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В статье представлен анализ эффектов влияния, которые 
оказывают процессы цифровой трансформации транспорт-
ного комплекса на показатели социально-экономического раз-
вития территории региона. Более детальный анализ проведен 
для Санкт-Петербурга. Изучены взгляды различных авторов 
(Ефанов А. Н., Волкова Е. М., Лякина М. А.) на классификацию 
эффектов влияния развития транспортной отрасли на соци-
ально-экономическое положение региона. Авторами на основе 
систематизации научных трудов и собственных разработок 
представлены группы эффектов от цифровой трансформа-
ции транспортной сферы: агломерационные, социальные, 
экономические. Для каждой группы в работе дано подробное 
описание. Авторами приведены конкретные примеры циф-
ровой трансформации транспортного комплекса и оценено 
их влияние на экономику региона. Об актуальной ситуации 
в транспортной сфере Санкт-Петербурга можно судить 
по результатам оценки индекса развития транспортного 
комплекса. В работе авторами проанализированы значения 
Индекса развития транспортного комплекса крупнейших го-
родов России сравнительно с Санкт-Петербургом. Отдель-
но оценено значение субиндексов, входящих в состав индекса 
развития транспортного комплекса за 2018 г. применительно 
к Санкт-Петербургу (качество транспортных услуг, доступ-
ность транспортных услуг, воздействие транспорта на окру-
жающую среду, безопасность дорожного движения), оценено 
место Санкт-Петербурга по значениям данных субиндексов 
среди городов Российской Федерации. Авторами сделан вы-
вод о том, что для Санкт-Петербурга наиболее актуальными 
являются направления цифровизации, повышающие качество 
транспортных услуг для населения, выделенные направления 
конкретизированы в таблице. Определена актуальность циф-
ровизации транспортного комплекса Санкт-Петербурга, ко-
торая обусловлена недостаточным уровнем развития транс-
портных услуг, предоставляемых горожанам. 

The article presents an analysis of the effects that the 
processes of digital transformation of the transport complex 
have on the indicators of the socio-economic development 
of the region. A more detailed analysis has been carried 
out for St. Petersburg. The views of various authors (Efan-
ov A. N., Volkova E. M., Lyakina M. A.) on the classification 
of the effects of the development of the transport industry 
on the socio-economic situation of the region have been 
studied. The authors, based on the systematization of sci-
entific works and their own developments, have developed 
groups of effects of the digital transformation of the trans-
port sector: agglomeration, social, and economic effects. A 
detailed description is provided for each group in the work. 
The authors provide specific examples of digital transfor-
mation of the transport complex and assess their impact on 
the region’s economy. The current situation in the transport 
sector of St. Petersburg can be judged by the results of the 
assessment of the transport complex development index. 
In the work, the authors analyze the values of the Transport 
Complex Development Index of the largest cities in Russia, 
in comparison with St. Petersburg. Separately, the value of 
the sub-indices included in the transport complex develop-
ment index for 2018 is assessed in relation to St. Peters-
burg (quality of transport services, availability of transport 
services, the impact of transport on the environment, road 
safety), the place of St. Petersburg is assessed by the values 
of these sub-indices among cities of the Russian Federation. 
The authors conclude that for St. Petersburg the most rele-
vant areas of digitalization are those that improve the quali-
ty of transport services for the population, the selected areas 
are specified in the table. The urgency of digitalization of 
the transport complex of St. Petersburg is determined, which 
is due to the insufficient level of development of transport 
services provided to citizens.
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Введение
Актуальность. На современном этапе развития эконо-

мики транспортная отрасль является одной из самых бы-
стро растущих и стремительно развивающихся отраслей 
народного хозяйства (по данным Росстата, за 2018 г. рынок 
транспорта и логистики РФ вырос на 3,7 %, за 2019 г. —  
на 0,4 %, что является отражением ухудшения общей эко-
номической ситуации в стране) [1]. От того, насколько про-
дуктивно функционирует транспортный сектор, зависит 
результативность работы иных секторов экономики (про-
мышленное производство, информационные технологии, 
социальное обеспечение, туристско-рекреационный сектор, 
спортивно-оздоровительный сектор, торговый сектор и др.) 
и в конечном итоге эффективность всей общественной эко-
номики региона и страны в целом [2]. Современное обще-
ственное развитие невозможно представить без интеграции 
в него процессов цифровизации. Транспортная отрасль не 
является исключением. Цифровая трансформация экономи-
ки предъявляет особые требования к цифровой интеграции 
всех видов транспорта на региональном уровне [3]. Однако 
проекты цифровой модернизации являются весьма ресурсо-
затратными, поэтому представляется необходимым оценить 
значимость цифровизации транспортного комплекса для со-
циально-экономического развития как региона, так и страны 
в целом, оценить вклад цифровой трансформации транспор-
та в развитие национальной экономики. 

Изученность проблемы. Изучению влияния транс-
портной отрасли на показатели социально-экономическо-
го развития региона посвящены работы многих авторов. 
Изучению влияния развития транспортной отрасли на 
показатели развития экономики посвящены работы Ефа-
нова А. Н., Макарова И. Н., Новожилова М. В., Тагиро-
ва Ш. М. Указанные авторы исследовали в своих работах 
вопросы влияния развития транспортной отрасли на конеч-
ные показатели развития региона, без привязки к процес-
сам цифровой трансформации [1, 4]. Иванова Н. П., Зуба-
ков Г. В., Проценко О. Д. посвящали свои работы общим 

вопросам и проблемам цифровизации транспортного ком-
плекса. Аспекты цифровизации транспортной отрасли за-
тронуты в научно-публицистических трудах таких авторов, 
как Забоева А. И., Журавлева Н. А., Коровин Е. К., Купри-
янов В. П., Ларина О. Н., Панов А. Ю. и др., а в контексте 
зарубежных исследований — в работах таких авторов, как 
Abdi L., Abdallah F. B., Manyika C., Meddeb A. и др. 

Целесообразность разработки темы. Несмотря на об-
ширность работ в сфере цифровизации транспортного ком-
плекса и работ в сфере влияния транспортной инфраструк-
туры на региональное развитие [5], тема изучения ком-
плексных эффектов от процессов цифровой модернизации 
транспорта на развитие региона остается малоизученной.  

Научная новизна исследования заключается в разрабо-
танной авторской классификации групп эффектов от циф-
ровой трансформации транспортной сферы.

Цель исследования — определить группы эффектов от 
цифровой трансформации транспортной сферы. Для дости-
жения поставленной цели необходимо выполнить следую-
щие задачи: изучить научные подходы к оценке влияния 
развития транспортной отрасли на показатели социально- 
экономического положения региона, систематизировать их; 
привести конкретные примеры цифровой трансформации 
транспортного комплекса и актуальных направлений циф-
ровизации транспортного комплекса Санкт-Петербурга. 

Теоретическая значимость работы состоит в ком-
плексном анализе эффектов от процессов цифровой модер-
низации транспорта на развитие региона. 

Практическая значимость работы: разработанная ав-
торская классификация групп эффектов от цифровой транс-
формации транспортной сферы может быть использована 
для оценки процессов цифровизации транспортной отрасли 
различных регионов РФ и их сравнения между собой. 

Основная часть
Методология. Авторами проведен анализ подходов  

к классификации эффектов влияния развития транспортной 
отрасли на социально-экономические показатели, приведе-
на их систематизация, на основе обобщения разработана 
собственная авторская классификация; анализ индекса раз-
вития транспортного комплекса и сопоставление его значе-
ний для регионов РФ. 

Результаты. Изучим несколько подходов к классифи-
кации эффектов влияния развития транспортной отрасли 
на экономику. Ефанов А. Н. в своей работе проводит си-
стематизацию показателей, которые демонстрируют вклад 
транспортной отрасли в показатели развития экономики 
страны в целом (рис. 1).

Рис. 1. Группы показателей эффективности транспортного комплекса [6]
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Показатели использованы для проведения анализа по-
казателей развития транспортного комплекса Санкт-Пе-
тербурга. Все многообразие показателей эффективности 
транспорта автор классифицирует по группам, отражаю-
щим влияние развития транспорта на экономику [6]: 

– показатели социального влияния (отражают степень 
воздействия на человека и общество);

– показатели экономического влияния (отражают  
эффективность вложенных в развитие транспортной от-
расли ресурсов);

– показатели технического влияния (отражают уровень 
эффективности применения технологий на транспорте);

– показатели, привязанные ко времени (интенсивность, 
скорость оказания транспортных услуг).

Иванова Н. П., Зубаков Г. В., Проценко О. Д. посвящали 
свои работы общим вопросам и проблемам цифровизации 
транспортного комплекса. Так, авторы в своих исследова-
ниях затрагивали вопросы применения цифровых сервисов 

в процессе трансформации и реформирования транспортной 
отрасли, вопросы воздействия уровня цифрового развития 
транспорта на показатели внешней и внутренне торговли 
региона, а также приводили описание принципов примене-
ния инновационных цифровых технологий в мероприятиях 
по инновационному развитию транспортного комплекса [7].

Волкова Е. М., Лякина М. А., Стримовская А. В. ис-
следуют конкретно проблемы оценки влияния цифровых 
технологий на транспорте на показатели экономическо-
го развития региона (экономические эффекты цифровиза-
ции). Указанными авторами систематизирована информа-
ция о возможностях и сферах применения инновационных 
цифровых технологий в транспортном комплексе регио-
на (рис. 2); выделены основные положительные эффекты, 
возникающие в городских транспортных системах вслед-
ствие использования цифровых технологий (рис. 3). 

Определим группы эффектов от цифровой трансформа-
ции транспортной сферы. 

Рис. 2. Сферы применения цифровых технологий в транспортном комплексе региона [8]

Рис. 3. Основные положительные эффекты, возникающие в городских транспортных системах  
вследствие использования заинтересованными в цифровизации сторонами цифровых технологий [8]
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Волкова Е. М., Лякина М. А. разделяют основные поло-
жительные эффекты, возникающие в городских транспорт-
ных системах вследствие использования цифровых техно-
логий, на две группы (рис. 4):

1. По форме, в которой цифровые технологии влияют 
на социально-экономические характеристики региона: со-
циальные; экономические; экологические.

2. По степени методического обеспечения процесса 
оценки эффектов [8]: эффекты, которые можно измерить 
в показателях стоимости; эффекты, которые невозможно 
оценить в стоимостном эквиваленте.

На основании изучения научной литературы авторами ста-
тьи был составлен расширенный перечень эффектов от вне-
дрения цифровых технологий в транспортном комплексе [9].

1. Экономические эффекты:
1.1. Рост стоимости недвижимости вследствие повыше-

ния транспортной доступности территорий.
1.2. Увеличение ВВП/ВРП. По оценке экспертов Цен-

тра стратегических разработок (ЦСР), модернизация транс-
портного комплекса способна добавить к темпам роста 
ВВП 1 % [10]. Для ВРП Санкт-Петербурга изменения пред-
ставлены в табл. 1.

1.3. Прирост промышленного выпуска в связи с ликви-
дацией инфраструктурных ограничений (рис. 5). 

1.4. Эффекты от увеличения экспорта, связанные с улуч-
шением транспортной доступности до глобальных рынков 
(ТДГР). В табл. 2 представлена эластичность экспорта по 
показателю ТДГР, рассчитанная Центром экономики и ин-
фраструктуры [11, с. 88]. Как видно из табл. 2, наибольший 
эффект улучшение транспортной доступности оказывает на 
экспорт машин и оборудования. Чуть меньший — на про-
дукцию металлургии, целлюлозно-бумажного и химическо-
го производства. Наименьший эффект проявляется на про-
изводство кожи и обуви, а также на обработку древесины.  

В табл. 3 представлена товарная структура экспорта Санкт-Пе-
тербурга (проиллюстрирована рис. 6). Судя по тому, что то-
варная группа «машины, оборудование» (наиболее чувстви-
тельная к изменению транспортной доступности) занимает  
в товарной структуре экспорта Санкт-Петербурга вторую по-
зицию, можно сделать вывод, что для экономики города повы-
шение транспортной доступности в результате модернизации 
транспортного комплекса является актуальным вопросом. 

1.5. Улучшение инвестиционной привлекательности 
региона.

1.6. Повышение развития смежных отраслей экономики 
региона.

1.7. Сглаживание уровня территориального развития 
города и пригорода.

2. Агломерационные эффекты:
2.1. Увеличение производительности труда за счет ро-

ста рынка труда (рис. 7).
2.2. Рост валовой добавленной стоимости.
2.3. Увеличение налоговых отчислений за счет повыше-

ния уровня и качества жизни населения и за счет роста сто-
имости недвижимости.

2.4. Рост мобильности населения.
3. Социальные эффекты:
3.1. Рост уровня надежности пассажироперевозок. 
3.2. Повышение качества жизни. 
3.3. Рост доступности транспортных услуг для маломо-

бильных групп населения.
3.4. Экономия времени пассажиров.
4. Экологические эффекты:
4.1. Сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу.
4.2. Улучшение эпидемиологической обстановки.
Конкретные примеры цифровой трансформации транс-

портного комплекса и их влияние на экономику региона 
представлены в табл. 4. 

Рис. 4. Эффекты от внедрения цифровых технологий в транспортном комплексе

Таблица 1 
Корректировка прогнозных объемов ВРП Санкт-Петербурга с учетом модернизации транспортного комплекса

Показатель
Отчетные данные Прогнозные значения

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
ВРП [5] 4 193 489,5 4 488 482,64 4 478 154,62 4 844 749,1 5 235 209,79 5 682 295,18
ВРП скорректированный 
(+1 %) 4 235 424,395 4 533 367,466 4 522 936,166 4 893 196,591 5 287 561,888 5 739 118,132



130

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2021, август № 3 (56). Подписные индексы – 38683, Р8683

Рис. 5. Пример возникновения эффектов от прироста выпуска продукции  
в результате ликвидации инфраструктурного ограничения [11, с. 69]

Таблица 2 
Эластичность экспорта по показателю ТДГР, 

рассчитанная Центром экономики и инфраструктуры 
[11, с. 88]

Экспортная группа товаров Эластичность экспорта по 
показателю ТДГР

Целлюлозно-бумажное 
производство –2,84

Химическое производство –2,58
Кожевенное сырье –2,68
Металлургия –2,74
Машины и оборудование –3,65
Электрооборудование –1,56
Прочее –2,66 Рис. 6. Товарная структура экспорта Санкт-Петербурга в 2020 г. 

[12, 13]

Рис. 7. Пример возникновения агломерационного эффекта при ускорении транспортного сообщения

Таблица 3
Товарная структура экспорта Санкт-Петербурга в 2019—2020 гг. [12, 13]

Экспортная группа товаров 2019 г., 
тыс. дол. США

Доля  
в экспорте  

за 2019 г., %
2020 г., 

тыс. дол. США
Доля  

в экспорте  
за 2020 г., %

Прирост, %

Продовольственные товары 1 010 548,61 0,04 1 102 936,05 0,05 109,1

Минеральные продукты 20 457 355,15 0,74 12 658 974,64 0,6 61,9

Химическое производство 514 592,45 0,02 513 071,01 0,02 99,7
Кожевенное сырье 37 921,00 0 21 874,61 0 57,7
Деревообработка и целлюлозно-
бумажное производство 994 681,73 0,04 884 949,08 0,04 89

Текстильное и швейное 
производство 99 346,94 0 100 453,67 0 101,1
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Окончание табл. 3

Экспортная группа товаров 2019 г., 
тыс. дол. США

Доля в 
экспорте за 
2019 г., %

2020 г., 
тыс. дол. США

Доля в экспорте 
за 2020 г., % Прирост, %

Металлургия 1 656 507,21 0,06 1 109 551,29 0,05 67
Машины, оборудование, ТС 2 271 184,85 0,08 3 073 466,23 0,15 135,3
Прочие товары 629 997,99 0,02 1 518 798,86 0,07 241,1

Таблица 4
Примеры цифровой трансформации транспортного комплекса и их влияние на экономику региона

Мероприятия в рамках цифровой 
трансформации ТК

Влияние на социально-экономические 
показатели региона

Электронные проездные билеты.
Единые проездные билеты.
Электронные системы оплаты проезда

Повышение мобильности населения.
Улучшение экологии за счет сокращения бумажных отходов.
Повышение привлекательности региона для жизни — рост 
уровня качества жизни населения — рост численности 
населения

Электронные транспортные документы.
Использование облачных сервисов (единые, стандартизированные 
документы и отчетность, правила; облачный процесс 
документооборота с контролирующими структурами)

Сокращение транспортных издержек.
Улучшение межведомственного взаимодействия.
Сокращение времени обработки и поставки грузов

Организация ситуационных единых центров управления 
транспортом (например, единая диспетчерская)

Повышение безопасности на транспорте. 
Экономия времени пассажиров

Использование в транспортной сфере систем навигации (как 
на транспортных средствах, так и в системах управления 
транспортом).

Увеличение скорости грузо- и пассажиропотока — сокращение 
транспортных издержек — рост производственной 
эффективности — повышение инвестиционной 
привлекательности; рост  14]Введение системы автоматической работы светофоров

Прогнозирование ситуации на дорогах Экономия времени пассажиров — повышение мобильности 
населения — рост производительности труда. 
Повышение безопасности дорожного движения — рост уровня 
качества жизни населения

Развитие интеллектуальных платформ для оказания мобильных 
транспортных услуг

Повышение привлекательности региона для жизни —  
рост уровня качества жизни населения — рост численности 
населения

Внедрение системы мониторинга состояния и местонахождения 
груза

Повышение объемов внешнеторговой деятельности — рост ВРП 

Мультимодальные грузовые перевозки
Автоматизация системы управления транспортными потоками Увеличение поступления налогов и сборов
Обеспечение ТК техническими средствами мониторинга 
показателей окружающее среды и средствами сбора 
информации об экологической обстановке

Улучшение экологической ситуации в городах — рост уровня 
качества жизни населения

Об актуальной ситуации в транспортной сфере Санкт-Пе-
тербурга можно судить по результатам оценки индекса раз-
вития транспортного комплекса. Значения Индекса развития 
транспортного комплекса крупнейших городов России пред-
ставлены в табл. 5 (приведены данные для первых пяти пози-
ций в последнем отчетном году). Отдельно оценим значения 
субиндексов, входящих в состав индекса развития транспорт-
ного комплекса за 2018 г. применительно к Санкт-Петербургу: 
качество транспортных услуг (значение 4,3 — 9-е место среди 

городов России), доступность транспортных услуг (значение 
5,8 — 2-е место среди городов России), воздействие транспор-
та на окружающую среду (значение 7,1 — 3-е место среди го-
родов России), безопасность дорожного движения (значение 
7,4 — 4-е место среди городов России). 

Таким образом, для Санкт-Петербурга наиболее ак-
туальными являются следующие направления цифрови-
зации, повышающие качество транспортных услуг для 
населения (табл. 6).

Таблица 5
Индекс развития транспортного комплекса [15]

Город
2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Индекс Место Индекс Место Индекс Место Индекс Место Индекс Место

Москва 6,6 1 7,7 1 7,9 1 7,9 1 7,9 1

Санкт-Петербург 5 2 5,3 2 5,5 2 5,5 2 5,5 2
Нижний Новгород 4,5 3 4,8 5 4,7 4 5,1 4 5,1 3
Новосибирск 4,5 4 5 3 4,9 3 5,1 3 5 4
Самара 4,1 6 4,4 7 4,5 5 4,7 5 4,8 5
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Таблица 6 
Влияние направлений цифровизации на субпоказатели индекса развития транспортного комплекса

Направление цифровизации
Влияние на показатель 

индекса развития 
транспортного комплекса

Развитие интеллектуальных систем управления всеми видами транспорта

Качество  
транспортных услуг.

Доступность  
транспортных услуг

Автоматизация системы управления транспортными потоками
Введение системы автоматической работы светофоров, адаптирующейся к дорожной ситуации
Внедрение систем автоматической парковки 
Разнообразие использования цифровых сервисов
Автоматизация системы управления транспортными потоками
Организация ситуационных единых центров управления транспортом  
(например, единая диспетчерская)
Развитие платформ мобильных услуг
Совершенствование велосипедной инфраструктуры, расширение сети городского велопроката за 
счет автоматических велопарковок Качество  

транспортных услуг.
Доступность  

транспортных услуг.
Безопасность 

Оптимизация маршрутной сети
Увеличение численности парка городского наземного транспорта, имеющего на борту доступ сети 
Wi-Fi
Сокращение интервалов движения наземного городского пассажирского транспорта
Организация автоматизированных систем контроля за нарушениями ПДД и правил пользования 
городскими парковками

Безопасность.
Качество транспортных 

услуг
Повышение эффективности регулирования движения грузового транспорта и автомобилей низкого 
экологического класса ЭкологичностьОбеспечение ТК техническими средствами мониторинга показателей окружающей среды и 
средствами сбора информации об экологической обстановке

Выводы и заключение
Таким образом, важность цифровизации транспортного 

комплекса для экономики региона обусловлена тем, что циф-
ровые технологии, применяемые в транспортной сфере, ока-
зывают воздействие на другие области экономики региона — 
промышленное производство, информационные технологии, 
социальное обеспечение, туристско-рекреационный сектор, 
спортивно-оздоровительный сектор, торговый сектор и др. 
Транспортный комплекс влияет на общество с экономиче-
ской, социальной, экологической стороны. Транспорт являет-
ся связующим звеном для элементов, составляющих комплекс 
региональной инфраструктуры, без него невозможно предста-
вить эффективное и бесперебойное функционирование отрас-
ли народного хозяйства. Поэтому в эффективной цифровой 
трансформации транспортного комплекса заинтересованы 
различные субъекты сферы народного хозяйства.

В ходе проведенного исследования достигнуты следу-
ющие результаты:

– проведен анализ эффектов влияния, которые оказы-
вают процессы цифровой трансформации транспортного 
комплекса на показатели социально-экономического раз-
вития территории региона;

– изучены взгляды различных авторов на классифика-
цию эффектов влияния развития транспортной отрасли на 
социально-экономическое положение региона;

– на основе систематизации научных трудов и собствен-
ных разработок представлены группы эффектов от цифро-
вой трансформации транспортной сферы: агломерацион-
ные, социальные, экономические эффекты;

– приведены конкретные примеры цифровой транс-
формации транспортного комплекса и оценено их влияние  
на экономику региона;

– определена актуальность цифровизации транспортно-
го комплекса Санкт-Петербурга, которая обусловлена не-
достаточным уровнем развития транспортных услуг, пре-
доставляемых горожанам.
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