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В совокупности отраслей и предприятий транспор-
та высокую социально-экономическую значимость имеет 
развитие инновационной деятельности в дорожном хозяй-
стве. Переход к инновационному развитию дорожного хо-
зяйства является одним из приоритетов государственной 
политики в сфере транспорта. Для устойчивого и ускорен-
ного развития дорожной отрасли разработана система 
комплексных мер государственной поддержки внедрения 
инноваций. В статье рассмотрено, каким образом осу-
ществляются основные функции государственных орга-
нов власти по управлению инновационной деятельностью, 
дана оценка финансовому обеспечению, утвержденным 
нормативно-правовым актам, регулирующим освоение 
инноваций в дорожном хозяйстве, действующей системе 
государственного заказа, принятым федеральным про-
граммам.

The development of the innovation activity in the road sec-
tor has high socio-economic importance in the aggregate of 
the transportation industries and companies. The transition to 
the innovative development of the road sector is one of the pri-
orities of the state policy in the area of transport. The system of 
complex measures of the state support of innovations has been 
developed for sustainable and accelerated development of the 
road industry. The article has analyzed, how the basic functions 
of the state authorities managing the innovative activity are Im-
plemented; has provided evaluation of the financial provision, 
of the approved legal enactments regulating the development of 
innovations in the road sector, as well as to the current system 
of the state contract, and the approved Federal programs.

Ключевые слова: инновации, освоение инноваций, 
транспортная инфраструктура, дорожное хозяйство, 
автомобильные дороги, государственное управление, фун-
кции и задачи государства, меры государственного регули-
рования, бюджетная политика, федеральные программы, 
государственный заказ, нормативно-правовые акты.

Keywords: innovations, development of innovations, trans-
port infrastructure, road management, motor roads, govern-
ment administration, functions and tasks of the state, measures 
of the state regulation, fiscal policy, Federal programs, govern-
ment contract, regulatory-legal enactments.

На современном этапе выбранный интенсивный и соци-
ально ориентированный курс развития страны невозможен 
без развития научно-технического и инновационного по-
тенциала. Сегодня во всех сферах экономики и хозяйства 
все более прочное место занимают инновации [1].

Развитие многих отраслей экономики напрямую зависит 
от качественного улучшения транспортной инфраструкту-
ры, создающей мультипликативный эффект в смежных об-
ластях. В совокупности отраслей и предприятий транспорта 
наиболее высокую социально-экономическую значимость 
имеет развитие инновационной деятельности в дорожном 
хозяйстве.

Дорожное хозяйство России – единый производственно-
хозяйственный комплекс, который включает в себя автомо-
бильные дороги общего пользования и инженерные соору-
жения на них, а также организации, осуществляющие:

– проектирование, строительство, реконструкцию, ре-
монт и содержание автомобильных дорог;

– проведение научных исследований, подготовку кад-
ров;

– изготовление и ремонт дорожной техники;
– добычу и переработку нерудных строительных мате-

риалов;
– иную деятельность, связанную с обеспечением функ-

ционирования и развитием автомобильных дорог.
Дорожное хозяйство Российской Федерации на совре-

менном этапе является неотъемлемой частью единой транс-
портной системы страны, управление этим внушительным 
по линейной протяженности, инженерной сложности и сто-
имости комплексом в настоящее время возложено на Фе-
деральное дорожное агентство (Росавтодор) Министерства 
транспорта Российской Федерации.

В контексте выбранного предмета исследования необ-
ходимо дать определение основным категориям из области 
инноваций, подчеркнув тем самым отличительные особен-
ности инновационных процессов в транспортной системе 
страны.

Согласно «Концепции инновационной политики РФ на 
1998–2000 гг.», утвержденной Постановлением Правитель-
ства страны от 24.07.1998 года № 832, «инновация – конеч-
ный результат инновационной деятельности, получивший 
реализацию в виде нового или усовершенствованного про-
дукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенство-
ванного технологического процесса, используемого в прак-
тической деятельности» [2]. Инновации выступают как 
сила, постоянно революционизирующая различные виды 
деятельности, изменяющая их от простого к сложному.

Исследуя инновационные процессы в дорожной от-
расли, следует определить критерии новизны. Из вырабо-
танных в научных кругах классификаций новшеств и ин-
новаций наиболее приемлемой для применения в сфере 
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развития дорожного хозяйства является классификация 
по признаку масштаба новизны: новое в мировом масшта-
бе, новое в стране, новое в отрасли, новое для отдельного 
предприятия [3]. Для организаций отрасли дорожного стро-
ительства третья группа инноваций наиболее распростра-
ненная, что объясняется активным использованием опыта 
других стран, так как заимствованные инновации легче 
реализовать. К новым технологиям или материалам будут 
относиться технологии и материалы, новизна которых оп-
ределяется нахождением на рынке не более пяти лет, либо 
впервые примененные при производстве дорожных работ 
с учетом особенностей области применения в данных при-
родно-климатических условиях [4].

В дорожном хозяйстве под внедрением инноваций при 
проектировании и строительстве автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений на них подразумевается стадийное 
освоение инноваций, при котором на первой стадии проис-
ходит опытно-экспериментальное внедрение, апробация в 
производственных условиях, на второй стадии – доведение 
инновационной продукции до массового применения.

 Вышеназванные термины и определения рекомендо-
ваны к использованию такими документами, как «Кон-
цепция инновационной политики РФ на 1998–2000 годы», 
утвержденная Постановлением Правительства РФ от 
24.07.1998 года № 832, и «Стратегия развития инноваци-
онной деятельности Федерального дорожного агентства на 
период 2011–2015 годов», утвержденная распоряжением 
Минтранса России от 22.11.2011 года № 904-р.

Определение инновационной деятельности как неотъ-
емлемого, имманентно присущего свойства дорожной де-
ятельности основано на следующих основных факторах:

– непрерывный рост численности парка транспортных 
средств с увеличением доли грузовых автомобилей с по-
вышенными осевыми нагрузками и легковых автомобилей 
с высокими динамическими характеристиками;

– интенсивность движения транспортных потоков, что 
увеличивает уровень загрузки дорог;

– значительная стоимость строительства, ремонта, ре-
конструкции и содержания дорог и искусственных соору-
жений на них;

– требования обеспечения безопасности дорожного дви-
жения и экологических норм в дорожном строительстве;

– планируемое масштабное строительство новых дорог 
и реконструкция и ремонт существующих дорог и искус-
ственных сооружений.

По данным Российского статистического ежегодника за 
2011 год, до 30% автомобильных дорог общего пользова-
ния имеют гравийное, щебеночное и мостовое покрытие, 
8,1% автодорог приходится на грунтовые. По состоянию на 
01.01.2010 года 60,4% автомобильных дорог федерального 
значения не соответствует нормативным требованиям по 
транспортно-эксплуатационным показателям.

Основные показатели транспортной деятельности в Рос-
сии за 2005–2010 годы (табл. 1) позволяют делать выводы 
о том, что протяженность автомобильных дорог с твердым 
покрытием увеличилась за этот период на 8,5%, в то же 
время количество грузового автомобильного транспорта 
выросло на 11,7%, количество легковых автомобилей – на 
34,4%. Плотность дорог с твердым покрытием на конец 
2010 года составила 46 км дорог на 1000 кв. км территории. 
На Украине этот показатель составил в 2009 году 280,9 км 
дорог на 1000 кв. км территории, в Польше в 2007 году – 
1228 км дорог на 1000 кв. км территории, в Германии 
в 2006 году – 1805 км дорог на 1000 кв. км территории.

Таблица 1
Основные показатели транспортной деятельности 

в России в 2005–2010 годах
№  
п/п

Наименование 
показателя 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

1.
Протяженность 
автодорог, 
тыс. км

858 932 963 939 983 1004

2.

Густота авто-
дорог с твердым 
покрытием, 
км/100 кв. км

42,4 44,1 45,1 44,1 45,4 46,0

3.
Наличие легко-
вых автомоби-
лей, 1000 шт.

25570 26794 29405 32021 33084 34354

Источник: составлено автором на основании данных Российского 
статистического ежегодника-2011.

Россия относительно экономически развитых стран 
имеет малую связанность транспортными коммуникаци-
ями секторов экономики и социальной сферы, невысокие 
темпы повышения названной связанности, низкие скорости 
транспортных потоков, тенденцию к их еще большему сни-
жению. Это характеризует замедление процессов в эконо-
мике и социальной сфере. Рост удельных энергозатрат на 
транспорте ведет к увеличению транспортной составля-
ющей в стоимости товаров, услуг, замедлению скорости 
оборачиваемости капитала, следовательно, делает терри-
торию инвестиционно непривлекательной. Таким образом, 
существующая транспортная система не соответствует 
политическим, экономическим и социальным потребнос-
тям государства и общества, является в настоящее время 
инфраструктурным ограничением социально-экономичес-
кого развития страны [5].

Без научно-технического прогресса невозможно решить 
проблемы развития и совершенствования сети автомобиль-
ных дорог, в том числе снижения стоимости реконструк-
ции существующих дорог и повышения эффективности 
инвестиций в строительство новых автомобильных дорог. 
Реализация инновационной политики в области дорожного 
хозяйства способствует существенному и необходимому 
улучшению потребительских свойств дорог и искусствен-
ных сооружений на них, преодолению технического и тех-
нологического отставания транспортной системы страны. 
Повысить инновационную активность в отрасли возмож-
но с совершенствованием нормативно-правовой базы до-
рожной деятельности, с развитием ключевых технологий, 
утвержденных Росавтодором, с созданием полигонов для 
опытно-экспериментальной проверки инновационных ре-
шений, с увеличением ресурсного и информационного 
обеспечения инновационной деятельности, с внедрением 
детального мониторинга за внедрением инноваций, с во-
влечением в процесс инновационной деятельности субъек-
тов РФ, с улучшением качества образования специалистов 
дорожной отрасли, с повышением престижности научной 
и инженерной деятельности.

Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог относится к государственному общесистемному 
управлению. Транспортная инфраструктура, и дорожное 
хозяйство в частности, обеспечивают территориальную 
и государственную целостность, формируют единое эко-
номическое пространство, гарантируют право граждан 
на свободу передвижения. Дорожное хозяйство не может 
назначать себе цели развития и определять механизмы их 
достижения, это должно решаться на иерархически более 
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высоком уровне, определяющем развитие всей социаль-
но-экономической системы. Именно государственное уп-
равление должно обосновывать требования к транспорт-
ной инфраструктуре, определять направления ее развития 
и нужные для этого ресурсы.

Инновационная деятельность в сфере развития дорож-
ного хозяйства непосредственно регулируется и подде-
рживается государством, развитие научно-технического 
и инновационного потенциала в этой сфере является одной 
из главных функций государственных органов управления 
транспортной инфраструктурой.

Изучение точек зрения различных ученых на государс-
твенное регулирование инновационных процессов позволя-
ет выделить основные функции государственных органов 
власти в инновационной сфере, представленные А. К. Ка-
занцевым, Л. Э. Миндели и Ю. В. Яковцом:

– аккумулирование и концентрация финансовых 
средств, интеллектуальных и материально-технических ре-
сурсов для научных исследований и инноваций;

– определение общих стратегических ориентиров ин-
новационных процессов для кооперации и взаимодействия 
различных институтов в осуществлении инноваций;

– стимулирование инноваций методами поощрения 
конкуренции, финансовыми субсидиями и льготами учас-
тникам инновационных процессов, санкциями за выпуск 
устаревшей продукции;

– создание правовой базы инновационных процессов, 
механизмов ее соблюдения;

– кадровое обеспечение инноваций;
– формирование научно-инновационной инфраструкту-

ры посредством деятельности информационных систем – 
одного из основных каналов распространения инноваций;

– институциональное обеспечение инновационных 
процессов путем создания подразделений, выполняющих  
НИОКР;

– обеспечение социальной и экологической направ-
ленности инноваций, ориентация на поддержку базисных 
и улучшающих инноваций, составляющих основу совре-
менного технологического уклада;

– повышение общественного статуса инновационной 
деятельности;

– региональное регулирование инновационных процес-
сов [6, с. 105–107; 7].

Обобщенными средствами управления являются зна-
ния, информация и деньги. При этом последнее относится 
к нижнему уровню управления, его силовой компоненте, 
определяемой экономическими отношениями, связанными 
с образованием, распределением и использованием денеж-
ных средств в целях выполнения функций и задач государ-
ства по развитию и совершенствованию сети автомобиль-
ных дорог.

Финансирование расходов дорожного хозяйства и ав-
томобильного транспорта осуществляется из федерально-
го бюджета. За период с 2008 года в политике финанси-
рования дорожного хозяйства произошел ряд изменений, 
направленных на создание адресной системы денежного 
обеспечения, установления четкого механизма контроля 
над использованием бюджетных средств, ликвидацию 
долгостроев по причине нестабильного финансирования. 
На смену денежному обеспечению дорожных программ 
по мере их реализации пришло проектное финансирова-
ние, то есть выделение средств по конкретным проектам. 
Принят правительственный закон о правовых основах 
создания дорожных фондов. В Бюджетном кодексе РФ 

закреплено понятие дорожного фонда как части средств 
бюджета, подлежащей использованию в целях финансово-
го обеспечения дорожной деятельности. В составе феде-
рального бюджета формируется федеральный дорожный 
фонд, также предусмотрено создание дорожных фондов 
субъектов РФ.

По фактическим объемам финансирования дорожного 
хозяйства Российской Федерации из федерального бюдже-
та в 2007–2012 годах и планируемым бюджетным ассигно-
ваниям на 2013–2014 годы (табл. 2) можно судить о дина-
мике роста аккумулирования и концентрации финансовых 
средств, направленных на развитие дорожного хозяйства, 
а также о доле затрат на НИОКР в общем объеме финанси-
рования, которые должны обеспечить развитие отечествен-
ных технологий.

Таблица 2
Объемы финансирования дорожного хозяйства 

Российской Федерации из федерального бюджета 
в 2007–2014 годах
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1. 2007 218,8 0,38 0,17%
2. 2008 282,2 0,23 0,08%
3. 2009 328,2 0,21 0,06%
4. 2010 274,02 0,29 0,11%
5. 2011 298,95 0,35 0,12%
6. 2012 304,7 0,44 0,14%
7. 2013 351,3 0,51 0,15%
8. 2014 363,1 0,52 0,14%

Источник: составлено автором.

Как видно из табл. 2, в 2014 году общая сумма финан-
сирования ФДА вырастет по сравнению с 2010 годом на 
32,5%, затраты на НИОКР за этот же период вырастут на 
79,3%, однако их доля в общем объеме финансирования ос-
тается ниже 1%.

Таким образом, государство определяет направления 
развития дорожного хозяйства и необходимые для этого 
ресурсы. Без знаний и соответствующего информацион-
ного обеспечения любое финансирование неэффективно. 
Объем финансирования должен определяться после оценки 
результатов последствий в социально-экономической сис-
теме, соответствия их с целями, задачами, приоритетами 
и направлениями перехода к инновационному социально 
ориентированному типу экономического развития России. 
Недостаток финансирования в отрасли достаточно ощутим, 
однако разумный подход к использованию имеющихся де-
нежных средств позволит меньшими ресурсами достичь 
больших результатов.

Что касается определения стратегических ориентиров 
инновационных процессов в дорожной отрасли, то на се-
годняшний день приняты и действуют документы, задаю-
щие вектор развития транспортной инфраструктуры в це-
лом и дорожного хозяйства в частности. Перечислим неко-
торые из них:

– «Концепция долгосрочного социально-экономичес-
кого развития РФ на период до 2020 года», утвержден-
ная Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 года  
№ 1662-р;

– «Стратегия развития инновационной деятельности 
ФДА на период 2011–2015 годов», утвержденная Распоря-
жением Минтранса России от 22.11.2011 года № 904-р;



64

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2013, № 2 (23). Подписные индексы – 38683, Р8683

– «Транспортная стратегия Российской Федерации на 
период до 2030 года», утвержденная Распоряжением Пра-
вительства РФ от 22.11.2008 года № 1734-р;

– Федеральная целевая программа «Развитие транспор-
тной системы России (2010–2015 годы)», утвержденная По-
становлением Правительства РФ от 20.05.2008 года № 377;

– Государственная программа «Развитие транспорт-
ной системы», утвержденная Распоряжением Правитель-
ства РФ от 28.12.2012 года № 2600-р.

Отметим, что сформирована система нормативно-
правовых актов, определяющая развитие страны как со-
циально-экономической системы, развитие транспорта как 
системообразующей инфраструктуры, развитие инноваци-
онной деятельности в дорожном хозяйстве.

Основной задачей, поставленной перед транспортным 
комплексом в вышеперечисленных документах, является 
интенсивное внедрение инноваций. Подчеркивается роль 
Министерства транспорта и Федерального дорожного 
агентства при планировании НИОКР с учетом потребнос-
тей не только федеральных, но и региональных и муници-
пальных заказчиков.

Механизм внедрения инноваций в Росавтодоре опре-
делен «Методическими рекомендациями по организации 
освоения инноваций при проектировании, строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержа-
нии автомобильных дорог и искусственных сооружений на 
них в системе ФДА», рекомендованными к применению 
письмом руководителя Росавтодора от 13 июня 2007 года 
№ 01-28/5136.

Для информирования органов управления дорожным 
хозяйством по инновационным решениям предложен об-
новляемый раздел «Прогрессивные дорожно-строительные 
материалы, новые технологии ремонта и содержания, но-
вая техника и оборудование», а также ежегодно издается 
«Каталог эффективных технологий, новых материалов 
и современного оборудования в дорожном хозяйстве РФ» 
и аннотированный сборник научных разработок в сфере 
дорожного хозяйства.

В целях создания единой методической основы для оп-
ределения экономической эффективности внедрения в до-
рожной отрасли результатов НИОКР введено в действие 
и рекомендовано к применению с 20 декабря 2002 года 
«Руководство по оценке эффективности использования 
в дорожном хозяйстве инноваций и достижений научно-
технического прогресса» распоряжением Минтранса Рос-
сии от 10 декабря 2002 года № ОС-1109-р.

В ноябре 2011 года Росавтодором утверждена стратегия 
развития инновационной деятельности на 2011–2015 годы, 
в которой проанализированы состояние и проблемы разви-
тия инновационной деятельности в дорожном хозяйстве, 
установлены цели и задачи стратегии.

Современная инновационная деятельность Федераль-
ного дорожного агентства носит комплексный характер 
и опирается на прогрессивные технологии из различных 
технологических сфер.  Сегодня в Федеральном дорожном 
агентстве функционирует автоматизированная система 
учета, мониторинга и контроля внедрения инноваций.

Таким образом, создана система документов, которые оп-
ределяют инновационную деятельность как неотъемлемое, 
имманентно присущее свойство дорожной деятельности.

Все принятые меры в направлении развития инноваций 
в дорожном хозяйстве позволили значительно увеличить 
количество новых технологий для отрасли, освоенных фе-
деральными и территориальными органами управления до-

рожной деятельностью. Их количество выросло в четыре 
раза с 2000-го по 2009 год и составило 320 инновационных 
технологий.

Опыт строительства автомобильных дорог показыва-
ет, что иметь новации или прогрессивные технические 
решения еще недостаточно, апробация технологий час-
то не приводит к их широкому применению. Необходима 
система мер, обеспечивающая их эффективное внедрение. 
Основными составляющими такой системы являются ин-
формационное, нормативное, экономическое, кадровое 
и организационное обеспечение их реализации. Отсутствие 
какой-либо из составляющих исключает формирование ин-
новационной среды, снижает ее инновационный потенци-
ал, следовательно, и инновационную активность, что ведет 
к исключению инновационной деятельности как процесса 
в развитии дорожного хозяйства. Первостепенной задачей 
государства является создание подобной системы, прора-
ботка основных ее элементов, совершенствование механиз-
мов правового, административного, научно-технического 
регулирования.

Отметим, какие барьеры стоят сегодня на пути инно-
ваций в дорожную отрасль. В первую очередь широкое 
применение новых технологий затрудняет устаревшая 
нормативная база. Строительные нормы не учитывают 
реальных нагрузок на дороги, отсутствуют утвержденные 
к применению стоимости эксплуатации и нормы времени 
работы современных машин и механизмов, отечественные 
и зарубежные системы нормативных документов требуют 
гармонизации и приведения в соответствие. Актуализация 
строительных норм и правил начата, но процесс обновле-
ния СНиПов на базе существующих нормативов, а также 
утвержденных спецтехусловий и европейских норм необ-
ходимо ускорить.

Обширной и очень серьезной критике подвергается 
Федеральный закон «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 года 
№ 94-ФЗ. Существующая система государственного заказа 
препятствует эффективному расходованию средств на до-
рожное хозяйство, реализации инновационных технологий. 
Выбор подрядной организации, основанный на минималь-
ной предложенной стоимости выполнения работ, нередко 
гарантирует увеличение затрат на ремонт и содержание 
дорог. Возможным решением данной проблемы станет ис-
пользование контрактов жизненного цикла, когда подряд-
ная организация несет ответственность не только за строи-
тельство дороги, но и за содержание ее длительный период 
времени. В этом случае хозяйствующий субъект будет за-
интересован в увеличение межремонтных сроков, а значит, 
и в использовании новых технологий и материалов.

Обобщая представленный материал, можно заключить, 
что переход к инновационному развитию дорожного хо-
зяйства является одним из приоритетов государственной 
политики в сфере транспорта. Для устойчивого и уско-
ренного развития дорожной отрасли разработана система 
комплексных мер государственной поддержки внедрения 
инноваций. На сегодняшний день применяются различные 
инструменты государственной поддержки инновационной 
деятельности, включающие бюджетную политику, феде-
ральные и региональные программы, государственные за-
казы и контрактные системы, регуляторы деятельности го-
сударственных предприятий транспорта, нормативно-пра-
вовые акты, регулирующие порядок создания и внедрения 
инноваций.
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