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В статье рассматриваются несколько инновационных технологий, направленных на совершенство-

вание организационно-экономических механизмов развития транспортной отрасли в России. В качестве 

предметов рассмотрения выбраны 6 технологий, в частности, технологии аутсорсинга, бенчмаркинга, го-

сударственно-частного партнерства, программно-целевого подхода, саморегулирования деятельности 

транспорта и форсайта. Цель исследования: 1) рассмотреть перспективные технологии для решения ор-

ганизационно-экономических проблем транспортной отрасли; 2) показать их основные особенности; 3) 

привести новейшие примеры из практики деятельности транспортной отрасли, демонстрирующие осо-

бенности использования перечисленных технологий и эффективность их применения при  решении акту-

альных задач развития транспорта в России. Рассмотрение каждой из 6 технологий строится по одинако-

вой схеме. Во-первых, дается краткое определение, из которого видна сущность данной технологии; во-

вторых, рассматривается ситуация с ее регулированием в нормативных правовых актах по состоянию на 

середину 2015 года, а также со степенью ее исследованности в научных работах; в-третьих, практическое 

использование данной технологии иллюстрируется несколькими конкретными примерами, почерпнутыми 

из новейших научных публикаций, данных государственной статистики,  материалов из специальных 

электронных ресурсов, публикаций средств массовой информации  и т.п.  

Основные итоги проведенного исследования состоят в том, что использование инновационных 

управленческих технологий для совершенствования  организационно-экономических механизмов на транс-

порте является одним из самых эффективных направлений в развитии отрасли. Однако имеющиеся дан-

ные показывают, что применение инновационных технологий отличается крайней неравномерностью, на-

чиная от широкого их использования (например,  программно-целевые подходы во всех видах транспорта) и 

заканчивая единичными случаями их применения (например,  форсайт-технологии). В статье сформулиро-

ван ряд предложений по интенсификации  использования инновационных решений в решении организаци-

онно-экономических проблем транспортной системы в России. 

Ключевые слова: транспорт, управление транспортом, организационно-экономические механизмы транс-

порта, технологии управления транспортом, инновационные методы управления. 
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The article is devoted to consideration of several innovative technologies aimed at improving organizational 

and economic mechanisms of development of the transport industry in Russia. As consideration of items 6 selected 

technologies, in particular, technology outsourcing, benchmarking, public-private partnerships, a programme-oriented 

approach, self-regulation of transport activity and foresight. The aim of the study 1) to consider the most promising 

technologies for solution of organizational and economic problems of the transport sector; 2) to show its main charac-

teristics; 3) bringing the latest examples from practice activities of the transport industry, showing features of the use 

of these technologies and the efficiency of their application in solving actual problems of transport development in 

Russia. Consideration of each of the 6 technologies built on the same scheme. First, a brief definition, which shows 

the essence of the technology; second, examines its regulation in normative legal acts on the mid 2015, as well as the 

degree of issledovannosti in scientific works; thirdly, the practical use of this technology is illustrated by several specif-

ic examples, drawn from the latest scientific publications, government statistics, materials from special e resources, 

publications, media, etc. 
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The main results of the study are that the use of innovative management techniques for improving organiza-

tional and economic mechanisms on the transport is one of the most effective directions in the development of the in-

dustry. However, available data show that the use of innovative technologies, discussed in the article, is quite uneven, 

ranging from widespread their use (for example, a goal-oriented approach in all modes of transport) to isolated cases 

of their application (for example, foresight technology). The article made a number of proposals to intensify the use of 

innovative solutions in addressing the organizational and economic problems of the transport system in Russia. 

Keywords: transportation, transportation management, organizational and economic mechanisms of transport 

technologies, transport management, innovative management methods.

 
Транспортный комплекс является одной из 

важнейших отраслей в народном хозяйстве Росси. По 

данным на 1 января 2014 г. в стране функционировали 

163263 транспортных организации, среднегодовая чис-

ленность работников  в сфере транспорта в том же го-

ду составила 2,8 млн.чел, т.е. 6,1 % от общей числа за-

нятых по России. Основные фонды, задействованные в 

транспорте на конец 2013 г. составляли 12056 млрд. 

руб., т.е. 17,2 % всех используемых в стране основных 

фондов, при этом инвестиции в основной капитал 

транспорта за 2013 год составили 3081,7 млрд. руб., 

т.е. 23,2 % от  всех инвестиций по России. Пассажиро-

оборот транспорта в РФ в 2014 г. составил свыше               

543 млрд. пассажиро-километров (перевезено почти              

19 млрд. чел.), грузооборот – свыше 5076 млрд. тонно-

километров [1, c. 4–6], [2, c. 11–13]. Ключевая роль 

транспорта состоит в том, что он является тем звеном, 

которое связывает между собой в единое целое все ре-

гионы страны, все отрасли народного хозяйства, обес-

печивает участие России в международном разделении 

труда и т.д. Поэтому не случайно то внимание, которое 

уделяется проблемам транспорта в научных исследо-

ваниях. Одно из важнейших направлений в данном ас-

пекте состоит в исследовании организационно-

экономических механизмов деятельности транспорт-

ного комплекса. В настоящей работе автором постав-

лена цель дать краткий анализ современной ситуации c 

использованием нетрадиционных технологий для со-

вершенствования организационно-экономических ме-

ханизмов в деятельности транспорта и сформулировать 

отдельные рекомендации по данному направлению. 

Все рассмотрение проводится на примере 5 техноло-

гий: аутсорсинга, бенчмаркинга, государственно-

частного партнерства,  программно-целевого подхода, 

саморегулирования транспортных организаций.  

Аутсорсинг. В научных исследованиях и на 

практике под аутсорсингом принято понимать переда-

чу части вспомогательных функций той или иной ор-

ганизации на исполнение сторонними организациями. 

Так, при пассажирских перевозках на аутсорсинг мож-

но перевести оказание услуг по экипировке вагонов, 

обеспечению пассажиров  питанием, бельем и т.п.; при 

перевозке грузов – обслуживание и ремонт транспорт-

ных средств, охрану перевозимых грузов;  в локомо-

тивном хозяйстве – бытовое обслуживание работни-

ков, уборку производственных помещений и т.п.         

[3, c. 8].  

Приведем далее конкретные примеры по ис-

пользованию аутсорсинга в транспортной отрасли. 

Так, в 2006 г. ОАО «РЖД» было принято По-

ложение об использовании аутсорсинга филиалами 

ОАО «РЖД» [4], где, в частности были сформулирова-

ны цели использования аутсорсинга в подразделениях 

ОАО «РЖД»,  прописан порядок перехода на аутсор-

синг, дан перечень операций, которые рекомендуются 

к переводу на аутсорсинг, порядок контроля за дея-

тельностью аутсорсеров и т.п. [4].  В настоящее время 

по технологии аутсорсинга осуществяют свою дея-

тельность около 90 компаний на железнодорожном 

транспорте [3, c. 9], например: 

– ООО «Чистая дорога» обслуживает пассажи-

ров на Октябрьской, Московской и Северной железных 

дорогах, а также осуществляет уборку на территориях 

вокзальных комплексов;  

– на Куйбышевской железной дороге компания 

«Риквест-Сервис» обеспечивает подготовку постель-

ного белья для пассажиров;   

– на Горьковской железной дороге технология 

аутсорсинга применяется в контрольно-ревизионной 

работе, в т.ч. в поездах [3, с. 9] и т.п. 

Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 116-

ФЗ в действующее законодательство внесены измене-

ния, накладывающие ряд ограничений на применение 

технологии аутсорсинга в России. В частности, с 

01.01.2016 г. предоставлять другим компаниям своих 

работников смогут лишь частные агентства занятости с 

уставным капиталом не менее 1 млн. руб., при этом 

такие агентства не должны применять специальные 

налоговые режимы. Договоры аутсорсинга не должны 

заключать между собой аффилированные лица, при 

этом работники одной компании смогут трудиться в 

другой  не на постоянной основе, а только в течение 

определенного времени и т.п. [5].  

Бенчмаркинг в организациях транспорта. 
Наиболее содержательное и в то же время простое оп-

ределение бенчмаркинга содержится в переводной ра-

боте коллектива авторов, в которой под бенчмаркигом  

понимается «поиск наилучшего объекта среди подоб-

ных и использование его показателей эффективности 

для оценки эффективности рассматриваемого объекта 

[6, c. 608]. Довольно близким к такому подходу явля-

ется широко использовавшийся в советской экономике 

термин «анализ передового опыта», который, однако, 

соотносился с  действующими в стране принципами 

деятельности планового хозяйства и с отсутствием 

конкуренции и, кроме того, не подвергался серьезной 

теоретико-методологической разработке.   

Может показаться, что бенчмаркинг означает 

примерно то же, что и термин «промышленный шпио-
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наж». Разница между указанными терминами состоит в 

том, что бенчмаркинг – это метод изучения чужого 

опыта, который не является коммерческой тайной. 

Правила проведения банчмаркинга сформулированы в 

общепризнанном, хотя официально и не регламентиро-

ванном Европейском кодексе правил поведения участ-

ников бенчмаркинга, в котором рекомендуется соблю-

дать 9 ключевых принципов (принцип подготовки, 

принцип взаимодействия, принцип конфиденциально-

сти  и т.д.) [7, c. 182], [8]. В любом случае действует 

так называемое «золотое правило бенчмаркинга»: ни-

когда не спрашивать чего-либо, если нет возможности 

предоставить что-либо в обмен.  

В качестве иллюстрации приведем несколько 

конкретных примеров по использованию технологии 

бенчмаркинга в транспортной отрасли. 

1) В 2012 г. был завершен комплекс научных 

разработок, посвященных применению методик бен-

чмаркинга для совершенствования пассажирских пере-

возок железнодорожным транспортом дальнего следо-

вания (ОАО «ФПК»). В рамках данного подхода был 

разработан специальный инструментарий и проведен 

сравнительный анализ деятельности ОАО «ФПК» и 

ведущих мировых компаний в сфере пассажирских пе-

ревозок. Основной технологической инновацией, при-

званной снизить издержки предприятия, было реко-

мендовано внедрение качественно нового подвижного 

состава с увеличенным количеством мест [9]. 

2) Ирбитский мотоциклетный завод (ИМЗ) дол-

гое время представлял собой «натуральное хозяйство» 

с полным набором вспомогательных производств, тра-

диционным для советских предприятий. Представите-

ли ИМЗ побывали на предприятиях крупнейших евро-

пейских производителей мотоциклетной техники           

и комплектующих – Ducati, Malagatti, Paioly и др., изу-

чали структуру производства, систему дистрибуции                   

и т. п. После таких контактов ИМЗ принял окончатель-

ное решение о продаже кузнечного, литейного и ряда 

других цехов [10]. 

Государственно-частное партнерство. Со-

гласно имеющимся в литературе дефинициям, сущ-

ность государственно-частного партнерства (ГЧП) за-

ключается во взаимовыгодном, как правило, долго-

срочном сотрудничестве, которое реализуется путем 

объединения ресурсов и действий государства и част-

ного инвестора с целью решения общественно значи-

мых стратегических задач [11]. В известной «Концеп-

ции  долгосрочного социально-экономического разви-

тия Российской Федерации на период до 2020 года» 

(Концепция-2020) в качестве одного из ключевых фак-

торов выделено «...развитие частно-государственного 

партнерства, направленного на снижение предприни-

мательских и инвестиционных рисков, прежде всего в 

сферах исследований и разработок, распространения 

новых технологий, развития транспортной, энергети-

ческой и коммунальной инфраструктуры» [12]. По со-

стоянию на 1 марта 2015 г. в 68 регионах принят закон 

об участии субъекта Российской Федерации в ГЧП, 

например, Закон Санкт-Петербурга «Об участии 

Санкт-Петербурга в государственно-частных партнер-

ствах» от 25.12.2006 г. [13]. Еще в 4 субъектах Федера-

ции такой закон находится на рассмотрении в законо-

дательном органе, а в 40 регионах действуют норма-

тивные акты, устанавливающие порядок работы с про-

ектами ГЧП. Опыт работы с проектами ГЧП имеется в 

68 субъектах Российской Федерации, но в 17 субъектах 

Федерации нет проектов ГЧП даже на стадии иниции-

рования [14]. При этом в Российской Федерации до сих 

пор нет федерального закона, регламентирующего ос-

новные аспекты ГЧП, несмотря на то, что соответст-

вующий проект был внесен Государственную Думу 

еще в 2013 г. [15].  

Приведем далее несколько примеров, иллюст-

рирующих использование механизмов ГЧП в транс-

портной отрасли России: 

а) на железнодорожном транспорте – среди ин-

струментов реализации стратегических целей развития 

транспортной системы России на основе привлечения 

внебюджетного финансирования особый интерес пред-

ставляет федеральная целевая программа «Развитие 

транспортной системы России (2010–2020 г.)» [16] и, 

особенно, ее подпрограмма «Развитие экспорта транс-

портных услуг», где изложен ряд крупнейших проек-

тов:  

– комплексное развитие транспортного кори-

дора «Запад – Восток» по направлению Европа – Рос-

сийская Федерация – Япония с ответвлениями на Ка-

захстан, Монголию и Китай; 

– комплексное развитие транспортного кори-

дора «Север – Юг» по направлению Северная Европа – 

Российская Федерация – Иран – Индия с ответвления-

ми на Кавказ – Персидский залив и Центральную 

Азию; 

– развитие международного транспортного 

маршрута «Европа – Западный Китай» на территории 

Российской Федерации на участке Санкт-Петербург – 

Казань – Оренбург – граница Республики Казахстан 

(общей протяженностью около 2200 км). 

В документе указано, что «одной из основных 

задач подпрограммы является формирование и отра-

ботка механизмов управления инвестициями на усло-

виях государственно-частного партнерства с примене-

нием инновационных подходов» [16].  

Еще одним примером ГЧП на железнодорож-

ном транспорте является проект строительства новой 

спрямляющей железнодорожной магистрали «Белое 

море–Коми–Урал» (Белкомур) общей протяженностью 

1155 км, из них новое строительство 715 км, остальное 

реконструкция и усиление действующих линий. Об-

щий объем инвестиций по проекту – 598 млрд. руб., из 

них 118 млрд. руб. – средства Инвестиционного фонда 

Российской Федерации, в том числе, 37 млрд. руб. - 

ориентировочный объем средств ОАО "РЖД" на мо-

дернизацию действующих объектов транспортной ин-

фраструктуры [17]; 

б) на автомобильном транспорте – в настоящее 

время находятся в стадии реализации крупные капита-

лоемкие проекты строительства объектов дорожной 



Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент»                                            № 1, 2016 
 

140 

инфраструктуры с последующей их эксплуатацией на 

платной основе, в том числе проекты создания плат-

ных трасс «Москва – Санкт-Петербург» (15-58 км, реа-

лизуется  в рамках соглашения с ООО «Северо-

Западная коцессионная компания») и М–1 «Беларусь» 

[18, c.11], [11].  

Программно-целевые подходы. Одним из са-

мых многообещающих направлений в совершенство-

вании организационно-экономических механизмов в 

единой транспортной системе является комплекс про-

граммно-целевых методов планирования и управления. 

Программно-целевой подход можно интерпретировать 

как технологию увязки ключевых аспектов деятельно-

сти системы управления: целевого, ресурсного и орга-

низационного, т.е. взаимоувязанное планирование сро-

ков, ресурсов и исполнителей мероприятий, при кото-

ром обеспечивается достижение четко заданных целей. 

О значимости данных методов для развития страны 

свидетельствует принятие в России двух федеральных 

законов по данному вопросу: 

– Закона РФ от 20.07.1995 г. №115-ФЗ «О госу-

дарственном прогнозировании и программах социаль-

но-экономического развития Российской Федерации» 

(утратил силу) [19];  

– Федерального закона от 28.06.2014 г. №172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации»[20]. 

Если же обратиться к прикладным разработ-

кам, то за последние годы был принят целый ряд про-

граммных документов, основанных на программно-

целевом подходе к решению ключевых проблем транс-

порта как на федеральном, так и на региональном 

уровнях, например: 

– Транспортная стратегия РФ на период до 

2030 года (в редакции Распоряжения Правительства 

РФ от 11.06.2014 г. №1032-р) [21]; 

– Постановление Правительства РФ от 

15.04.2014 № 319 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие транс-

портной системы» [22]; 

– Постановление Правительства Москвы от 

02.09.2011 № 408-ПП «Об утверждении Государствен-

ной программы города Москвы «Развитие транспорт-

ной системы» на 2012-2016 годы и на перспективу до 

2020 года» [23]; 

– Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 30.06.2014 № 552 «О государственной 

программе Санкт-Петербурга «Развитие транспортной 

системы Санкт-Петербурга» на 2015-2020 годы» [24] и 

др.  

Приведем в качестве конкретного примера но-

вую редакцию Транспортной стратегии РФ на период 

до 2030 г. [21]. В новой редакции Транспортной стра-

тегии проработаны сценарные варианты развития 

транспортной системы России на период до 2030 года 

в трех вариантах – инерционном, энергосырьевом и 

инновационном и отмечается, что инновационный ва-

риант в наибольшей мере отвечает стратегическим ин-

тересам государства и выступает в качестве целевого 

для долгосрочной  транспортной политики. В связи с 

этим в обновленном варианте Стратегии сформулиро-

ваны соответствующие цели развития транспортной 

системы России на период до 2030 г.: 

 цель 1– формирование единого транспорт-

ного пространства России на базе сбалансированного 

развития эффективной транспортной инфраструктуры, 

 цель 2 – обеспечение доступности, объема и 

конкурентоспособности транспортных услуг по крите-

риям качества для грузовладельцев на уровне потреб-

ностей инновационного развития экономики страны, 

 цель 3 – обеспечение доступности и качест-

ва транспортных услуг для населения в соответствии с 

социальными стандартами, 

 цель 4 – интеграция в мировое транспортное 

пространство и реализация транзитного потенциала 

страны, 

 цель 5 – повышение уровня безопасности 

транспортной системы, 

 цель 6 – снижение вредного воздействия 

транспорта на окружающую среду, 

 а также изложены основные ожидаемые ре-

зультаты реализации Транспортной стратегии.  

Реализация целей Транспортной стратегии 

обеспечит удовлетворение потребностей инновацион-

ного социально ориентированного развития россий-

ской экономики и общества в качественных конкурен-

тоспособных транспортных услугах [21].  

Саморегулирование на транспорте. Пробле-

ма внедрения саморегулирования в той или иной сфере 

деятельности возникает естественным образом из фак-

та перехода от административной к рыночной системе 

хозяйствования. Сущность саморегулирования состоит 

в передаче государством функций по установлению 

норм  и правил поведения в определенной сфере пред-

принимательской или профессиональной деятельности 

особому субъекту – саморегулируемой организации 

(СРО). Согласно ст. 2 Федерального закона от 

01.12.2007 г. № 315-ФЗ «под саморегулированием по-

нимается самостоятельная и инициативная деятель-

ность, которая осуществляется субъектами предпри-

нимательской или профессиональной деятельности и 

содержанием которой являются разработка и установ-

ление стандартов и правил указанной деятельности, а 

также контроль за соблюдением требований указанных 

стандартов и правил» [25]. Иными словами, основны-

ми направлением деятельности СРО являются разра-

ботка стандартов, которые должны соблюдать участ-

ники партнерства, контролирование деятельности чле-

нов объединения, применение дисциплинарных взы-

сканий, прием жалоб на действия участников партнер-

ства  и т.п.  

На заседании Правительства РФ 29 января 2015 

г. отмечалось, что в настоящее время обязательное 

членство участников рынка в СРО распространяется на 

11 сфер деятельности, при этом еще в двух в 2015 г. 

будет введен этот режим. На начало 2015 г. в России 

создана 1191 саморегулируемая организация, из них 
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767 СРО в отраслях, где предусмотрено обязательное 

членство, 424 – в сфере добровольных СРО. В  стране 

ежегодно проводятся конференции СРО и в 2015 г. 

проведен уже пятый ежегодный форум по саморегули-

рованию [26].  

Действующие транспортные организации про-

являют большой интерес к использованию механизмов 

СРО в своей деятельности, что видно из ряда конкрет-

ных примеров: 

1) В мае 2009 года было учреждено Некоммер-

ческое партнерство «Совет участников рынка услуг 

операторов железнодорожного подвижного состава». В 

качестве учредителей выступили 12 компаний – опера-

торов железнодорожного подвижного состава  (ЗАО 

«СИБУР-Транс», ОАО «Дальневосточная транспорт-

ная группа». ООО «Новая перевозочная компания», 

ООО «Востоктранскомпани», ООО «Дальнефтетранс» 

и др.) [27], [28], и на сегодня «Совет участников рынка 

услуг операторов железнодорожного подвижного со-

става» является первой и единственной саморегули-

руемой организацией в области перевозок грузов же-

лезнодорожным транспортом. В частности, у 32 дейст-

вующих членов Партнерства находится в собственно-

сти и в оперативном управлении около 70% всего пар-

ка подвижного состава, зарегистрированного на терри-

тории РФ [28]. 

2) В конце 2003 г. в Москве был образован  

«Московский транспортный союз», целями которого 

объявлены координация предпринимательской дея-

тельности перевозчиков (пассажирского, грузового, 

таксомоторного и других видов транспорта), а также 

представления и защиты их общих экономических и 

социальных интересов, совершенствования транспорт-

ной инфраструктуры региона, наиболее полного удов-

летворения спроса на услуги транспорта. В настоящее 

время в союзе состоят в качестве членов 30 транспорт-

ных организаций [29].  

Таким образом, проведенное нами рассмотре-

ние показало крайнюю неравномерность использова-

ния инновационных подходов в организационно-

экономических механизмах деятельности транспортно-

го комплекса. Если, например, программно-целевые 

подходы широко используются на всех уровнях управ-

ления транспортом (федеральном и региональном), то 

саморегулирование на транспорте пока не получило 

широкого развития, вероятно в силу важности на нем 

проблемы безопасности. В силу этого следует выдви-

нуть ряд предложений, направленных на повышение 

значимости инновационных технологий при решении 

организационно-экономических проблем на транспор-

те. Так, представляется необходимым внести поправки 

в законодательство, регулирующее аутсорсинг, с тем, 

чтобы снять «зарегулированность» применения данной 

технологии на транспорте. В том, что касается бен-

чмаркинга, то представляется целесообразным органи-

зовать соответствующие подразделения по бенчмар-

кингу при Минтрансе РФ, при региональных органах 

и, особенно, при саморегулируемых организациях на 

транспорте. Для решения этой задачи Минтрансу сле-

дует разработать специальные методические указания 

и распространить их среди указанных подразделений. 

Необходимо ускорить принятие Госдумой единого за-

кона о ГЧП, обратив особое внимание на процедуры 

привлечения частных организаций к финансированию 

развития транспорта в России. С целью распростране-

ния инновационных организационно-экономических 

технологий Минтрансу следует объявить конкурс на 

разработку типовых методических указаний по каждой 

отдельной технологии, выделив для этого специальные 

гранты. Реализация перечисленных предложений, не-

сомненно, будет способствовать повышению качества 

управления в транспортном комплексе России.  
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