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Аннотация. В современном мире инновационная деятельность рассматривается как 

одна из главных составляющих развития экономики страны. На первый план выходят 

отрасли, построенные на использовании новейших технологий. Инновационный потенци-

ал является сложным понятием, требующим подробного исследования. Он заключается в 

уровне готовности предприятия к проведению инновационного проекта или программы 

инновационных преобразований и внедрения инновации. В статье рассмотрена роль 

транспортных систем в развитии инноваций, а также описаны проекты в железнодо-

рожной сфере, способствующие переходу на инновационный путь развития экономики 

Российской Федерации. 
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На данный момент железнодорожная 

отрасль Российской Федерации уделяет 

значительное внимание научно-

исследовательским и опытно- конструк-

торским разработкам, стабильно финанси-

рует НИОКР. Железнодорожная инфра-

структура считается одной из самых инве-

стиционно-привлекательных сфер в транс-

портной отрасли. Она будет актуальна в 

ближайшие годы благодаря необходимо-

сти ее дальнейшего развития, так как от 

этого зависит производственный потенци-

ал страны. 

Сама инновация представляет собой пе-

реход новшества от момента зарождения 

идеи до получения результатов осуществ-

ления этой идеи в форме существенных 

изменений состояния рассматриваемой 

системы. Железнодорожный транспорт 

играет более чем важную роль в развитии 

экономики любого государства. 

По современным оценкам на железно-

дорожный транспорт в РФ приходится бо-

лее 40% грузоперевозок. Исторически для 

России железная дорога имеет огромное 

значение. Важнейшие отрасли экономики, 

такие как добыча угля, металлургия и мно-

гие другие тесно связаны с железнодорож-

ной отраслью [2]. Рассмотрим основные 

достижения ОАО «РЖД» в сфере введен-

ных инноваций в таблице 1. 

Транспортная доступность и обеспе-

ченность субъектов Российской Федера-

ции возросла, а также увеличилась мо-

бильность населения и развиваются меж-

региональные экономические и культур-

ные связи благодаря реализации програм-

мы высокоскоростного и скоростного со-

общения между крупнейшими центрами 

страны. 

Снижены совокупные транспортные из-

держки, а технический и технологический 

уровень подвижного состава доведен до 

лучших мировых стандартов. Также была 

решена задача организации движения тя-

желовесных грузовых поездов и высоко-

скоростных пассажирских поездов на еди-

ной железнодорожной сети. 
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Таблица 1. Реализованные инновации ОАО «РЖД» 

 
 

На данный момент совершенствуется 

многофункциональная и эффективная 

транспортная сфера, в котором российский 

железнодорожный транспорт станет экс-

портером транспортных продуктов, техно-

логий и технических решений и войдет в 

глобальную транспортно-логистическую 
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систему на основе высоких стандартов ка-

чества услуг. 

Для обеспечения научно-технического 

развития ОАО «РЖД», внедрения нов-

шеств и проектов предприятие сотрудни-

чает со многими научными учреждениями, 

такими как Российская академия наук, 

ОАО «Газпром», ГК «Росатом», 

ОАО «Роснано», а также дочерние пред-

приятия холдинга АО «ВНИИЖТ», 

АО «ИЭРТ», АО «НИИТКД» и другие. 

ОАО «РЖД» сотрудничает и со многими 

зарубежными партнерами, приведем ос-

новные совместные проекты (рис. 1). 

Инновационная деятельность 

ОАО «РЖД» многогранна и распространя-

ется практически на все сферы ее деятель-

ности. Стратегия инновационного разви-

тия включена в основную бизнес страте-

гию и имеет в ней особое место и значе-

ние. Предприятие максимально использует 

имеющийся научно-технический и интел-

лектуальный потенциал, практически все 

дочерние и зависимые общества отнесены 

к инновационной деятельности, либо соз-

данию усовершенствований имеющихся 

проектов и структур компании. 

 

 
Рис. 1. Проекты ОАО «РЖД» с зарубежными партнерами 

 

В заключении необходимо сказать, что 

ОАО «РЖД» соответствует среднему ми-

ровому уровню по расходованию средств 

на научно- исследовательские и опытно-

конструкторские разработки, стабильно 

финансирует НИОКР, участвует в реали-

зации творческих проектов молодых уче-

ных и специалистов и уверенно идет по 

Проекту стратегии развития. 

По итогам можно сказать, что железно-

дорожный транспорт играет огромную 

роль в экономике России. Этой отрасли 

приходится постоянно бороться с конку-

рентами, однако существуют задачи, кото-
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рые решаются только с помощью желез-

нодорожной сети. Например, перевозки на 

дальние расстояния имеют более низкие 

издержки, по сравнению с другими видами 

транспорта. 

В настоящий момент железнодорожная 

отрасль имеет определенные проблемы, 

однако, она получает значительную фи-

нансовую поддержку от государства, за 

счет которой и продолжает функциониро-

вать. Так как данная сфера жизненно не-

обходима, то полученные средства идут на 

развитие и усовершенствование всего 

комплекса. 

Сегодня, благодаря высокоскоростному 

и скоростному сообщению между круп-

нейшими центрами страны достигнута 

транспортная доступность и обеспечен-

ность субъектов Российской Федерации, 

увеличилась мобильность населения. 

Решен вопрос организации движения 

тяжеловесных грузовых поездов и высоко-

скоростных пассажирских поездов на еди-

ной железнодорожной сети. 

Формируется транспортная сфера для 

дальнейшего выхода в глобальную транс-

портно-логистическую систему в качестве 

экспортера технологий и технических ре-

шений, транспортных продуктов. Развитие 

железнодорожной системы России невоз-

можно без введения качественных инно-

ваций. На данный момент существует 

Проект стратегии развития железнодо-

рожного транспорта в Российской Федера-

ции до 2030 года [4]. 
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Abstract. In the modern world, innovative activity is considered as one of the main compo-

nents of the development of the country's economy. Industries built using the latest technology 
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