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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время уровень развития 

ведущих отраслей, к которым, безусловно, относится и транспорт, зависит от 

доли инноващюнной составляющей в них. Более того, задачи обеспечения 

транспортной безопасности России требуют разработки и реализации 

максимально активной транспортной стратегии, вплоть до создания 

принщ1пиально новых видов транспорта, путей сообщения, технологий их 

строительства, новых подходов к проектированию транспортных сетей. 

Универсального сценария формирования стратегии инноваций на 

транспорте не существует, но необходимость внедрения новых видов средств и 

технологий в развитие городских транспортных систем, достаточно очевидна. В 

современных условиях несомненный практический интерес представляют 

теоретические разработки по управлению инновациями, использованию 

эффективных способов и методов системного и программно-целевого подхода 

к формированию программ инновационного развития городских транспортных 

систем, а также же обоснованию модели прогнозов приоритетных направлений 

создания и внедрения инноваций в городские транспортные системы. 

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования 

определяются необходимостью развития теоретических положений и создания 

научно-практических рекомендаций, определяющих стратегические 

приоритеты и содержание необходимых изменений в управлении 

инновационным развитием городской транспортной системы на основе 

использования количественных и качественных методов программно-целевого 

подхода. 

Степень научной разработанности проблемы. Большой вклад в теорию 

управления инновациями сделан такими зарубежными и отечественными 

учеными, как Р. Акофф, И. Ансофф, Дж.М. Кейнс, Г.Дж. Александер, Дж.В. 

Бейли, У. Шарп, Й. Шумпетер, А.Г. Аганбегян, А.И. Анчишкин, C.B. 

Валдайцев, Л.-В. Канторович, В. Коссов, В.В. Леонтьев, Л. Макаров, Б. Твисс, 

В.Н. Фролов, В.З. Черняк и др. Исследование проблем экономической 

t Ч) 



эффективности инноваций в транспортном строительстве, техническом 

перевооружении и модернизации путей сообщения проводились такими 

учеными, как С.А. Атаев, Е.В. Басин, В.Г. Галабурда, А.Е. Гибшман, СЛ. 

Луцкий, Б.А. Волков, Г.Н. Жинкин, И.В. Прокудин, Б.М. Лапидус, М.М. 

Протодьяконов, Н.П. Терешина, М.Ф. Трихунков, Е.Д. Хануков, В.Л. Шульга. 

Эти проблемы находят отражение в транспортной стратегии России, 

формированию которой посвящены работы М.К. Бандмана, И.В. Белова, Т.В. 

Богданова, O.E. Гончарук, А.Г. Гранберга, Л.И. Колесова, К.Л. Комарова, Б.А. 

Левина, В.Н. Морозова, В.А. Персианова, С.М. Резера, В.Г. Соколова, Е.А. 

Сотникова, Г.Ю. Хапидова, В.Р. Хачатурова и др. 

Однако следует отметить недостаточность теоретических и прикладных 

исследований, направленных на развитие эффективных способов и методов 

управления инновационным развитием городских транспортных систем на 

основе формирования и реализации стратегических программ. 

Область диссертационного исследования соответствует п. 2.1. 

Развитие теоретических и методологических положений инновационной 

деятельности; совершенствование форм и способов исследования 

инновационных процессов в экономических системах, п. 2.2. Разработка 

методологии и методов оценки, анализа, моделирования и прогнозирования 

инновационной деятельности в экономических системах, п. 2.12. Исследование 

форм и способов организации и стимулирования инновационной деятельности, 

современных подходов к формированию инновационных стратегий Паспорта 

специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством 

(управление инновациями). 

Объектом исследования совокупность инноваций, создаваемых и 

осваиваемых при формировании городской транспортной системы. 

Предметом исследования является управленческие отношения, 

возникающие в процессе инновационного развития городской транспортной 

системы. 

Целью диссертационного исследования является разработка 



теоретических положений и практических рекомендаций по управлению 

инновационным развитием городских транспортных систем на основе 

формирования и реализации стратегических программ. 

Поставленная цель исследования предопределила необходимость 

решения следующих задач: 

- обосновать сущность и особенности функций, присущих только 

транспортному комплексу; 

- сформировать систему показателей оценки степени инновационности 

развития городской транспортной системы; 

- обосновать текущие и стратегические направления инновационного 

развития транспортной системы города; 

- сформирована модель прогнозирования приоритетных направлений 

создания и внедрения инноваций при формировании программ инновационного 

развития транспортной системы города; 

- разработать основные положения программы инновационного развития 

транспортной системы г. Орла. 

Теоретической и методологической базой исследования явились 

фундаментальные труды по теории инноваций, научные работы в области 

управления инновационными проектами, в области экономики транспорта и 

транспортного строительства. В работе используются научно-практические 

публикации, посвященные вопросам управления инновациями и 

инновационной деятельностью. 

В основе исследования лежит диалектический метод изучения 

объективных экономических законов, закономерностей, явлений и процессов, 

свойственных инновационным процессам в экономических системах, в их 

постоянном развитии и взаимосвязи. Исследование опирается на системный 

принцип анализа и синтеза процессов управления инновациями, сочетающий 

качественные и количественные методы. В процессе работы применялись такие 

методы научного исследования, как наблюдение, формализация, 

моделирование. 
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Эмпирическая база исследования включает статистические данные 

Федеральной службы государственной статистики, сборники Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области, 

материалы, представленные в сети Интернет, материалы, опубликованные в 

научной литературе и периодических изданиях. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в развитии 

теоретических положений и разработке научно-практических рекомендаций, 

определяюпдах стратегические приоритеты и содержание необходимьк 

изменений в управлении инновационным развитием городской транспортной 

системы на основе использования количественных и качественных методов 

программно-целевого подхода. 

Научная новизна подтверждается следующими полученными 

автором научными результатами, выносимыми на защиту: 

- обоснованы сущность и особенности функций, присущих только 

транспортному комплексу, реализация которых позволяет обеспечить его 

переход к инновационному варианту развития. Установлена зависимость между 

уровнем развития городской транспортной системы и качеством жизни 

населения города. Систематизированы приоритетные направления 

инновационного развития городской транспортной системы на примере города 

Орла (п. 2.1 Паспорта специальности 08.00.05); 

- сформирована система показателей оценки степени инновационности 

развития городской транспортной системы, отличающейся интеграцией 

обобщающих показателей состояния как внещней, так и внутренней 

инновационной среды как важнейшего условия осуществления инноваций (п. 

2.2 Паспорта специальности 08.00.05); 

- обоснованы текущие и стратегические направления инновационного 

развития транспортной системы города, отличающиеся ориентацией на 

достижение качественных и количественных показателей оценки транспортных 

услуг, выявленных в соответствии с потребностями внешней среды (п. 2.1 

Паспорта специальности 08.00.05); 



- сформирована модель прогнозирования приоритетных направлений 

создания и внедрения инноваций при формировании профамм инновационного 

развития транспортной системы города на основе экспертных оценок. 

Обоснован механизм координации инноваций на транспорте с 

общерегиональными приоритетами инновационного развития, отличающегося 

созданием Инновационного центра развития городской транспортной системы 

(п. 2.12 Паспорта специальности 08.00.05); 

- разработаны методические рекомендации по формированию 

стратегических программ инновационного развития транспортных систем 

города, отличительная особенность которых состоит в учете параметров 

минимального транспортного стандарта города, что позволяет сформировать 

комплексную программу, ориентированную на приоритетные направления 

развития отдельных подсистем транспортного обеспечения города (п. 2.12 

Паспорта специальности 08.00.05). 

Практическая значимость работы состоит в том, что содержащиеся в 

ней теоретические, методические и практические разработки, выводы и 

рекомендации могут быть использованы органами власти, формирующими и 

реализующими целевые программы инновационного развития транспортных 

систем. Особый практический интерес представляют теоретические разработки 

по управлению инновациями в современных условиях, использованию 

системного подхода к формированию прохрамм инновационного развития 

транспортных систем, разработке модели прогнозов создания и внедрения 

инноваций в городские транспортные системы. 

Разработанные в диссертационной работе положения могут быть 

использованы в качестве методической основы для принятия обоснованных 

управленческих решений по внедрению инноваций для отдельных видов 

транспорта. Предложения, выводы и рекомендации, сделанные в работе, могут 

быть использованы в практике учебных заведений по дисциплинам 

«Инновационный менеджмент», «Управление инновациями» студентам вузов, а 

также в системе подготовки и переподготовки руководителей и специалистов 

предприятий. 
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Апробация и реализация результатов исследования. Основные 

положения и результаты диссертационного исследования докладывались и 

получили положительную оценку на всероссийских и международных научно-

практических конференциях, в частности: международных конференциях 

«Механизмы формирования и функционирования национальной и 

региональной инновационных систем» (г. Орел, 2009 гг.), «Управление 

проектами: инновации и современные технологии» (г. Орел, 2009 г.), 

«Государственное и корпоративное управление в системе социально-

экономической динамики» (г. Липецк, 2010 гг.), «Современная региональная 

политика: образование, наука, практика» (г. Одесса, 2011 г.) 

Разработанные в ходе диссертационного исследования инструменты и 

методические подходы по формированию стратегических программ 

инновационного развития транспортных систем нашли практическое 

применение на транспортных предприятиях Орловской области. 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 

опубликованы в 9 научных работах общим объемом 3,4 п.л., из них 3 работы в 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав основного текста, заключения, списка литературы и приложений. Объем 

работы составляет 195 страниц текста, 14 таблиц, 8 рисунков, 4 приложения. 

В первой главе диссертации «Тенденции, закономерности и проблемы 

инновационного развития городских транспортных систем» рассмотрены 

особенности инновационного развития транспортной системы России в 

современных условиях, дана оценка современному состоянию российской 

транспортной системы, определены проблемы и предпосылки инновационного 

развития транспортных систем городов, в целом, и г. Орла, в частности. 

Во второй главе «Теоретико-методические основы управления 

инновационным развитием городской транспортной системы» на основе 

использования определенных принципов предложена структурная схема 
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классификации видов инноваций в транспортной системе городов, предложена 

методика расчета интегральных показателей оценки инновационности развития 

транспортной системы города, разработаны методические положения 

формирования стратегических задач инновационного развития городских 

транспортных систем. 

В третьей главе «Методическое обеспечение процесса формирования 

стратегических программ инновационного развития городской 

транспортной системы» предложена модель прогнозирования инноваций в 

транспортной системе города, определены методические рекомендации по 

формированию стратегических программ инновационного развития 

транспортной системы города, обоснованы приоритетные направления 

внедрения инноваций в транспортную систему города Орла. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 

ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Обоснованы сущность и особенности функций, присущих только 
транспортному комплексу, реализация которых обеспечивает его переход 
к инновационному варианту развития. Установлена зависимость между 
уровнем развития городской транспортной системы и качеством жизни 
населения города. Систематизированы приоритетные направления 
инновационного развития городской транспортной системы на примере 
города Орла. 

В диссертации показано, что транспортные коммуникации объединяют 

все территории страны, что является необходимым условием территориальной 

целостности России. Установлена зависимость уровня развития транспортной 

системы и уровня развития отдельных элементов экономики и социальной 

сферы страны (рисунок 1). В работе определены признаки инновационности 

развития транспортной системы и необходимые условия перехода к 

инновационному варианту ее развития. В диссертации установлено, что 

комплементарная, индикативная, стимулирующая и социальная функции 

транспортного комплекса, присущие всей сфере услуг, а интеграционная. 
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градообразующая и структурообразующая функции, присущие исключительно 

только транспортному комплексу. 

Характеристики уровня транспортного обслуживания 

Объемные характеристики 

1 
§ 

Географическая и 
технологическая 
доступность 

и 

ё 5 

Стоимостные 
характеристики 

Полнота реализации экономических связей 
внутри страны и за ее пределами, 
возможность перемещения всех слоев 
населения для удовлетворения 
производственных и социальных потребностей 

Возможности 
территориального 

развития экономики и 
социальной сферы 

Конечная цена, 
конкурентоспособность и 
рынок сбыта продукции; 

ограничение на 
перемещения населения 

Качественные характеристики 

Скорость 

Своевременность 

Безопасность 

Экологичность 

Эффективность экономических связей и 
подвижность населения 

Величину страховых запасов продукции 
объем необходимых оборотных средств 
затраты на хранение грузов 

Мобильность Вооруженных Сил России 
работа аварийно-спасательных служб, 
подразделений гравданской обороны и 
специальных служб. 

Развитие городских агломераций 

Рисунок 1 - Модель зависимости уровня развития транспортной системы и 
уровня развития отдельных элементов экономики и социальной сферы страны 

В диссертации предложено определять степень влияния уровня развития 

транспорта на уровень социально-экономического развития города следующей 

зависимостью с учетом выявленных автором функций выполняемых 

транспортной городской системой (формула 1): 

Р = Г, (Инд, Соц, К, Стим, Г, Инт, Структ) + Г2, (1) 
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где Р - уровень социально-экономического развития города; Инд -

индикативная функция транспорта; Соц - социальная функция; К -

комплементарная функция; Стим - стимулирующая функция, Г -

градообразующая функция, Инт - интеграционная функция, Структ -

структурообразующая функция; Гг - другие факторы, влияющие на уровень 

социально-экономического развития города. 

Исследование показало наличие взаимосвязи между транспортом и 

уровнем жизни - высокий уровень развития транспортной инфраструктуры 

находится в корреляции с общим уровнем экономического развития. 

Результаты анализа состояния системы управления городской 

транспортной системой в Орле позволили установить, что, она носит 

административный характер с элементами регулируемого рынка. Проведенный 

анализ состояния транспортной системы города Орла позволил выявить и 

систематизировать основные проблемы, препятствующие инновационному 

варианту ее развития. Их можно систематизировать и разделить на 

объективные и субъективные проблемы (таблица 1). 

Таблица 1 — Основные проблемы инновационного развития 
транспортной системы города Орла 

Объею-ивные проблемы Субъективные проблемы 
Рост уровня автомобилизашп! 
населения 

Несовершенство системы организации и 
управления развитием дорожно-транспортного 
комплекса 

Увеличение интенсивности 
использования индивидуально 
транспорта 

Недостаточная законодательная база на местном н 
региональном уровне в области управления 
транспортной системой города 

Снижение эффективности городского 
пассажирского транспорта 

Недостаточная информационная составляющая при 
принятии управленческих решений 

Увеличение потребности жителей 
города в перемещениях 

Недостатки финансирования развития дорожных 
сетей и транспортной инфраструктуры 

Диспропорция между уровнем 
автомобилизации и темпами дорожного 
строительства 

Нерешенность имущественных вопросов и 
вопросов разграничения прав собственности и 
управления объектами транспортной 
инфраструктуры 

Градостроительно - планировочные 
проблемы развития городской 
территории 

Негативное влияние человеческого фактора 
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Основываясь на анализе причинно-следственных связей проблем 

развития транспортной системы города Орла, предложены следующие 

приоритетные направления инновационного развития и функционирования 

пассажирского транспорта общего пользования: 

- решение проблем функционирования и государственной поддержки 

пассажирской транспортной деятельности; 

разработка нормативно-правового, методического и научно-

технического обеспечения, учитьшающего четкое распределение прав, 

ответственности и рисков в области пассажирских перевозок; 

- совершенствование технической базы пассажирского транспорта с 

разработкой типовой документации; 

формирование и развитие общей дорожно-транспортной 
инфраструктуры; 

- разработка прогрессивных перевозочных процессов; 

- повышение безопасности дорожного движения, антитеррористической 

защищенности и экологичности на транспорте; 

- разработка и внедрение интеллектуальных транспортных систем и 

систем управления транспортом. 

2. Сформирована система показателей оценки степени 
инновационности развития городской транспортной системы, 
отличающейся интеграцией обобщающих показателей состояния как 
внешней, так и внутренней инновационной среды как важнейшего 
условия осуществления инноваций. 

С целью формального представления отдельных характеристик 

инновационного развития городской транспортной системы предложен 

интегральный показатель, который является функцией переменньк, 

характеризующих степень инновационности развития транспортной системы 

города (таблица 2). Оценить этот показатель, а также научиться принимать 

управленческие решения на основе оценки его результатов - основная задача 

любой городской администрации при формировании и реализации стратегии 

инновационного развития транспортной системы города. 
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Таблица 2 - Структурно-иерархическая модель формирования 
интегрального показателя инновационности развития транспортной системы 

города 
Среда 

анализа (I) Внешняя среда Внутренние объекты инноваций 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 
Показатели, 

характеризую-
щие 

инновацион-
ное развитие 

транспортной 
системы (II) 

Госу-
дарст-

во 

Потре-
бители 

Соотве-
тствие 
плану 
города 

Соответ-
ствие 

дорожной 
сети 

Продук-
товые 

иннова-
ции 

Процесс-
ные и 

технологи-
ческие 

инновации 

Рыноч-
ные 

иннова-
ции 

Социальные 
и управлен-

ческие 
инновации 

Локальные 
показатели 

(Ш) 

Усло-
вия 

Кгосуд 

На 
рьшке 
Кпотр 

Соотве-
тствие 

обновле 
нию 
К<й„ 

Степень 
обеспе-
чения 

спроса 
Кспр 

Объемы 
внедре-

ния 
иннова-

ций 
Ко 

Процессно 
•техноло-
гические 

инновации 
К нпт 

Рыноч-
ные 

инновац 
ИИ 

К ри 

Социаль-
ные и 

управлен-
ческие 

инновации 
Кс„, 

Обобщающие 
показатели 

(IV) 

Относительно внешней среды К] Относительно вн; 
инновационной ( 

утренней 
феды К: 

Интегральный показатель (V) К 

В качестве интефальной оценки инновационности развития 

транспортной системы города предлагается рассчитывать интегральный 

показатель (К), который определяется следующим образом: 

К = а1К, + Ь2К2, (2) 

где а], Ьг, - коэффициенты, учитьшаюпще соответственно адаптивность 

транспортной системы к внешней инновационной среде и внутреннюю 

инновационную среду. 

Обобщающий показатель, характеризующий способность городской 

транспортной системы к обновлению во внешней инновационной среде, 

определяется по формуле (3): 

К| = Кросуд X Кпотр X К спрос X Кобн , (3) 

где Кросуд - локальный показатель, характеризующий позицию государства в 

отношении стимулирования и поддержки инноваций на транспорте; Кпотр -

локальный показатель, характеризующий потребителей с точки зрения 
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ГОТОВНОСТИ принять транспортные инновации; К спрос - показатели степени 

обеспечения спроса на инновационный продукт, предлагаемый транспортной 

системой; Кобн - способность городской транспортной системы к обновлению с 

учетом состояния дорожной сети, плана развития города, требований 

экологической безопасности и т.д. 

Обобщающий показатель оценки внутренней инновационной среды будет 

определяться следующим выражением: 

К2 = К д х К „ . , „ х К р „ , (4) 

где К р - локальный показатель, характеризующий масштабы применения 

разработанных инноваций для всех видов городского транспорта; Ки-т п -

локальный показатель инновационно - технологического потенциала городской 

транспортной системы; Кри - локальный показатель, характеризующий 

рыночные инновации городской транспортной системы. 

3. Обоснованы текущие и стратегические направления 
инновационного развития транспортной системы города, отличающиеся 
ориентацией на достижение качественных и количественных показателей 
оценки транспортных услуг, выявленных в соответствии с потребностями 
внешней среды. 

Многие из градостроительных, социальных, транспортных, 

экономических и экологических факторов оценки вариантов инновационного 

развития транспортных систем в городах при разработке стратегических 

программ могут быть оценены только в баллах. Экспертные оценки 

используются как для принятия решения при многопараметрической оценке, 

так и даш выбора наилучшего варианта при многокритериальной оценке работы 

транспортной системы города. В работе проведен анализ значимых показателей 

развития транспортной системы города, учет которых позволяет ранжировать 

задачи ее инновационного развития на тактические и стратегические. 

В диссертации показано, что при переходе к варианту инновационного 

развития городской транспортной системы, можно выделить: выигрышные, 

неоднозначные и проигрышные предложения, исходя из потребностей и 

предпочтений потребителей транспортных услуг (таблица 3). 
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Таблица 3 - Предложения, обеспечивающие переход к инновационному 

Первая группа 
предложений 

Вторая группа 
предложении 

Третья группа 
предложений 

1. Введение приоритетного 
проезда для наземного 
пассажирского транспорта в 
городских центрах. 

1. Введение в строительные 
нормы и правила 
требований к застройщику 
по части увеличения 
емкости подземных 
парковок всех типов: 
коммунальных, 
корпоративных, 
коммерческих. 

1. Утверждение на уровне 
законодательства и 
общественного сознания 
широкой комплексной трактовки 
платежных обязательств, 
возникающих при пользовании 
автомобилем. Введение системы 
целевых дорожно-транспортных 
налогов, платежей, фондов. 

2. Внедрение практики 
регулярных транспортно-
социологических 
обследований, а также 
проведения локальных 
референдумов по 
конкретным транспортным 
проектам. 

2. Организация 
перехватывающих парковок 
у периферийных остановок 
общественного транспорта -
достаточных по емкости, 
хорошо охраняемых и 
бесплатных. 

2. Установление чувствительно 
высоких платежей за 
использование пространства 
улично-дорожной сети для 
дневной парковки автомобиля; 
соответствующие платежи 
должны рассматриваться как 
форма платного въезда в 
городской центр. 

3. Создание гражданских 
структур, осуществляющих 
консолидированное 
ответственное управление 
городским движением, 
обязанных предъявлять 
общественности заранее 
объявленную, внятную и 
понятную для участников 
движения стратегию этого 
управления. 

3. Вывод из городского 
центра промышленных 
предприятий, порождающих 
значительный грузовой 
трафик, прямо не связанный 
с текущими потребностями 
города. 

3. Введение дополнительных 
штрафных санкций за действия 
автовладельца, нарушающие 
права жителей и других 
участников дорожного 
движения, прежде всего в части 
парковки автомобиля. 

4. Принятие на уровне 
федерального 
законодательства норм по 
обязательной независимой 
экспертизе крупных и 
крупнейших транспортных 
проектов, осуществляемой 
публично и на 
альтернативной основе. 

4.0рганизация гражданского 
диалога власти и 
автовладельцев по поводу 
прав, преимуществ, 
ответственности и 
платежных обязательств. 

Суть инновационной транспортной стратегии должна заключаться, 

прежде всего, в последовательной адаптации к условиям данного города 

«наиболее успешных практик», в части: рационального использования 

городского пространства для транспортных нужд, регламентов финансирования 
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транспортных благ и услуг общего доступа, методологий и технологий 

транспортного планирования, а также организации и управления городским 

движением. 

Механизм принятия управленческих решений, позволяющий 

сформировать стратегические программы инновационного развития 

транспортной системы города предполагает несколько компонентов: полные и 

оперативно пополняемые базы данных о городских поездках и перевозках, а 

также о загрузке отдельных звеньев и узлов транспортной сети; проводимые на 

уровне проектирования независимые экспертизы проектов развития 

транспорта, система информирования населения о сравнительных выгодах и 

издержках планируемых транспортных решений. 

4. Сформирована модель прогнозирования приоритетных 
направлений создания и внедрения инноваций при формировании 
программ инновационного развития транспортной системы города на 
основе экспертных оценок. Обоснован механизм координации инноваций 
на транспорте с общерегиональными приоритетами инновационного 
развития, отличающегося созданием Инновационного центра развития 
городской транспортной системы. 

Для выявления необходимых инноваций на транспорте и реализации на 

практике стратегических программ инновационного развития городской 

транспортной системы необходима соответствующая инфраструктура. В 

диссертации предложен механизм создания и функционирования 

Инновационного центра развития городской транспортной системы, что 

позволит сформировать отсутствующую в настоящее время инфраструктуру 

для формирования и реализации стратегических программ инновационного 

развития транспортной системы. Так, координирующим органом, 

формирующим и осуществляющим инновационную политику Орловской 

области, является Координационный совет Орловской области по 

инновационной политике, при содействии которого необходимо создание 

Инновационного центра развития городской транспортной системы (ИЦ РГТС) 

с целью интеграции усилий российских городов в области инновационного 
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развития транспортной системы городов. В диссертации предложен другой 

вариант организационного решения, а именно - создание такого центра на базе 

Союза городов с представительством орловских специалистов. 

В процессе диссертационного исследования обосновано, что по 

результатам апробации предложенной методики прогнозирования 

приоритетных направлений создания и внедрения инноваций при 

формировании программ инновационного развития транспортной системы 

города на основе экспертных оценок, в число приоритетных направлений 

инновационного развития транспортной системы г. Орла целесообразно 

включить следующие: 

- строительство примагистральных многоуровневых автомобильных 

стоянок по границам пешеходных зон, вблизи пересадочных узлов, на границах 

планировочных зон и районов; 

- разработку концепции ускоренного развития систем скоростного 

пассажирского транспорта, возможного сочетания их различных видов; 

- рассредоточение объектов массового посещения с преимущественным 

их размещением вблизи транспортных узлов в срединной и периферийной 

зонах города и предельным ограничением их строительства в центральном 

районе, вплоть до полного запрета; 

- дополнительное обустройство и оборудование периферийных дорог, с 

превращением их в мультимодальные (многоцелевые) магистрали с 

выделенными транспортными коридорами для транзитных региональных и 

межмуниципальных автомобильных потоков; 

- разработку и внедрение интеллектуальной транспортной системы 

(ИТС). 

Результаты экспертной оценки степени приоритетности проектов 

инновационного развития транспортной системы г. Орла представлены на 

рисунке 2. 
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многоуровневые скоростной внеуличные рассредоточение мультимодальные ИТС 
автомобильные пассажирский переходы объектов магистрали 

стоянки транспорт массового 
посещения 

Рисунок 2 - Рейтинг приоритетных направлений инновационного 
развития транспортной системы г. Орла 

5. Разработаны методические рекомендации по формированию 
стратегических программ инновационного развития транспортных систем 
города, отличительной особенностью которых является учет параметров 
минимального транспортного стандарта города, что позволяет 
сформировать комплексную программу, ориентированную на 
приоритетные направления развития отдельных подсистем транспортного 
обеспечения города. 

Основными предпосылками установления определенных стандартов 

развития городской транспортной системы является ее инфраструктурный 

характер, тесная связь ее функционрфования со всеми отраслями экономики и 

социальной сферы, непосредственное влияние нарушений работы транспорта 

на состояние потребительских и промышленных рынков, на условия жиз1ш 

населения. 

С позиций программно-целевого планирования функционирование 

городской транспортной системы должно характеризоваться целевыми и 

ресурсными показателями. Каждый из десяти предложенных в работе 

параметров минимального транспортного стандарта города устанавливается 

для конкретного города в зависимости от следующих факторов: 

-существующего уровня развития и структуры города; 
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- потенциального уровня развития и горизонта стратегического 
планирования. 

Окончательные значения показателей - ориентиров устанавливаются в 

зависимости от общего потенциала развития города, который определяется 

экспертно на основе двух показателей - производственного потенциала города 

и демографической структуры населения. 

Используя предложенную методику расчета параметров минимального 

транспортного стандарта города, в диссертации получены показатели -

ориентиры для города Орла, которые могут быть использованы для целей 

стратегического планирования инновационного развития транспортной 

системы с учетом потенциала развития города, его градостроительных и 

социальных особенностей. 

На основе вьювленных экспертным методом приоритетных направлений 

инновационного развития транспортной системы города Орла в рамках 

стратегической программы инновационного развития в диссертации 

предложены к реализации 4 подпрограммы: 

1. Удобный общественный транспорт. 

2. Город для автомобилистов. 

3. Город для пешеходов. 

4. Интеллектуальная транспортная система (ИТС) города Орла. 

Основные задачи и ожидаемые результаты реализации рекомендуемых 

подпрофамм инновационного развития транспортной системы города Орла 
представлены в таблице 3. 

В качестве перспективных форм организации скоростного передвижения 

граждан можно предложить следующие виды городских транспортных средств 

будущего: персональный автоматический транспорт; автопоезда; трубовидный 

локомотив; трансграничный автобус; система нон-стоп поездов; Sky Tran -

«Воздушный переход»; электрический автобус Biway; городская веревочная 

переправа; вело-сити; Superbus - суперавтобус. 
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Таблица 3 - Основные задачи и результаты реализации предлагаемых 
подпрограмм инновационного развития транспортной системы г. Орла 

Под-
програм 
-мы 

Задачи Результаты 

м 

1 1 
II 

Развитие общественного транспорта, создание 
приоритета его движения; 
модернизация парка и инженерных 
коммуникаций; 
создание скоростного общественного транспорта; 
строительство многоуровневых развязок и 
внеуличных пешеходных переходов; 
создание системы автостоянок с 
дифференцированным регулированием их 
режимов. 

Улучшение транспортного 
обслуживания населения. 
Увеличение числа пассажиров, 
перевезенных муниципальным 
общественным транспортом. 
Увеличение протяженности 
общей сети общественного 
транспорта; увеличение скорости 
сообщения на регулируемой 
улично-дорожной сети. 

ю о г 

§ £ 

Развитие сети магистральных улиц непрерывного 
движения и городских скоростных дорог; 
строительство кольцевых автомобмьных дорог 
со строительством транспортных развязок в 
разных уровнях; применение наиболее 
эффективных систем регулирования движения, 
выделение отдельных магистралей и полос 
проезжей части для движения только 
общественного транспорта; использование 
существующих паркингов различных торговых 
центров в качестве перехватывающих; 
формирование идеологии внедрения платных 
парковок, примыкающих к проезжей части. 

Увеличение протяженности и 
качества улично-дорожной сети; 
увеличение скорости сообщения 
на регулируемой улично-
дорожной сети; 
увеличение безопасности 
движения по улично-дорожной 
сети. 

1 и 

а 
£ 

Оптимизация маршрутной сети общественного 
транспорта; развитие скоростного общественного 
транспорта; стимулирование горожан к 
использованию общественного транспорта; 
обеспечение приоритета общественному 
транспорту при движении по улично-дорожной 
сети; создание условий для удобного пользования 
общественным транспортом маломобильных 
групп населения; увеличение пропускной 
способности улиц для общественного транспорта; 
создание безопасных условий для движения 
пешеходов; внедрение новых видов 
общественного транспорта для соединения 
периферийных районов с центром города, а также 
для пересечения природных преград (рек Ока и 
Орлик). 

Улучшение транспортного 
обслуживания населения; 
снижение негативного 
воздействия транспорта на 
окружающую среду и здоровье 
населения; создание 
транспортных центров и 
пересадочных 
строительство 
пешеходных 

узлов; 
внеуличных 

переходов; 
увеличение числа пассажиров, 
перевезенных муниципальным 
общественным транспортом; 
увеличение протяженности 
общей сети общественного 
транспорта 
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В процессе диссертационного исследования определены основные 

источники финансового обеспечения инновационного развития транспортной 

системы города (рисунок 3). 

Плата за пользование транспортом. 
Доходы от коммерческой деятельности (реклама на транспорте и т.д.). 
Компенсации за выполнение обязательств социального характера. 
Дополнительное финансирование за транспортное обслуживание в ночное 
время, обслуживание инвалидов, введение бесплатного проезда или льготных 
тарифов. 
Экологические налоги на использование и владение личным автомобилем; 
Взимание платы за стоянку. 
Вклад предпринимателей, имеющих более десяти работников, в расходы 
общественного транспорта 
Часть доходов от аренды и продажи жилья с новыми остановочными пунктами. 
Плата за въезд в определенные городские кварталы. 

Рисунок 3 - Основные источники финансового обеспечения программ 
инновационного развития транспортной системы города 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. В процессе диссертационного исследования сформирована система 

показателей оценки степени инновационности развития городской 

транспортной системы на основе интеграционного показателя, отражающего 

состояние как внещней, так и внутренней инновационной среды как 

важнейшего условия осуществления инноваций. 

2. В диссертации обоснованы текущие и стратегические направления 

инновационного развития транспортной системы города, отличающиеся 

ориентацией на достижение качественных и количественных показателей 

оценки транспортных услуг, выявленных в соответствии с потребностями 

внешней среды. 

3. В процессе исследования обоснованы методические рекомендации по 

прогнозированию приоритетных направлений внедрения инноваций при 

формировании программ инновационного развития транспортной системы 

города на основе экспертных оценок, сформирован механизм координации 

инноваций на транспорте с общерегиональными приоритетами инновационного 

развития. 



22 

4. Разработаны методические рекомендации по формированию 
стратегических программ инновационного развития транспортных систем 
города с учетом параметров минимального транспортного стандарта города, 
позволяющие сформировать комплексную программу с учетом приоритетных 
направлений отдельных подсистем транспортного обеспечения города. 

5. Внедрение авторских разработок позволит обоснованно управлять 
инновационным развитием городских транспортных систем, исходя из целей и 
приоритетов конкретного этапа инновационного процесса, формировать 
эффективные управленческие решения по вопросам планирования внедрения 
инноваций на транспорте с учетом изменений условий внешней и внутренней 
среды. 
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