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По ка за на не об хо ди мость ин но ва ци он но го раз ви тия стра те ги че ски важ ных от рас лей для обес пе -
че ния на цио наль ных ин те ре сов стра ны на ми ро вых рын ках, в том чис ле на рын ке транс порт ных ус луг.

Клю че вые сло ва: ин но ва ци он ная эко но мика, на цио наль ная ин но ва ци он ная сис те ма, кон цеп ция, стра -
те гия, по ли ти ка, на деж ность, раз но об ра зие, го су дар ст вен ная под держ ка.

Си нер ге ти че ская эко но ми ка, в ко то рой важ ное ме -
сто за ни ма ет эко но ми ка, ос но ван ная на зна ни ях, ин но -
ва ци он ная эко но ми ка, ста ла весь ма по пу ляр ной те мой
в на уч ных кру гах. Главный те зис ин но ва ци он ной эко но -
ми ки: ин но ва ци он ная ак тив ность – важ ней ший ре сурс
по сту па тель но го раз ви тия.

Во вто рой по ло ви не XX в. мно гие эко но ми сты ис по -
ве до ва ли тех но ло ги че ский оп ти мизм. По ла га ли, что со -
вер шен ст во ва ние тех но ло гий при ве дет к их ши ро ко му
рас про стра не нию и вы рав ни ва нию жиз нен но го уров ня
на се ле ния раз лич ных ре гио нов мира, а нау ка пре вра -
тит ся в про из во ди тель ную силу, обес пе чи ваю щую по -
вы ше ние ка че ст ва жиз ни. Од на ко уже на ру бе же
90-х гг. ста ло ясно, что этим оп ти ми сти че ским про гно -
зам не су ж де но сбыть ся. Со вер шен ст во ва ние тех но ло -
гий и воз ник но ве ние на уч но-ор га ни за ци он ных тех но ло -
гий сле дую ще го по ряд ка (тех но ло гии соз да ния тех но ло -
гий) при ве ло к про ти во по лож но му ре зуль та ту: раз рыв
в уров не жиз ни уве ли чил ся, воз ник ло пред став ле ние
о «кон че ных» стра нах [1].

Вы воз ка пи та ла и отъ езд ква ли фи ци ро ван ной час -
ти на се ле ния в ряде стран при об ре та ет та кой раз мах,
что они ли ша ют ся внут рен них ис точ ни ков раз ви тия. Воз -
ни ка ет «тех но ло ги че ский за на вес»: «кон че ная» стра на
не мо жет эф фек тив но ос во ить но вые тех но ло гии, и тех -
но ло ги че ская не за ви си мость ут ра чи ва ет ся на все гда.
«Кон че ная» стра на мо жет даже об ла дать зна чи тель ны -
ми при род ны ми ре сур са ми, но она не в со стоя нии ими
вос поль зо вать ся в пол ной мере, и их раз ра бот ка пе ре -
да ет ся транс на цио наль ным кор по ра ци ям (ТНК).

На наш взгляд, в ка че ст ве пре тен ден та на зва ние
«кон ченой» страны со вер шен но спра вед ли во на зы ва ют
Рос сию [1]. Ее при род ные бо гат ст ва оце ни ва ют ся экс -
пер та ми чрез вы чай но вы со ко, но зна чи тель ная их часть
уже при над ле жит ТНК и замк ну та на вос про из вод ст вен -
ные кон ту ры, обес пе чи вая до ход дру гим стра нам. Воз -
ни ка ет за да ча пе ре хо да Рос сии к «но вой эко но ми ке», в
ве ду щих от рас лях ко то рой до бав лен ная стои мость мно -
го крат но пре вы ша ет стои мость сы рья (от рас ли вы со ких
тех но ло гий), и к фор ми ро ва нию эф фек тив ной ин но ва -

ци он ной сис те мы. В но вую сис те му от рас лей дол жен
быть вклю чен и транс порт как ее ак тив ный эле мент.

Л. Гох берг при сваи ва ет но вой эко но ми ке сле дую -
щие ос нов ные ха рак те ри сти ки: ди на ми ка и ка че ст во эко -
но ми че ско го рос та все силь нее за ви сят от тех но ло ги че -
ских сдви гов на базе ин но ва ций; про ис хо дит ус ко ре ние
тех но ло ги че ско го про грес са, со кра ща ют ся жиз нен ный
цикл про дук тов и ус луг и, осо бен но, сро ки про ве де ния
ис сле до ва ний, раз ра бо ток и вне дре ния ин но ва ций; но -
вая эко но ми ка – се те вая, в ко то рой взаи мо свя зи вы пол -
ня ют сис те мо об ра зую щую роль [2, с. 26–27].

Ис сле до ва те ли про блем но вой эко но ми ки осо бо от -
ме ча ют ин тен сив ный рост ло каль ных и гло баль ных объ -
е ди не ний, ори ен ти ро ван ных на соз да ние, рас про стра -
не ние и при ме не ние ин но ва ций, по яв ле ние ма лых ин но -
ва ци он ных ком па ний и сек то ра нау ко ем ких де ло вых
ус луг.

Зна ния и ин но ва ции в раз ви тых стра нах ста но вят ся
важ ней шим ре сур сом, обу слав ли ваю щим эко но ми че -
ский рост, уже в 1990-е гг. А в Рос сии в этот пе ри од на -
блю да ет ся со кра ще ние на уч но-тех ни че ской сфе ры. Эко -
но ми че ский рост, на чав ший ся в РФ в 1999–2000 гг., был
дос тиг нут за счет на ра щи ва ния экс пор та сы рья в ус ло -
ви ях рос та ми ро вых цен на него. Ин но ва ци он ная ак тив -
ность в стра не ос та ет ся на низ ком уров не, и одна из
важ ней ших при чин – стаг на ция в на цио наль ной ин но ва -
ци он ной сис те ме (НИС), не смот ря на ак тив ное про дви -
же ние брен да «ин но ва ци он ная эко но ми ка».

По ня тие ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры в рос сий -
ских за ко но да тель ных ак тах при сут ст ву ет, но о НИС речь
пока не идет [3–6]. Ин но ва ци он ная ин фра струк ту ра оп -
ре де ля ет ся как со во куп ность ор га ни за ций, пре дос тав -
ляю щих ус лу ги по соз да нию, ос вое нию в про из вод ст ве
и (или) прак ти че ско му при ме не нию но вой или усо вер шен -
ст во ван ной про дук ции, но во го или усо вер шен ст во ван но го
тех но ло ги че ско го про цес са. В Кон цеп ции ин но ва ци он ной
по ли ти ки Рос сий ской Фе де ра ции на 1998–2000 гг. ин но ва -
ци он ная струк ту ра была оп ре де ле на как со во куп ность
ор га ни за ций, спо соб ст вую щих осу ще ст в ле нию ин но ва -
ци он ной дея тель но сти (ин но ва ци он но-тех но ло ги че ские
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цен тры, тех но ло ги че ские ин ку ба то ры и т.д.) [7]. В ос но -
во по ла гаю щих до ку мен тах ин но ва ци он ная дея тель -
ность в ин сти ту цио наль ном ас пек те от ра же на, на наш
взгляд, весь ма сла бо.

Наи бо лее пол но про бле мы ин сти ту цио наль но го ас -
пек та ин но ва ций пред став ле ны в тру дах Д. Нор та. Его
глав ный те зис за клю ча ет ся в том, что ин сти ту ты пря мо
или кос вен но влия ют на зна ния и тех но ло гии; имен но
ме ха низ мы реа ли за ции ин но ва ций, сфор ми ро вав шие ся 
в ин но ва ци он ных сис те мах, со дей ст ву ют кон ку рен ции
и обу слов ли ва ют эко но ми че ское раз ви тие [8].

О низ кой эф фек тив но сти НИС Рос сии сви де тель ст -
ву ют ре зуль та ты ряда ис сле до ва ний [2; 9; 10]. Е. Ба лац -
кий и В. Ла пин в ра бо те «Ин но ва ци он ный сек тор про -
мыш лен но сти» на ос но ве сис те мы ко ли че ст вен ных по -
ка за те лей дают не га тив ную оцен ку ка че ст ва НИС Рос -
сии. По дан ным этих ав то ров, все от рас ли рос сий ской
про мыш лен но сти вы сту па ют в ка че ст ве нет то-им пор те -
ров но вых тех но ло гий. Их от ри ца тель ное внеш не тор го -
вое «ин но ва ци он ное» саль до сви де тель ст ву ет о пол -
ном ин но ва ци он ном про ва ле. На со вре мен ном рын ке
но вых тех но ло гий рос сий ским про мыш лен ным пред при -
яти ям тор го вать не чем, зато они ак тив но за ку па ют чу -
жие ноу-хау для «за де лы ва ния дыр» в сво ем ар ха ич ном 
про из вод ст ве. Даже в от но си тель но бла го по луч ном ма -
ши но строе нии, ак ку му ли рую щем 93,4 % рос сий ско го
экс пор та про мыш лен ных тех но ло гий, этот экс порт поч -
ти в 3 раза мень ше объ е ма им порт ных опе ра ций. Все
ос таль ные от рас ли про сто ак тив но ими ти ру ют и ос ваи -
ва ют за ру беж ные про из вод ст вен ные стан дар ты. Объ ем 
им порт ных опе ра ций в це лом по про мыш лен но сти в
34,4 раза пре вы ша ет экс порт, а в лес ной про мыш лен но -
сти – в 232,2 раза [9, с. 23–24]. 

Л. Гох берг оце ни ва ет уро вень рос сий ской нау ки как
сред ний, а ин но ва ци он ной сфе ры – как ма лый по срав -
не нию с раз ви ты ми стра на ми. Изу че ние пуб ли ка ций о
ха рак те ре ин но ва ци он ной дея тель но сти в Рос сии по -
зво ля ет уви деть: ми ро вой ин но ва ци он ный ры нок за крыт 
для Рос сии; ин но ва ции в про мыш лен но сти ог ра ни чи ва -
ют ся тра ди ци он ны ми ви да ми и рас про стра ня ют ся на
внут рен нем рын ке; чув ст ви тель ность про мыш лен но сти
к пе ре до вым ин но ва ци ям сла ба; уро вень ин но ва ци он -
ной ак тив но сти пред при ятий весь ма ни зок; мно гие ин но -
ва ции слиш ком «пио нер ны» и опе ре жа ют те ку щие по -
треб но сти и фи нан со вые воз мож но сти по тен ци аль ных
по тре би те лей. Сле до ва тель но, при ме ни тель но к Рос -
сии мож но го во рить о спе ци фи че ском ин но ва ци он ном
кри зи се. 

В ка че ст ве по зи тив но го мо мен та в НИС Рос сии
сто ит на звать уве ли че ние чис ла ма лых ин но ва ци он -
ных ком па ний, яв ляю щих ся дос та точ но эф фек тив ной
фор мой реа ли за ции идей для уче ных и ин же не ров.
Рос сий ские ин но ва ци он ные ком па нии пред став ля ют
со бой не боль шие хо зяй ст вен ные струк ту ры, за ня тые
раз ра бот кой но вых тех но ло гий, соз да ни ем опыт ных
об раз цов и осу ще ст в ле ни ем мел ко се рий но го про из -
вод ст ва. Они не мо гут ти ра жи ро вать но вые из де лия
и вы ну ж де ны за ни мать ся про да жей идей и тех но ло гий, 
что не дает ус той чи вой при бы ли. В ре зуль та те но вые
рос сий ские тех но ло гии ис поль зу ют ся ино стран ной
про мыш лен но стью для за вое ва ния но вых сег мен тов

ин но ва ци он но го рын ка, а за тем тот же про дукт по па дет
в Рос сию пу тем им пор та. При та кой тен ден ции Рос сия
мо жет стать до но ром вы со ких тех но ло гий для ми ро вой
эко но ми ки.

Боль шин ст во спе циа ли стов в об лас ти ин но ва ций
от ме ча ют, что Рос сия име ет вы со кий ин но ва ци он ный
за дел во мно гих от рас лях зна ний и тех но ло гий (ядер ные 
тех но ло гии, кос ми че ская тех ни ка, не ко то рые виды про -
дук ции элек трон ной про мыш лен но сти, но вые су пер ком -
по зи ци он ные ма те риа лы, но вые транс порт ные тех но ло -
гии, но вые об раз цы свае бой ной тех ни ки и др.) и аб со -
лют но не эф фек тив ный ме ха низм его ис поль зо ва ния.

На наш взгляд, со стоя ние и эф фек тив ность НИС
сле ду ет оце ни вать во взаи мо свя зи: ин но ва ци он ные ин -
сти ту ты – ин но ва ци он ные ме ха низ мы – ин но ва ци он ная
по ли ти ка. В по след нее вре мя поя ви лись пуб ли ка ции,
по свя щен ные про бле мам фор ми ро ва ния ме ха низ мов
ак ти ви за ции ин но ва ций в сфе ре про из вод ст ва. Од на ко
глу бо ких тео ре ти че ских ис сле до ва ний в об лас ти ин но -
ва ци он ных ме ха низ мов в эко но ми че ской ли те ра ту ре весь -
ма мало. Оп ре де ле ние ин ст ру мен тов фи нан си ро ва ния
ин но ва ций – еще одна от кры тая тема.

При ак тив ном об су ж де нии во про са о фор ми ро ва -
нии фи нан со во-ор га ни за ци он но го ме ха низ ма ин но ва ци -
он но го биз не са осо бо вы де ля ет ся роль нор ма тив но-
пра во вых ак тов в ин но ва ци он ных про цес сах. Го во рят о
не об хо ди мо сти про ве де ния ме ро прия тий, по вы шаю щих 
ак тив ность ин но ва ци он ных ком па ний и не тре бую щих
бюд жет ных ас сиг но ва ний: о со кра ще нии ко ли че ст ва на -
ло гов для ин но ва ци он ных фирм; за ме не боль шин ст ва
из них еди ным на ло гом на ва ло вой до ход или взи мае -
мым раз в год в твер дой сум ме ли цен зи он ным сбо ром;
из ме не нии по ряд ка на чис ле ния на ло га на до бав лен ную
стои мость; вве де нии ре аль ной оцен ки не ма те ри аль ных
ак ти вов и их амор ти за ции; при ня тии ре аль ных мер по
со кра ще нию от чет но сти.

Дей ст ви тель но, та кие ме ро прия тия при их встраи -
ва нии в ин но ва ци он ную по ли ти ку мо гут дать зна чи тель -
ный эф фект. В Рос сии фор ми ро ва ние со вре мен но го
пред став ле ния об ин но ва ци он ной по ли ти ке на го су дар -
ст вен ном уров не на ча лось с 1996–1997 гг., ко гда фе де -
раль ные ор га ны вла сти при сту пи ли к раз ра бот ке про ек -
тов пра во вых до ку мен тов, на прав лен ных на под держ ку
и раз ви тие ин но ва ци он ной дея тель но сти.

Наи бо лее удач ным до ку мен том ока за лась пер вая
Кон цеп ция ин но ва ци он ной по ли ти ки Рос сий ской Фе де -
ра ции (1997 г.). Все по сле дую щие про ект ные до ку мен ты 
на эту тему (до 2002 г.), вклю чая про ект за ко на РФ «Об ин -
но ва ци он ной дея тель но сти и го су дар ст вен ной ин но ва -
ци он ной по ли ти ке» (на ко то рый Пре зи дент на ло жил
вето), к со жа ле нию, были хуже. Вслед ст вие вы хо ла щи -
ва ния, а за час тую и по те ри сути ка те го рии «ин но ва ции»
и про из вод ных от нее по ня тий не воз мож но ока за лось
оп ре де лить пред мет ин но ва ци он ной по ли ти ки и ее от -
ли чие от на уч но-тех ни че ской по ли ти ки [11]. 

Ис ка жа лась, по мне нию спе циа ли стов, суть ин но ва -
ции, не вер но вы страи ва лись при чин но-след ст вен ные
свя зи: пер вич ной долж на быть об ще ст вен ная по треб -
ность, вы ра жае мая че рез ме ха низм рын ка и го су дар ст -
вен ный за каз, и толь ко на этой ос но ве мо гут пред ла гать -
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ся сред ст ва реа ли за ции (удов ле тво ре ния со от вет ст -
вую щих по треб но стей) пу тем ис поль зо ва ния но во вве -
де ний, то есть раз ви вать ся ин но ва ци он ный про цесс,
а ни как не на обо рот. След ст ви ем та ко го ис ка же ния яви -
лось ото жде ст в ле ние ин но ва ци он ной и на уч но-тех ни че -
ской по ли ти ки. При един ст ве стра те ги че ской цели – кон -
ку рен то спо соб ная рос сий ская эко но ми ка, вы со кий уро -
вень жиз ни на се ле ния и на цио наль ная безо пас ность –
эти по ли ти ки долж ны раз ли чать ся стра те ги че ски ми за -
да ча ми и спо со ба ми их ре ше ния [11]. 

Цели и при ори те ты, ко то рые фор му ли ро ва лись в
про ек тах пра во вых ак тов до 2002 г., были не со стоя тель -
ны ми. Су ще ст вен ным про дви же ни ем в на зван ном на -
прав ле нии стал до ку мент «Ос но вы по ли ти ки Рос сий -
ской Фе де ра ции в об лас ти нау ки и тех но ло гий на пе ри од 
до 2010 года и на даль ней шую пер спек ти ву», ут вер -
жден ный Пре зи ден том РФ 30 мар та 2002 г. [6].

К чис лу важ ней ших по зи ций дан но го до ку мен та, ка -
саю щих ся ин но ва ци он ной по ли ти ки, сле ду ет от не сти
сле дую щие по ло же ния.

1. Це лью го су дар ст вен ной по ли ти ки в об лас ти раз -
ви тия нау ки и тех но ло гий яв ля ет ся пе ре ход к ин но ва ци -
он но му пути раз ви тия стра ны на ос но ве из бран ных при -
ори те тов (п. 7).

2. Для дос ти же ния ука зан ной цели долж ны ре шать -
ся за да чи соз да ния ор га ни за ци он но-эко но ми че ско го
ме ха низ ма для по вы ше ния вос тре бо ван но сти ин но ва -
ций оте че ст вен ным про из вод ст вом, обес пе че ния опе -
ре жаю ще го раз ви тия фун да мен таль ной нау ки, важ ней -
ших при клад ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток;  со вер -
шен ст во ва ния нор ма тив но-пра во вой базы на уч ной, на -
уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти;  адап -
та ции на уч но-тех ни че ско го ком плек са к ус ло ви ям ры -
ноч ной эко но ми ки; обес пе че ния взаи мо дей ст вия го су -
дар ст вен но го и ча ст но го ка пи та ла в це лях раз ви тия нау -
ки, тех но ло гий и тех ни ки;  ра цио наль но го со че та ния го -
су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния и ры ноч ных ме ха низ -
мов, мер пря мо го и кос вен но го сти му ли ро ва ния на уч -
ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но -
сти при реа ли за ции при ори тет ных на прав ле ний раз ви -
тия нау ки, тех но ло гий и тех ни ки (п. 8).

3. Важ ней шие на прав ле ния го су дар ст вен ной по ли -
ти ки в дан ной свя зи – со вер шен ст во ва ние го су дар ст -
вен но го ре гу ли ро ва ния в об лас ти раз ви тия нау ки, тех -
но ло гий и тех ни ки; фор ми ро ва ние НИС как час ти эко но -
ми че ской по ли ти ки го су дар ст ва (при чем НИС долж на
обес пе чить объ е ди не ние уси лий го су дар ст вен ных ор га -
нов управ ле ния всех уров ней, ор га ни за ций на уч но-тех -
ни че ской сфе ры и пред при ни ма тель ско го сек то ра эко -
но ми ки в ин те ре сах ус ко рен но го ис поль зо ва ния дос ти -
же ний нау ки и тех но ло гий в це лях реа ли за ции стра те ги -
че ских на цио наль ных при ори те тов (п. 9, 18).

Фор ми ро ва ние НИС пред по ла га ет соз да ние бла го -
при ят ной эко но ми че ской и пра во вой сре ды, по строе ние
ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры, со вер шен ст во ва ние
ме ха низ мов го су дар ст вен но го со дей ст вия ком мер циа -
ли за ции ре зуль та тов ис сле до ва ний и раз ра бо ток.

Клю че вые по зи ции дан но го до ку мен та свя за ны с
оп ре де ле ни ем ос нов ных мер го су дар ст вен но го сти му -
ли ро ва ния на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он -

ной дея тель но сти в при ори тет ных на прав ле ни ях раз ви -
тия нау ки, тех но ло гий и тех ни ки в час ти фи нан сов: фи -
нан си ро ва ние за счет фе де раль но го бюд же та на уч ных
и при клад ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток; по иск и эф -
фек тив ное ис поль зо ва ние вне бюд жет ных ис точ ни ков
для фи нан си ро ва ния НИОКР; обес пе че ние го су дар ст -
вен ной под держ ки нау ко гра дов за счет бюд же тов всех
уров ней; сти му ли ро ва ние раз ви тия ма ло го на уч но-тех -
ни че ско го и ин но ва ци он но го пред при ни ма тель ст ва, вклю -
чая под держ ку за счет бюд же тов всех уров ней ин фра -
струк ту ры ма ло го биз не са.

С 1990-х гг. в го су дар ст вен ной ин но ва ци он ной по -
ли ти ке за пад но-ев ро пей ских стран (Ве ли ко бри та ния,
Бель гия, Да ния, Гер ма ния и др.) боль шое зна че ние при -
об ре та ет сти му ли ро ва ние ин но ва ци он ной дея тель но -
сти – как на уч но-ис сле до ва тель ской, так и тех но ло ги че -
ской коо пе ра ции. Го су дар ст во при этом вы сту па ет «бро -
ке ром» ме ж ду сфе рой НИОКР и фир ма ми.

В ка че ст ве пря мых мер мож но на звать сни же ние
цены ка пи та ла (ис поль зо ва ние об щих сис тем суб си ди -
ро ва ния или льгот но го на ло го об ло же ния НИОКР), а так -
же об лег че ние дос ту па к нему (раз ви тие вен чур но го ка -
пи та ла, фон до вых рын ков). В За пад ной Ев ро пе в це лях
сти му ли ро ва ния ин но ва ци он ной дея тель но сти в про -
мыш лен но сти боль шое рас про стра не ние по лу чи ли низ -
ко про цент ные зай мы. Ли бе ра ли за ция фи нан со вых рын -
ков дала воз мож ность при влечь не тра ди ци он ные ис точ -
ни ки фи нан си ро ва ния – ин сти ту цио наль ные (пен си он -
ные фон ды) и сред ст ва ча ст ных лиц, за ин те ре со ван ных
в пря мом ин ве сти ро ва нии сво его ка пи та ла в пер спек -
тив ные пред при ятия. В ре зуль та те зна чи тель но вы рос
объ ем вен чур но го фи нан си ро ва ния. Кро ме того, го су -
дар ст во по мо га ет ин но ва ци он но му биз не су и кос вен ны -
ми ме то да ми, на при мер, че рез сфе ру об ра зо ва ния (под -
го тов ка про фес сио наль ных кад ров и фор ми ро ва ние
управ лен че ских кон суль та тив ных служб, соз да ние на уч -
но-тех ни че ской ин фра струк ту ры) [12].

Кри зис НИС в Рос сии про яв ля ет ся и в не дос та точ -
ном фи нан си ро ва нии ин но ва ций из фе де раль но го бюд -
же та. За да ча оп ре де ле ния при ори те тов в го су дар ст вен -
ной ин но ва ци он ной по ли ти ке пока не ре ше на. 

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, к ко то рым
в пер вую оче редь мож но от не сти транс порт. Важ ней -
шим ас пек том раз ра бот ки го су дар ст вен ной ин но ва ци -
он ной по ли ти ки в час ти оп ре де ле ния при ори те тов яв -
ля ет ся, на наш взгляд, вы де ле ние ин но ва ций, не по -
сред ст вен но свя зан ных с жиз не обес пе че ни ем. 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 ста нет не из беж -
ным. 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 здесь так же ста -
но вит ся де лом го су дар ст вен ным.

Для этой груп пы ин но ва ций не об хо ди мым ока зы ва -
ет ся не толь ко ин ди ка тив ное, но и ди рек тив ное пла ни -
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ро ва ние. Фи нан си ро вать рис ки в со стоя нии либо го су -
дар ст во, либо вен чур ные ком па нии, аль ян сы или объ-
еди не ния пред при ятий. Кро ме фи нан со вых за дач го су -
дар ст во долж но осу ще ст в лять стра те ги че ское пла ни ро -
ва ние: оп ре де лять при ори те ты в ин но ва ци он ной сфе ре, 
а так же пе ре чень 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; обес пе чи вать со-
зда ние ме ха низ мов 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
про ек тов.

Пред ста ви те ли пра ви тельств и пар ла мен тов ев ро -
пей ских и ази ат ских стран, ме ж ду на род ных транс порт -
ных, фи нан со вых и дру гих ор га ни за ций и ин сти ту тов, ас -
со циа ций транс порт ни ков, то ва ро про из во ди те лей, гру -
зо вла дель цев, соб ст вен ни ков кон тей не ров, го су дар ст -
вен ных и ком мер че ских струк тур, при ни маю щих уча стие 
в ра бо те Треть ей Ме ж ду на род ной ев ро-ази ат ской кон -
фе рен ции по транс пор ту (Санкт-Пе тер бург, 11–12 сен -
тяб ря 2003 г.), при зна ли важ ную роль транс пор та в дос -
ти же нии ус той чи во го эко но ми че ско го и со ци аль но го
раз ви тия стран Ев ро пы и Азии в ус ло ви ях даль ней ше го
по вы ше ния гео стра те ги че ско го зна че ния Ев ро-Ази ат -
ско го кон ти нен та в XXI в.

Кон фе рен ция оп ре де ли ла, что эф фек тив ные, безо -
пас ные и эко ло гич ные ев ро-ази ат ские транс порт ные
свя зи долж ны ос но вы вать ся на ско ор ди ни ро ван ном
раз ви тии транс порт ной ин фра струк ту ры и даль ней шем
на уч ном ис сле до ва нии транс порт ных про блем; со дей -
ст вии 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 на уч -
ные ис сле до ва ния и вы брать гар мо ни зи ро ван ные тех -
ни че ские па ра мет ры ин фра струк ту ры ме ж ду на род ных
транс порт ных ко ри до ров.

В об лас ти со вре мен ных тех но ло гий пе ре во зок гру -
зов не об хо ди мо обес пе чить ус ко ре ние раз ви тия муль -
ти мо даль ных пе ре во зок; ин тен си фи ка цию ра бо ты по
уни фи ка ции нор ма тив но-пра во вой базы, ре гу ли рую щей 
транс порт ную дея тель ность и свя зан ной 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, сни же ни ем вред но го воз дей ст -
вия на ок ру жаю щую сре ду; под держ ку и бо лее ши ро кое
ис поль зо ва ние схем го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер -
ст ва при реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов раз ви -
тия транс порт ной ин фра струк ту ры.

Осо бая роль транс пор та была под черк ну та Бай -
каль ским эко но ми че ским фо ру мом 2004 г. «Рос сия и
эко но ми че ская ин те гра ция Ев ро-Ази ат ско го кон ти нен -
та» [13]. На Санкт-Пе тер бург ском эко но ми че ском фо ру -
ме 2005 г. убе ди тель но про зву ча ло, что эко но ми че ский
рост Рос сии и ее вы ход на ме ж ду на род ные транс порт -
ные ко ри до ры на пря мую свя зан с раз ви ти ем транс -
порт ной сис те мы стра ны и ре гио нов, осо бен но си бир -
ских и даль не во сточ ных [14].

В со вре мен ных ус ло ви ях хо зяй ст во ва ния не об хо -
ди мость на уч но обос но ван но го под хо да к управ ле нию
ин но ва ция ми и ин но ва ци он ной дея тель но стью на транс -
пор те обу слов ле на не толь ко рас ши ре ни ем и уг луб ле -
ни ем ры ноч ных от но ше ний, но и за да ча ми реа ли за ции
фе де раль ных и от рас ле вых ин но ва ци он ных про грамм.

В этих ус ло ви ях обес пе че ние вы со ких тем пов эко но ми -
че ско го раз ви тия в транс порт ных от рас лях воз мож но
лишь на ос но ве дос ти же ний на уч но-тех ни че ско го про -
грес са, со вер шен ст во ва ния ме то до ло гии управ ле ния
ин но ва ция ми и стра те ги че ской ин ве сти ци он ной дея -
тель но сти на транс пор те.

Еще 16 мар та 2004 г. на встре че в Крем ле Пре зи -
ден та РФ В.В. Пу ти на и ми ни ст ра транс пор та и свя зи РФ 
И.Е. Ле ви ти на с уче ны ми и пред ста ви те ля ми де ло вых
кру гов об су ж да лись про бле мы раз ви тия транс порт ной
сис те мы стра ны в рам ках фор ми ро ва ния и реа ли за ции
Транс порт ной стра те гии РФ на пе ри од до 2020 г. и Фе -
де раль ной це ле вой про грам мы «Мо дер ни за ция транс -
порт ной сис те мы Рос сии на 2002–2010 годы». Осо бо
была под черк ну та роль го су дар ст ва в раз ви тии транс -
порт ной сис те мы стра ны и не об хо ди мость фор ми ро ва -
ния го су дар ст вен ной ин но ва ци он ной по ли ти ки в рам ках
транс порт ной стра те гии. Ин но ва ци он ная по ли ти ка на
транс пор те долж на быть со гла со ва на с эти ми стра те ги -
че ски ми до ку мен та ми.

Се го дня транс порт ные сис те мы Рос сии функ цио ни -
ру ют в же ст ких рам ках ог ра ни чен ных фи нан со вых ре -
сур сов, что обу слов ле но об щим ин ве сти ци он ным кри зи -
сом в транс порт ной от рас ли и рез ким со кра ще ни ем фи -
нан со вых воз мож но стей как фе де раль ных, так и тер ри -
то ри аль ных сис тем.

В ка че ст ве при ме ра мож но рас смот реть оте че ст -
вен ную же лез но до рож ную транс порт ную сис те му. Рос -
сий ские же лез ные до ро ги по сво ей тех ни че ской ос на -
щен но сти и по ка за те лям пе ре во зоч но го про цес са яв ля -
ют ся круп ней шей со став ляю щей транс порт ной сис те мы 
мира.

Фе де раль ный же лез но до рож ный транс порт в ос -
нов ном обес пе чи ва ет пла те же спо соб ный спрос на пе -
ре воз ки и свое рен та бель ное функ цио ни ро ва ние в ус ло -
ви ях ин сти ту цио наль ных пре об ра зо ва ний. Бо лее того,
от расль яв ля ет ся од ним из круп ней ших «до но ров» фе -
де раль но го бюд же та, пен си он но го фон да, ме ст ных бюд -
же тов и вне бюд жет ных фон дов. Но раз ви ва ет ся фе де -
раль ный же лез но до рож ный транс порт прак ти че ски толь -
ко за счет соб ст вен ных ис точ ни ков, ис поль зуя под виж -
ной со став вто ро го по ко ле ния, то гда как весь мир уже
на чи на ет пе ре хо дить на пя тое. Ос нов ные фон ды ста ре -
ют, в слож ном по ло же нии на хо дят ся пу те вое хо зяй ст во
и ре монт ные пред при ятия. 

Одна из глав ных за дач от рас ли – вы ра бот ка комп-
лек са ин но ва ци он ных мер. Пер во оче ред ные на прав ле -
ния ин но ва ци он ной по ли ти ки вклю ча ют ана лиз и обос -
но ва ние аль тер на тив ных ис точ ни ков фи нан си ро ва ния
ин но ва ций; ра цио наль ное ис поль зо ва ние имею щих ся
ог ра ни чен ных ре сур сов; соз да ние и со вер шен ст во ва -
ние от рас ле вой сис те мы управ ле ния ин но ва ция ми; раз -
ра бот ку и вне дре ние но вых про грес сив ных тех но ло гий;
кор рект ную оцен ку тех ни ко-эко но ми че ской эф фек тив -
но сти ин но ва ци он ных про ек тов по со вре мен ным ин ве -
сти ци он ным па ра мет рам. 

Транс порт ни ки ак тив но ищут но вые на прав ле ния
ин но ва ци он ной дея тель но сти. Пе ре ход к ры ноч ным
прин ци пам в эко но ми ке по тре бо вал уточ не ния роли и
функ ций го су дар ст ва в транс порт ной сфе ре. Это му во -
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про су по свя щен спе ци аль ный раз дел в Транс порт ной
стра те гии РФ на пе ри од до 2020 г. Важ ней ши ми на прав -
ле ния ми ре фор ми ро ва ния транс порт ной сис те мы стра -
ны на зва ны пе ре смотр роли и функ ций го су дар ст вен -
ных ор га нов управ ле ния, со кра ще ние раз ме ров го су -
дар ст вен ной соб ст вен но сти, ис клю че ние пря мо го уча -
стия го су дар ст ва в про из вод ст вен ной дея тель но сти,
при ва ти за ция пред при ятий, не свя зан ных с ис пол не ни -
ем го су дар ст вом пря мых функ ций по обес пе че нию обо -
ро но спо соб но сти и безо пас но сти стра ны, по вы ше ние
эф фек тив но сти управ ле ния го су дар ст вен ной соб ст вен -
но стью [15].

Сис те ма го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния транс -
порт ной от рас ли долж на быть ком плекс ной, тес но увя -
зан ной с на цио наль ной транс порт ной по ли ти кой и ра цио -
наль но струк ту ри ро ван ной в от но ше нии рас пре де ле ния
функ ций. Ре гу ли ро ва ние со сто ит в раз ра бот ке пра вил,
кон тро ле за их ис пол не ни ем и пра во при ме не нии (на ка за -
ния за на ру ше ния). Эти функ ции долж ны быть раз де ле -
ны ме ж ду го су дар ст вен ны ми ве дом ст ва ми.

Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние при зва но га ран ти -
ро вать со блю де ние групп ин те ре сов.

Пер вый уро вень це лей го су дар ст вен но го ре гу ли ро -
ва ния транс порт ной от рас ли – обес пе че ние об ще ст вен -
ных и го су дар ст вен ных ин те ре сов, в пер вую оче редь,
мак ро эко но ми че ской эф фек тив но сти, на цио наль ной
безо пас но сти и обо ро но спо соб но сти.

Вто рой уро вень – обес пе че ние ин те ре сов по тре би -
те лей ус луг транс порт ной от рас ли, за клю чаю щих ся в
воз мож но сти свое вре мен но по лу чать не об хо ди мые
транс порт ные ус лу ги, ка че ст во ко то рых со от вет ст ву ет
их цене.

Тре тий уро вень – учет ин те ре сов пред при ятий транс -
порт ной от рас ли, за клю чаю щих ся, как и у всех хо зяй ст -
вую щих субъ ек тов, в дос ти же нии фи нан со во-эко но ми че -
ской эф фек тив но сти и ус той чи во сти дея тель но сти.

От ка зы ва ясь от па тер на лиз ма в от но ше нии транс -
пор та, пра ви тель ст во ис хо дит из того, что эко но ми че -
ской ос но вой функ цио ни ро ва ния и раз ви тия транс порт -
ной сис те мы долж ны стать кон ку рен ция не го су дар ст -
вен ных опе ра то ров и при вле че ние ча ст но го ка пи та ла
в транс порт ный сек тор.

Го су дар ст вен ная транс порт ная по ли ти ка вклю ча ет
сис те му при ори те тов, ко то ры ми ру ко во дству ют ся ор га -
ны вла сти, ис поль зуя воз мож но сти транс пор та для ре -
ше ния со ци аль но-эко но ми че ских за дач:

– уча стие го су дар ст ва в транс порт ной дея тель -
но сти сво дит ся к ми ни му му при зна чи тель ном по вы -
ше нии эф фек тив но сти кон тро ля, ре гу ли ро ва ния, под -
держ ки;

– го су дар ст во не сет пол ную от вет ст вен ность за
ус той чи вое раз ви тие транс пор та и стра те ги че ской транс -
порт ной ин фра струк ту ры;

– ры нок транс порт ных ус луг функ цио ни ру ет на
ос но ве кон ку рен ции не за ви си мых транс порт ных опе -
ра то ров;

– на ло го вое ре гу ли ро ва ние ис поль зу ет ся как ин ст -
ру мент дос ти же ния за яв лен ных при ори те тов;

– раз ви тие экс пор та транс порт ных ус луг рас смат -
ри ва ет ся как важ ней ший фак тор обес пе че ния кон ку рен -
то спо соб но сти Рос сии;

– транс пор ту долж на быть дос туп на са мая эко но -
мич ная, безо пас ная и эко ло гич ная тех ни ка.

Пе ред об ще ст вом го су дар ст во от ве ча ет за безо пас -
ное, эко но ми че ски эф фек тив ное и эко ло ги че ски ус той чи -
вое функ цио ни ро ва ние транс порт ной сис те мы. Глав ные 
сфе ры его от вет ст вен но сти:

– со вер шен ст во ва ние пра во вых ос нов транс порт ной
дея тель но сти;

– вы ра бот ка и кон троль со блю де ния пра вил кон ку -
рен ции и ус ло вий дос ту па к ин фра струк ту ре;

– вы ра бот ка и кон троль вы пол не ния стан дар тов
безо пас но сти транс порт ных про цес сов и воз дей ст вия
транс пор та на ок ру жаю щую сре ду;

– обес пе че ние ан ти тер ро ри сти че ской и ан ти кри ми -
но ген ной безо пас но сти на транс пор те;

– ре ше ние за дач обо рон но го и мо би ли за ци он но го
ха рак те ра;

– обес пе че ние ми ни маль ных стан дар тов транс порт -
но го об слу жи ва ния для всех сло ев на се ле ния и ре гио -
нов стра ны;

– под дер жа ние в ра бо то спо соб ном со стоя нии ба зо -
вой ин фра струк ту ры транс пор та;

– обес пе че ние со от вет ст вия раз ви тия транс порт -
ной ин фра струк ту ры раз ви тию про из во ди тель ных сил;

– про ве де ние струк тур ных пре об ра зо ва ний на транс -
пор те.

Од на ко при этом го су дар ст во реа ли зу ет прин цип
ми ни маль но не об хо ди мо го вме ша тель ст ва в транс порт -
ную дея тель ность. Сфе ры, в ко то рых го су дар ст во сти -
му ли ру ет и под дер жи ва ет со от вет ст вую щие из ме не ния, 
вклю ча ют:

– раз ви тие кон ку рен ции на рын ке транс порт ных
ус луг;

– соз да ние ус ло вий для ин но ва ций на транс пор те;
– реа ли за цию ин ве сти ци он ных про ек тов, осо бо зна -

чи мых для ли к ви да ции «уз ких мест» в транс порт ной ин -
фра струк ту ре;

– раз ви тие экс пор та транс порт ных ус луг и соз да ние 
бла го при ят ных ус ло вий для оте че ст вен ных опе ра то ров
на ме ж ду на род ных рын ках транс порт ных ус луг;

– по вы ше ние дос туп но сти транс порт ных ус луг для
наи ме нее обес пе чен ных сло ев на се ле ния и лю дей с ог ра -
ни чен ны ми фи зи че ски ми воз мож но стя ми.

Транс порт яв ля ет ся ча стью еди но го про из вод ст -
вен но-транс порт но-тор го во го про цес са (ПТТП), так как
толь ко ПТТП как еди ное це лое соз да ет ко неч ный про -
дукт и при но сит до хо ды для рас ши рен но го вос про из -
вод ст ва. Мож но эф фек тив но (де ше во) про из во дить про -
дук цию, но не эф фек тив но (до ро го) транс пор ти ро вать
и/или не эф фек тив но ею тор го вать.

Увяз ка от дель ных эле мен тов ПТТП в еди ную сис те -
му – не об хо ди мое, но еще не дос та точ ное ус ло вие эф -
фек тив но го раз ви тия на цио наль ной эко но ми ки или ее
под сис тем. 

За да чи оп ти ми за ции про из вод ст вен но-транс порт -
ных струк тур и про цес сов из вест ны [16]. По яв ле ние со -
вре мен ных тех ни че ских, ор га ни за ци он ных средств и ме -
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ха низ мов по зво ля ет про дук тив но вер нуть ся к по ста нов -
ке про блем раз ра бот ки и прак ти че ской реа ли за ции
го су дар ст вен ной стра те гии раз ви тия транс пор та как
эле мен та еди ной про из вод ст вен но-транс порт но-тор го -
вой сис те мы.

Транс порт не об хо ди мо рас смат ри вать в ка че ст ве
од но го из ключевых ин фра струк тур ных дви га те лей ми -
ро вой тор гов ли, оп ре де ляю щих кон ку рент ные по зи ции
стра ны.

Важ ным фак то ром эко но ми че ско го раз ви тия лю бо -
го го су дар ст ва в со вре мен ных ус ло ви ях яв ля ет ся уча -
стие в ми ро вом раз де ле нии тру да, оце ни вае мое пре ж де 
все го по объ е му и струк ту ре внеш ней тор гов ли. Ак тив -
ное уча стие в ми ро вой тор гов ле от кры ва ет дос туп к пе -
ре до вым тех но ло ги ям, по мо га ет осу ще ст в лять глу бо кое 
эко но ми че ское ма нев ри ро ва ние. Здесь вы иг ра ет тот,
кто эф фек тив нее бу дет не толь ко про из во дить то ва ры
и ус лу ги, но и транс пор ти ро вать и про да вать их.

Низ кая кон ку рен то спо соб ность Рос сии в ми ро вой
тор гов ле в зна чи тель ной мере оп ре де ля ет ся не удов ле -
тво ри тель ным со стоя ни ем ее транс порт ной сис те мы,
от сут ст ви ем серь ез ной мо дер ни за ции ве ду щих от рас -
лей про мыш лен но сти, строи тель ст ва и транс пор та. Рос -
сия мо жет стать парт не ром про мыш лен но раз ви тых ре -
гио нов толь ко при на ли чии со вре мен ной транс порт ной
сис те мы и под виж но го со ста ва но во го по ко ле ния. Для
это го не об хо ди ма ком плекс ная эко но ми че ски эф фек -
тив ная транс порт ная стра те гия, ко то рой в на стоя щее
вре мя у Рос сии по су ще ст ву нет.

Рас ши ре ние уча стия Рос сии в ми ро вой тор гов ле
воз мож но лишь при ре ше нии мас штаб ных за дач раз ви -
тия ее транс порт ной сис те мы – вплоть до соз да ния но -
вых ви дов транс пор та и под виж но го со ста ва, но вых ви -
дов пу тей со об ще ния и тех но ло гий их строи тель ст ва,
но вых сис тем тех ни че ско го и эко но ми че ско го управ ле -
ния ими.

Кон ку рен то спо соб ность оте че ст вен но го транс пор -
та на ми ро вых рын ках транс порт ных ус луг мо жет быть
дос тиг ну та лишь при кон цен тра ции уси лий го су дар ст ва
и круп ных хо зяй ст вую щих субъ ек тов и ши ро ком ис поль -
зо ва нии но вей ших дос ти же ний НТП.

Не об хо ди мо вы де лить ядро стра те ги че ских за дач
раз ви тия транс порт ной сис те мы Рос сии, мак си маль но
обес пе чив его ад ми ни ст ра тив ным ре сур сом го су дар ст -
вен но го ре гу ли ро ва ния и под держ ки. В то же вре мя
для обес пе че ния эко но ми че ской на деж но сти транс порт -
ной сис те мы стра ны не об хо ди мо оп ре де лить зону ее
гиб ко го опе ра тив но го реа ги ро ва ния на наи бо лее ве ро -
ят ные не бла го при ят ные внеш ние и внут рен ние фак то -
ры, при чем эле мен ты этой зоны долж ны быть на де ле ны 
аде к ват ной хо зяй ст вен ной са мо стоя тель но стью. Сама
транс порт ная сис те ма долж на об ла дать дос та точ ной
ме рой раз но об ра зия как ви дов транс пор та, так и пу тей
со об ще ния.
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