный 30 ед.
Ос та ет ся на де ять ся, что этот транс порт при об ре тет
жизнь в Рос сии до того, как бу дут унич то же ны кор пу са
спи сан ных Ту-154, Як-40 и дру гих лайнеров. Для срав не -
ния: у са мо ле тов фир мы «Бо инг» дан ный ко эф фи ци ент
не пре вос хо дит 20 ед. По доб ный вид транс пор та пред -
ска зы ва ли еще К.Э. Ци ол ков ский и Р. Бар ти ни – зна ме -
ни тый авиа кон ст рук тор, ра бо тав ший в Сиб НИА. Экс пе -
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ри мен таль ная мо дель и по ли гон ре аль но го мас шта -
ба бы ли соз да ны Ж. Бар те ном во Фран ции поч ти пол ве -
ка на зад. Была дос тиг ну та ско рость бо лее 400 км/час.
Со сме ной пре зи ден та Фран ции ра бо ты пре кра ти лись,
пред поч те ние было от да но ско ро ст но му же лез но до рож -
но му транс пор ту (TGV). Се го дня, спус тя пол ве ка, есть
все ос но ва ния для воз ро ж де ния этой идеи на ос но ве но -
вых тех но ло гий, ма те риа лов, не пре взой ден но го оте че -
ст вен но го опы та про ек ти ро ва ния и соз да ния эк ра но пла -
нов и эк ра но ле тов.

Та кой транспорт ожи вит то вар ный и гу ма ни тар ный
об мен ме ж ду тер ри то рия ми, ос та но вит ис ход на се ле -
ния с вос то ка стра ны. Транс порт как ат трак тор спо со бен 
стать на ча лом муль ти п ли ка тив но го про цес са раз ви тия
прак ти че ски всех от рас лей. При чем име ют ся в виду не
ри мей ки «Сап са нов» или по ез дов на маг нит ных под ве -
сах, а прин ци пи аль но иные его виды.

Соз да ние транс пор та но во го по ко ле ния по мо жет
пре одо леть серь ез ные со пут ст вую щие про бле мы, на -
при мер энер го обес пе че ния ма лых го ро дов и по се ле ний, 
осо бен но се вер ных и вос точ ных ре гио нов стра ны. Сей -
час эта про бле ма ре ша ет ся или пред по ла га ет ся к ре ше -
нию за счет газа, что весь ма за трат но. Уже се го дня есть
но вые тех но ло гии су хо го обо га ще ния угля, но вые тех но -
ло гии его сжи га ния, при ко то рых вы бро сы в ат мо сфе ру
в 10 раз ниже в срав не нии с тра ди ци он ны ми, а КПД
выше на 20–25 %. Уголь мож но дос тав лять в лю бое вре -
мя года и все ми ви да ми транс пор та, вклю чая ди ри жаб -
ли, в от ли чие от газа или ма зу та его мож но скла ди ро -
вать в не ог ра ни чен ных объ е мах. 

Идеи мно гих ин но ва ций за ро ж да ют ся за дол го до
то го, как в них поя вит ся объ ек тив ная не об хо ди мость,
но про цесс их про дви же ния, как пра ви ло, не прост. Но -
вые тех но ло гии спо соб ны из ме нить жиз нен ный ук лад
об ще ст ва, ра зо рить од них и обо га тить дру гих, при вес ти
к со ци аль ным кон флик там. Клас си че ский при мер – дви -
же ние луд ди тов, унич то же ние ма шин и ме ха низ мов по -
те ряв шим ра бо ту на се ле ни ем. В ходе про тес тов два ж -
ды вво дил ся за кон о смерт ной каз ни к по гром щи кам ма -
шин. Но вые тех но ло гии спо соб ст во ва ли мас со во му за -
хва ту и ос вое нию «ту зем ных» тер ри то рий, ве де нию ми -
ро вых войн и круп но мас штаб ных во ен ных опе ра ций.
Са мые мощ ные тех но ло гии XXI в. – ро бо то тех ни ка, ген -
ная ин же не рия, на но тех но ло гии – не сут опас ность вы -
ми ра ния лю дей как вида, мас со во го са мо унич то же ния
на ос но ве зна ний [11].

Пока ру ко во ди те ли Рос сии раз мыш ля ют о пе ре хо -
де то ли к кла сте рам, то ли к тех но ло ги че ским плат фор -
мам, то ли к тех но ло ги че ским ук ла дам, нефть и газ так
и ос та ют ся ос нов ным ис точ ни ком фи нан со вых ре сур сов 
для стра ны.

Пред вест ни ком на уч но-тех ни че ских ре во лю ций
счи та ют ся эко но ми че ские и фи нан со вые кри зи сы, воз -
ни каю щие с дос та точ но яс ной пе рио дич но стью. С той
же пе рио дич но стью за яв ля ет ся о не об хо ди мо сти кар -
ди наль ных ре форм для обес пе че ния ус той чи во го раз -
ви тия. Но ряд уче ных пред ла га ет от ка зать ся от ре во -
лю ци он ных стра те гий раз ви тия в поль зу ста биль но сти
и сни же ния по тре би тель ских ап пе ти тов об ще ст ва.
Вряд ли это ре аль но – боль шая часть на се ле ния Зем -
ли го ло да ет при его рос те гео мет ри че ски ми тем па ми,

а при год ных для про жи ва ния зон ка та ст ро фи че ски
мало, хотя пус тую щих тер ри то рий боль ше, чем об жи -
тых. Не при год ность тер ри то рии для жиз ни – ре зуль тат
либо ин но ва ци он ной дея тель но сти че ло ве ка, либо ее
от сут ст вия [8].

Круп ные эко но ми че ские кри зи сы – чаще все го след -
ст вие не про пор цио наль но го и фак ти че ски не кон тро ли -
руе мо го рос та фон до во го рын ка, мно го крат но опе ре -
жаю ще го раз ви тие ре аль ных сек то ров эко но ми ки. На -
уч но-тех ни че ский про гресс в фи нан со вой сфе ре су ще -
ст вен но уп ро стил об мен фи нан со вы ми по то ка ми, ото -
рвав их от ма те ри аль но го со дер жа ния. Ми ро вой ре аль -
ный ВВП в разы ус ту пил вир ту аль но му, по ро ж ден но му
фон до вым рын ком. Ги пер тро фи ро ван ное раз ви тие ста -
ло ре зуль та том пре об ла да ния од ной час ти эко но ми че -
ско го «тела» над дру ги ми. Воз мож но, в бу ду щем бу дут
най де ны ин ст ру мен ты син хро ни за ции вир ту аль но го
рын ка фи нан сов с ре аль ным сек то ром эко но ми ки. Во об -
ще же, дис про пор цио наль ное ин но ва ци он ное раз ви тие
пре под не сет еще не один сюр приз в виде кри зи сов от -
рас ле во го, «кла стер но го» или ми ро во го уров ня.

Ос но вы транс пор та бу ду ще го как фак то ра сни же -
ния рис ков кри зис ных по терь соз да ют ся уже се го дня.
Это ско ро ст ные, вы со ко ско ро ст ные и сверх ско ро ст ные
транс порт ные сис те мы (на зем ные и над зем ные), по ез -
да клас си че ско го же лез но до рож но го транс пор та («Сап -
сан», TGV и др.), по ез да на маг нит ной по душ ке (типа
MagLev), все воз мож ные на зем ные и мор ские транс -
порт ные мо ду ли на воз душ ной по душ ке (эк ра но пла ны,
эк ра но ле ты, бал ло не ты), сверх круп ные авиа лай не ры
(до 500 кре сел и бо лее) и т.д. На ря ду с фак то ром ско ро -
сти важными ха рак те ри стиками транс пор та бу ду ще го
яв ляют ся гру зо подъ ем ность, эф фек тив ность, ком форт -
ность, безо пас ность и дос туп ность. Пе ре ход к гру зо -
подъ ем ным тех но ло ги ям обу слов лен не об хо ди мо стью
пе ре ме щать боль шие еди нич ные мощ но сти на даль ние
рас стоя ния, в том чис ле в экс тре маль ные ре гио ны. По -
это му не пре кра ща ют ся ра бо ты по соз да нию ди ри жаб -
лей, мор ских и оке ан ских ко раб лей и др.

Если ин фор ма ци он ные ин но ва ции на ря ду с ог ром -
ным по ло жи тель ным эф фек том при ве ли к мощ но му ми -
ро во му кри зи су, по ста вив ше му на грань раз ва ла мно гие 
го су дар ст ва и сою зы, то ре во лю ци он ные транс порт ные
пре об ра зо ва ния по сво им по след ст ви ям бу дут иметь
мно го крат но боль шее (и по зи тив ное!) зна че ние. Они кос -
нут ся пе ре ме ще ния всех ви дов цен но стей: лю дей, ма те -
риа лов, ин фор ма ции.

При ве дем вы бор ки из офи ци аль ных дан ных Рос -
ста та по ито гам ми гра ции на се ле ния не ко то рых фе де -
раль ных ок ру гов (ФО) Рос сии за 2011 г.

Субъ ект
Фе де ра ции

Ми гра ци он ный при рост,
чел.

Мо ск ва 86 735
Мо с ков ская обл. 64 753
Санкт-Пе тер бург 36 797
Юж ный ФО 21 725
Ураль ский ФО 8 569
Си бир ский ФО –4 974
Даль не во сточ ный ФО –27 444
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В свя зи со сло жив шей ся в Рос сии ми гра ци он ной
си туа ци ей не об хо ди мо при нять це лый ком плекс дей ст -
вен ных мер, соз дать ус ло вия, при ко то рых люди не бу -
дут стре мить ся уез жать в бо лее бла го по луч ные се го -
дня ре гио ны. Ла тент ная ми гра ция на мно го выше, чем
фик си руе мая, ее сдер жи ва ет ни ще та на се ле ния де -
прес сив ных ре гио нов. Долж на быть ес те ст вен ная ми -
гра ция, вы зван ная не су ще ст вен ной раз ни цей в до хо дах 
на се ле ния ре гио нов, а де ло вая, твор че ская сво бод ная
мо биль ность гра ж дан, при су щая стра нам с раз ви той
эко но ми кой. Та кая мо биль ность спо соб ст ву ет в ко неч -
ном ито ге не толь ко са мо реа ли за ции гра ж дан, но и раз -
ви тию стра ны.

Меж ре гио наль ная мо биль ность мо жет стать важ -
ным фак то ром «при сут ст вия» в ре гио нах соб ст вен но го
на се ле ния, а по то му слу жить обес пе че нию безо пас но -
сти Рос сии. Но что бы мо биль ность пе ре ста ла быть од -
но на прав лен ной, не об хо ди мо дать ре гио нам боль шую
са мо стоя тель ность в рас по ря же нии соз да вае мы ми в них
фи нан со вы ми по то ка ми. Осо бен но это от но сит ся к ре -
гио нам, чьи про бле мы соз да ны рос сий ской бюд жет ной
по ли ти кой.

Су ще ст ву ют раз лич ные ин ст ру мен ты бюд жет но го
вы рав ни ва ния [12]: за кре п ле ние на ло го вых ис точ ни ков
бюд жет ных до хо дов по вер ти ка ли; го ри зон таль ная меж -
бюд жет ная под держ ка че рез транс фер ты в фор ме до та -
ций, суб вен ций для сгла жи ва ния уров ней бюд жет ных
рас хо дов ре гио нов и их субъ ек тов. К со жа ле нию, «вер ти -
каль» меж бюд жет ных от но ше ний не все гда сти му ли ру ет
«до но ров» рас ши рять до ход ную часть бюд же та в си лу
до пол ни тель но го изъ я тия средств в Центр. Боль шую
зна чи мость в бюд жет ном вы рав ни ва нии мо гут при об ре -
сти сис те мы вы со ко ско ро ст но го (свы ше 300–350 км/час)
и сверх ско ро ст но го (свы ше 500–600 км/час) над зем но го
транс пор та.

Та кие транс порт ные сис те мы, «уп лот няя» прост-
ран ст во, фак ти че ски объ е ди ня ют го ро да и тер ри то рии,
че рез ко то рые они про хо дят. Во мно гих круп ных го ро дах 
се го дня 2 часа, за тра чи вае мые на по езд ку на ра бо ту и
об рат но, счи та ют ся нор мой. Вы со ко ско ро ст ной транс -
порт мо жет объ е ди нить го ро да, от стоя щие друг от дру га 
на 300–350 км [13; 14]. Тем са мым по яв ля ет ся до пол ни -
тель ная воз мож ность хотя бы для час тич но го бюд жет -
но го вы рав ни ва ния: обес пе че ния все об ще го дос ту па
к ра бо чим мес там, сис те ме об ра зо ва ния, уч ре ж де ни ям
куль ту ры, здра во охра не ния и дру гим бла гам. Эти транс -
порт ные сис те мы той или иной сте пе ни го тов но сти су -
ще ст ву ют уже се го дня. Так, во Фран ции в 2007 г. по езд
TGV во вре мя экс пе ри мен таль ной по езд ки раз вил ско -
рость око ло 575 км/час.

По пути соз да ния ско ро ст ных и вы со ко ско ро ст -
ных транс порт ных сис тем идет Ки тай. Там за яв ле но о
про ек те соз да ния вы со ко ско ро ст но го (око ло 380 км/час) 
же лез но до рож но го мар шру та Пе кин – Лон дон (вре мя
в пу ти со ста вит ме нее трех су ток). Ско ро ст ной по езд кур -
си ру ет  ме ж ду Ухань и Гу анд жоу. Трас са дли ной 968 км
обош лась в 17 млрд долл., би лет сто ит от 70 долл. По -
езд на ис пы та ни ях раз вил ско рость 394 км/час, хотя
пас са жи ров он во зит со ско ро стью «лишь» 350 км/час.
Если со пос та вить про тя жен ность до ро ги и стои мость

ее строи тель ст ва, по лу чит ся, что ки тай цам 1 км обо -
шел ся в 17,6 млн долл., мы же пла ни ру ем по тра тить
60,8 млн долл. на 1 км но вой трас сы Мо ск ва – Санкт-Пе -
тер бург.

Ско ро ст ные и сверх ско ро ст ные транс порт ные сис -
те мы, су зив про стран ст во, со трут гра ни цы ме ж ду го ро -
да ми, ос ла бят про бле мы ма лых го ро дов, мно гие го ро да
ста нут ли ней ны ми сверх ме га по ли са ми, пе ре хо дя щи ми
один в дру гой. На при мер, «чу до-ма ги ст раль» из Мо ск вы
в Санкт-Пе тер бург по стро ят к 2018 г. (она бу дет сто ить
око ло 40 млрд долл.). Но вый экс пресс, для ко то ро го
про ло жат осо бые рель сы, по едет со ско ро стью 400 км/час.
До ро га в один ко нец зай мет 2,5 часа. Мож но бу дет ра бо -
тать в Мо ск ве, по се лив шись на Вал дае (1 час 20 мин.
до цен тра Мо ск вы). Мож но ожи дать и мас со во го соз да -
ния ком пакт ных го ро дов с за ра нее «встро ен ны ми» в них 
внут рен ней и внеш ней транс порт ны ми ин фра струк ту ра -
ми. Внут рен ний транс порт по зво лит дос тичь лю бой точ -
ки та ко го го ро да не бо лее чем с дву мя пе ре сад ка ми,
а внеш няя транс порт ная ин фра струк ту ра бу дет соз да -
вать ся пре ж де со ору же ния го ро да-до ма. Мет ро как
транс порт, ско рее все го, по те ря ет свои по зи ции в силу
низ кой эко но ми че ской эф фек тив но сти и не дос та точ ной
безо пас но сти.

Тен ден ция уп лот не ния го ро дов в ос нов ном за счет
так на зы вае мой то чеч ной за строй ки под твер жда ет ак ту -
аль ность соз да ния ком пакт ных го ро дов. Эта тема уже
на хо дит прак ти че ское во пло ще ние, на при мер, в Ки тае.
Дж. Дан циг и Т. Саа ти в кни ге «Ком пакт ный го род: про -
ект ор га ни за ции го род ской сре ды» го во рят: «…если мы
бу дем про дол жать рас ши рять наши го ро да или ре кон ст -
руи ро вать их преж ни ми ме то да ми, нам не уда ст ся вый -
ти из мно го чис лен ных кри зи сов, ха рак тер ных для со вре -
мен ных го ро дов. Сре ди них, пре ж де все го, сле ду ет на -
звать энер ге ти че ский кри зис, рост тру щоб, пе ре на се -
лен ность и за гряз не ние сре ды. Го ро да долж ны быть ор -
га ни зо ва ны так, что бы, во-пер вых, обес пе чить бо лее
эф фек тив ное ис поль зо ва ние третье го из ме ре ния (вер -
ти каль ное про стран ст во) и, во-вто рых, вре мен но го из -
ме ре ния (круг ло су точ ное ис поль зо ва ние всех го род ских 
служб)» [15].

Не слож но ука зать на изъ я ны ком пакт ных го ро дов,
но они во мно гом пре одо ли мы со вре мен ны ми тех но ло -
гия ми, и это тема для от дель но го об су ж де ния.

Дос то ин ст ва та ко го го ро да обу слов ле ны со кра ще -
ни ем за ни мае мой пло ща ди; при этом, со от вет ст вен но,
сни жа ет ся по треб ность в транс пор те; умень ша ет ся про -
тя жен ность ком му ни ка ций; мень ше тра тит ся элек три че -
ской энер гии на улич ное ос ве ще ние; со кра ща ют ся за -
тра ты на ото пле ние; строе ния ока зы ва ют ся луч ше за -
щи щен ны ми от раз ру ши тель но го воз дей ст вия кли ма та;
уде шев ля ет ся строи тель ст во; об лег ча ет ся под дер жа -
ние чис то ты в сре де оби та ния.

При мем в ка че ст ве нор мы ком форт но го про жи ва -
ния од но го че ло ве ка с уче том как жи лой пло ща ди, так
и при род ной сре ды (пар ко вой зоны) пло щадь, рав ную
10 % от пло ща ди фут боль но го поля (600 м2), то есть
6 со ток, и рас счи та ем раз мер сто ро ны квад ра та ос но ва -
ния го ро да в за ви си мо сти от чис лен но сти его жи те лей
при 10-этаж ном их рас се ле нии.
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Не слож ные рас че ты по ка зы ва ют, что при 10-этаж -
ной за строй ке всех жи те лей Но во си бир ска (око ло
1,5 млн чел.) мож но было бы раз мес тить в зда нии с
квад рат ным ос но ва ни ем, сто ро на ко то ро го ме нее 10 км.
Се го дня Но во си бирск за ни ма ет пло щадь око ло 500 км2,
что рав но силь но раз ме ще нию жи те лей в квад ра те око -
ло 22,4 км2 при 2-этаж ном по се ле нии с нор мой на ка ж до -
го жи те ля в 0,1 фут боль но го поля, или 600 м2 на чел.
Дач ни ки с их 4–6 со тка ми на се мью мо гут пред ста вить,
что та кое этот ком пакт ный дом.

Ко неч но, речь идет не о пе ре се ле нии ра нее соз дан -
ных го ро дов, а о вновь соз да вае мых, со сво ей внут рен -
ней транс порт ной сис те мой, по зво ляю щей бы ст ро дос -
тичь лю бой точ ки та ко го го ро да. Внеш нее со об ще ние
ме ж ду го ро да ми мо жет осу ще ст в лять ся ско ро ст ны ми и
сверх ско ро ст ны ми транс порт ны ми сис те ма ми, раз ме -
щен ны ми под са мим го ро дом.

Осо бый ин те рес при на ли чии ско ро ст ных и сверх -
ско ро ст ных транс порт ных сис тем мо гут пред став лять
ли ней ные ком пакт ные го ро да, вы тя ну тые вдоль трасс
по ана ло гии с су ще ст вую щи ми за строй ка ми вдоль рек,
ав то до рог и же лез но до рож ных ма ги ст ра лей. Это, на наш
взгляд, осо бен но ак ту аль но для се вер ных и иных труд -
но дос туп ных ре гио нов при их ос вое нии не вах то вы ми
по сел ка ми, в ко то рых люди жи вут го да ми, а пол но цен -
ны ми го ро да ми. Но вые транс порт ные сис те мы сни мут
про бле мы их тер ри то ри аль ной и со ци аль ной ра зоб щен -
но сти как ме ж ду со бой, так и с «Боль шой зем лей», их со -
ци аль ные и даже пси хо ло ги че ские про бле мы. Ком пакт -
ные го ро да ре шат про бле мы раз де ле ния на «спаль -
ные» и де ло вые рай оны, про бле мы про бок, по те ри
вре ме ни и ги бе ли лю дей. 

Се го дня боль шим мас сам лю дей в одно и то же вре -
мя при хо дит ся пе ре ме щать ся при мер но в од ном и том
же на прав ле нии. В этом при чи на не эф фек тив но сти и
до ро го виз ны об ще ст вен но го транс пор та. В ком пакт ном
го ро де эту про бле му ре шить лег че за счет соз да ния
трех мер ных транс порт ных сис тем (3d-транс порт), их со -
вме ст ной  оп ти ми за ции с уче том ар хи тек тур ной кон фи -
гу ра ции са мо го го ро да. Та кие го ро да мож но соз да вать
в виде «со то вых» кон ст рук ций с уче том той или иной
спе циа ли за ции ка ж дой «ячей ки».

Не из бе жен пе ре ход к ос вое нию «по гра нич но го слоя»
зем ля – воз дух над зем ным, в ос нов ном эс та кад ным транс -
пор том. Он бу дет функ цио ни ро вать на вы со тах от не -
сколь ких мет ров (3–20) до де сят ков (20–100), не пе ре се -
ка ясь с дру ги ми транс порт ны ми ком му ни ка ция ми, ми ни -
маль но вли яя на ок ру жаю щую при род ную сре ду, фау ну
и т.д. [16; 17]. Это ре ша ет и про бле мы транс порт ных
про бок: их про сто не бу дет при од но вре мен ном мно го -
крат ном по вы ше нии безо пас но сти дви же ния.

К слож ным тех ни че ским объ ек там предъ яв ля ют ся
вы со кие тре бо ва ния по на деж но сти. Для обес пе че ния
на деж но сти в пер вую оче редь не об хо ди мо об ра щать
вни ма ние на от вет ст вен ные узлы, вы ход из строя или
ма лей ший сбой в ра бо те ко то рых при во дит к тя же лым
по след ст ви ям. По это му в тех ни че ских сис те мах (на -
при мер, в са мо ле те) осу ще ст в ля ет ся мно го крат ное ре -
зер ви ро ва ние та ких уз лов. За ко на ми США за пре ще ны
транс по ляр ные ком мер че ские по ле ты на од но мо тор ных 

са мо ле тах, не смот ря на вы со кую на деж ность со вре мен -
ных дви га те лей. Мно го крат ное ре зер ви ро ва ние за счет
ди вер си фи ка ции от вет ст вен ных уз лов обес пе чи ва ет
на деж ную ра бо ту в экс тре маль ных си туа ци ях.

Рос сии ост ро не об хо дим эко но ми че ски эф фек тив -
ный, безо пас ный, эко ло ги че ски чис тый, вы со ко ско ро ст -
ной и ши ро ко дос туп ный транс порт для эф фек тив но го
ос вое ния си бир ских и вос точ ных ре гио нов. Стра не нуж -
ны но вые виды транс пор та, но вые пути со об ще ния, но -
вые тех но ло гии их соз да ния, но вые сис те мы эко но ми че -
ско го управ ле ния ими. Транс порт ные сис те мы си бир -
ских и вос точ ных ре гио нов долж ны за нять свои ниши на
рын ке транс порт ных ус луг, там, где су ще ст вую щие ви ды
транс пор та уже не це ле со об раз но ис поль зо вать и со -
вер шен ст во вать.

За да ча по вы ше ния тем пов со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия уже тре бу ет не про сто транс порт ной,
а ин но ва ци он ной обес пе чен но сти. В се вер ных и вос точ -
ных ре гио нах не об хо дим пе ре ход к соз да нию ско ро ст -
ных над зем ных транс порт ных сис тем вто ро го уров ня,
в ос но ве ко то рых ле жат пред на пря жен ные ба лоч ные
кон ст рук ции раз но го типа, к ши ро ко му ис поль зо ва нию
транс пор та на воз душ ной по душ ке, мак си маль но ща дя -
ще го ра ни мую при ро ду. Дав но пора при ме нять но вые
тех но ло гии и в до рож ном строи тель ст ве: раз ви вать сети 
ав то мо биль ных до рог, во до емов, ка на лов, аэ ро дро мов
и иных со ору же ний на ос но ве эко ло ги че ски чис тых эф -
фек тив ных фер мент ных тех но ло гий; воз во дить мос то -
вые пе ре хо ды на ос но ве пред на пря жен ных ба лоч ных
кон ст рук ций; при ме нять но вые ма те риа лы с низ кой ад -
ге зи ей для фу те ров ки транс порт ных средств, вклю чая
неф тя ные же лез но до рож ные цис тер ны, ку зо ва са мо -
сва лов и др.

Ак туа ли зи ру ет ся про бле ма син хрон но го эко но ми -
че ски на деж но го раз ви тия всех ви дов транс пор та в рам -
ках ре гио нов и го су дар ст ва в це лом. В ис сле до ва ни ях
про блем функ цио ни ро ва ния и раз ви тия тех ни ко-эко но -
ми че ских сис тем, в том чис ле транс порт ных, не об хо ди -
мо ис поль зо вать та кие ка те го рии, как эко но ми че ская на -
деж ность, ус той чи вость, гиб кость, ма нев рен ность, чув -
ст ви тель ность, жи ву честь, адап тив ность и т.д. [18].

Управ ле ние слож ны ми эко но ми че ски ми сис те ма -
ми до сих пор, как пра ви ло, ба зи ру ет ся на де тер ми ни -
ст ских пред став ле ни ях как о са мих сис те мах, так и об
ок ру жаю щей их сре де. От час ти это по нят но: объ ект
функ цио ни ро вал и раз ви вал ся по един ст вен ной тра ек -
то рии, ко то рую мож но ин фор ма ци он но «по щу пать» по
от чет ным дан ным, тех ни че ским ре зуль та там, эф фек ту
и т.д. Лег ко пла ни ро вать бу ду щее сис те мы на ос но -
ве сфор ми ро вав ше го ся трен да, вно ся не боль шие кор -
рек ти вы.

При соз да нии гра ж дан ских и про мыш лен ных объ -
ек тов и со ору же ний, фор ми ро ва нии транс порт ных ком -
му ни ка ций го ро дов прин цип «от дос тиг ну то го» пре об -
ла дал в те че ние мно гих ве ков, так что мно гие круп ные
го ро да (Рим, Па риж, Лон дон, Мо ск ва и др.) рас ши ря -
лись в ос нов ном по спи ра ли или коль ца ми. Ав то стра ды 
и же лез но до рож ные пути раз ре за ют та кие го ро да на
кус ки, за ни мая ог ром ные цен ные зе мель ные тер ри то -
рии. Аэ ро пор ты, во кза лы, не ко гда рас по ла гав шие ся на
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ок раи нах го ро дов, ока за лись в их цен тре и стя ги ва ют к
себе до пол ни тель ные транс порт ные по то ки и ком му ни -
ка ции. Ав то мо биль ные проб ки на чи на ют фор ми ро -
вать ся еще на подъ ез де к го ро дам, осо бен но в часы
пик. Го ро да ста ли свое об раз ны ми ат трак то ра ми – точ -
ка ми при тя же ния (стя ги ва ния) ком му ни ка ций. Ма нев -
ри ро вать по то ка ми в та кой сис те ме все труд нее и труд -
нее. Бо лее ра цио наль но уст ро ен ны ми (ме нее под вер -
жен ны ми ука зан но му прин ци пу) ока за лись мно гие
круп ные го ро да США, ко то рые, учи ты вая опыт «Ста ро -
го све та», строи ли стро го гео мет ри че ски в виде пря мо -
ли ней ных улиц. Это один из при ме ров того, что стро ить 
и соз да вать «с нуля» эф фек тив нее, чем ре кон ст руи ро -
вать и про дле вать ре сурс.

Не об хо ди мо учесть и тот факт, что мно гие го ро да
вос точ но го кры ла Рос сии не за ви си мо от чис лен но сти их 
на се ле ния яв ля ют ся го ро да ми-фор по ста ми. Оцен ка их
«стои мо сти» долж на ба зи ро вать ся не на ме то дах оцен -
ки биз не са или ма те ри аль ных ак ти вов. В ос но ве дол -
жен ле жать иной прин цип – ана лог объ ек тив но обос но -
ван ных оце нок (ООО-оце нок, в тер ми но ло гии на ше го
Но бе лев ско го лау реа та по эко но ми ке ма те ма ти ка
Л.В. Кан то ро ви ча). То есть  сле ду ет ис хо дить из оцен ки
всех ви дов по терь (вклю чая безо пас ность для стра ны)
в слу чае от сут ст вия го ро дов-фор по стов. Вы пол нен ные
по та ко му прин ци пу ук руп нен ные рас че ты по ка зы ва ют,
что Но во си бирск с его 1,5 млн жи те лей как один из клю -
че вых фор по стов вос то ка стра ны эк ви ва лен тен по сво -
ей зна чи мо сти го ро ду за пад ной ее час ти с на се ле ни ем
4-5 млн чел.

Во про сы обес пе че ния на деж но сти раз ви тия и функ -
цио ни ро ва ния тех ни ко-эко но ми че ских сис тем пе ре пле -
та ют ся с про бле ма ми хо зяй ст вен ных ме ха низ мов. Кри -
зи сы за став ля ют эко но ми стов вновь и вновь воз вра -
щать ся к про бле ме вы жи вае мо сти, при спо соб ляе мо сти
тех ни ко-эко но ми че ских сис тем к внеш ним ус ло ви ям.
В от ли чие от ра цио на ли стов, со вре мен ные спе циа ли -
сты ос нов ной эко но ми че ский эф фект свя зы ва ют не с ре -
зер ва ми внут рен не го со вер шен ст во ва ния, а с воз мож -
но стя ми сис те мы адап ти ро вать ся к скла ды ваю щим ся
ус ло ви ям рын ков ре сур сов, тех но ло гий, тру да, к внеш -
не по ли ти че ской об ста нов ке.

Кри зис на цио наль ной ин но ва ци он ной сис те мы про -
яв ля ет ся, как пра ви ло, в не дос та точ ном го су дар ст вен -
ном пря мом или кос вен ном фи нан си ро ва нии ин но ва ций.
Одна из при чин тому в Рос сии – сла бое обос но ва ние сис -
те мы це лей и при ори те тов в го су дар ст вен ной ин но ва ци -
он ной по ли ти ке стра ны и ре гио нов. На при мер, не счи та -
ют ся при ори тет ны ми прин ци пи аль но важ ные ин но ва ции, 
свя зан ные с при ня ти ем и реа ли за ци ей ре ше ний в стра -
те ги че ски важ ных от рас лях жиз не обес пе че ния, к ко то -
рым в пер вую оче редь следует от не сти транс порт.

Важ ней шим ас пек том раз ра бот ки ин но ва ци он ной
по ли ти ки, аде к ват ной тре бо ва ни ям вре ме ни, ви дит ся
нам вы де ле ние ин но ва ций, не по сред ст вен но свя зан ных 
не толь ко с жиз не обес пе че ни ем, но и с по вы ше ни ем со -
ци аль ной за щи щен но сти на се ле ния. К та ко вым мож но
от не сти но во вве де ния, по зво ляю щие уде ше вить фор -
ми ро ва ние и под дер жа ние в ра бо чем со стоя нии транс -
порт ных сис тем и средств свя зи, без ко то рых тер ри то -

ри аль ный рас пад стра ны и низ кие тем пы со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия ре гио нов ста нут не из беж -
ны ми. Ес те ст вен ным, а во мно гих слу ча ях и един ст вен -
ным за каз чи ком та ких ин но ва ций мо жет и долж но быть
го су дар ст во. Бо лее того, вне дре ние и ти ра жи ро ва ние
ин но ва ций, оп ре де ле ние при ори те тов так же ста но вит ся 
де лом го су дар ст ва.

Для ин но ва ций этой груп пы не об хо ди мо стью ока зы -
ва ет ся не толь ко ин ди ка тив ное, но и ди рек тив ное пла -
ни ро ва ние. Фи нан си ро вать рис ки долж но само го су дар -
ст во; от час ти его мо гут за ме нить вен чур ные ком па нии,
аль ян сы или объ е ди не ния пред при ятий. При том го су -
дар ст во долж но оп ре де лить при ори те ты в ин но ва ци он -
ной сфе ре; обес пе чить стра те ги че ское пла ни ро ва ние
в час ти пе реч ня то ва ров и ус луг, ко то рые мо гут стать
пред ме том го су дар ст вен но го за ка за; сфор ми ро вать ме -
ха низ мы са мо ор га ни за ции в ин но ва ци он ной сфе ре; по -
ощ рять уча стие круп но го ка пи та ла в ин но ва ци он ных
про ек тах; про во дить экс пер ти зу и ана лиз ин но ва ци он -
ных про ек тов.

Эф фек тив ные, безо пас ные и эко ло гич ные транс -
порт ные сис те мы долж ны соз да вать ся и раз ви вать ся на 
ос но ве ско ор ди ни ро ван но го раз ви тия транс порт ной ин -
фра струк ту ры и даль ней ше го на уч но го ис сле до ва ния
транс порт ных про блем, пу тем со дей ст вия ин но ва ци ям
на транс пор те. В свя зи с этим пред сто ит про вес ти фун -
да мен таль ные и при клад ные ис сле до ва ния, вы брать гар -
мо ни зи ро ван ные тех ни че ские па ра мет ры ин но ва ци он -
но го транс порт но го раз ви тия.

В сфе ре обес пе че ния гру зо обо ро та не об хо ди мо
ус ко рить ин но ва ци он ное раз ви тие сис те мы муль ти мо -
даль ных пе ре во зок; уни фи ци ро вать нор ма тив но-пра во -
вую базу, ре гу ли рую щую транс порт ную дея тель ность,
свя зан ную с тех но ло ги ей пе ре во зоч но го про цес са, по -
вы ше ни ем ка че ст ва пе ре во зок и их безо пас но сти, со
сни же ни ем вред но го воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре -
ду; шире ис поль зо вать схе мы го су дар ст вен но-ча ст но го
парт нер ст ва при реа ли за ции ин но ва ци он ных про ек тов
раз ви тия транс порт ных сис тем.
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