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Сущностные особенности развития автомобильного транспорта РФ
 

Аннотация. Стратегическое управление развитием экономических систем опирается в первую очередь на 
понимание сути и направлений процесса развития, формирование которых строится на основе существующих 
стратегических документов и тенденций, сложившихся в прошлые периоды. Исходя из чего, особую актуаль-
ность в вопросе стратегического управления автомобильным транспортом (АТ) приобретает уточнение ключе-
вых дефиниций процесса развития и описание его траектории. Основу исследования составляют обзор научной 
литературы, изучение данных документов стратегического планирования РФ, исторический и логический ме-
тоды, методы описания, аксиоматический метод и метод аналогии. В статье рассмотрены ключевые дефиниции 
развития: «развитие», «искусственный интеллект», «диффузия инноваций», «точка бифуркации», уточнена 
их сущность с позиции стратегического управляемого развития АТ РФ, раскрыты основные инновационные 
тенденции в сфере управления экономическими системами. Представленный понятийный аппарат, описанная 
траектория развития и процессы, его формирующие, раскрывают сущность управляемого развития, обеспечи-
вая ориентацию в процессе формирования стратегических документов АТ РФ.

Ключевые слова: автомобильный транспорт, развитие, цикл, искусственный интеллект, диффузия иннова-
ций, точка бифуркации.

Дата поступления статьи: 26 августа 2020 г.

Для цитирования: Гавриленко Н. Г. (2020). Сущностные особенности развития автомобильного транспорта 
РФ // Наука о человеке: гуманитарные исследования. Т. 15. № 1. С. 172–179. DOI: 10.17238/issn1998-5320.2021.15.1.19.

Проблема и цель исследования. Стратегиче-
ское развитие экономики предполагает соответ-
ствующее развитие как базовых отраслей, таких 
как промышленность, строительство, торговля 
и сельское хозяйство, так и инфраструктурных, 
среди которых особая роль принадлежит авто-
транспортной отрасли, обеспечивающей пере-
мещение грузов в пространстве. Эффективное 
выполнение АТ вышеозначенной функции, а 
также необходимость учета факторов негатив-
ного влияния транспорта на экологию требуют 
формирования новой системы управления АТ. 
Развитие АТ до 2030 года описано Транспортной 
стратегией РФ, но на сегодняшний день данная 
стратегия является сложно реализуемой [1]. 
Причиной сложившейся ситуации в том числе 
является несовершенство системы стратегиче-
ского планирования РФ [2, 3, 4, 5, 6, 7]. Вопросы 
стратегического планирования в России доста-
точно серьезно начали рассматриваться с 1920 г. 
(план ГОЭЛРО), в 1922–1925 гг. Н. Д. Кондратье-
вым был предложен проект Генерального плана 
восстановления и развития сельского хозяйства 
России, в 50–60-е годы получил своё развитие 

балансовый метод планирования народного хо-
зяйства, наконец, в 2014 году нормативно-пра-
вовая база стратегического планирования по-
полнилась Федеральным законом № 172-ФЗ  
«О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», в котором был сформирован пе-
речень требований к системе стратегического 
планирования на федеральном и региональном 
уровне. Однако имеющаяся методологическая 
база реального стратегического планирования 
и стратегического управления на сегодняшний 
день недостаточно проработана. Одним из важ-
нейших шагов для разработки методологиче-
ской базы является рассмотрение основных де-
финиций и направлений развития АТС.

Методология. Решение вышеозначенной за-
дачи потребовало изучения значительного ко-
личества литературных источников, в том числе  
основных стратегических документов по вопро-
су развития АТ. Также для выбора ключевых по-
нятий процесса развития был использован исто-
рический метод и метод аналогии: рассмотрена 
история появления и распространения автомо-
биля (зарождение системы управления АТ). 
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Результаты. Транспортная стратегия Россий-
ской Федерации на период до 2030 года предус-
матривает ускоренное и сбалансированное раз-
витие АТ, а именно:

1. Увеличение количественных показателей 
результата работы АТ более чем в два раза.

2. Улучшение качественных показателей ра-
боты АТ: доступности и качества услуг, показате-
лей экологичности, безопасности АТ, конкурен-
тоспособности на международном рынке.

Необходимо уточнить дефиницию «разви-
тие». Впервые оно было упомянуто Гераклитом 
«Все существует и в то же время не существует, 
так как все течет, все постоянно изменяется, все 
находится в постоянном возникновении и исчез-
новении» [8] и в дальнейшем раскрыто немец-
ким философом Г. В. Ф. Гегелем «развитие есть  
(переход) из состояния для-себя-бытие (дей-
ствительность) в состояние в-себе-бытие (зада-
ток, потенция)» [9]. Исходя из трактовки поня-
тия «развитие», данной различными авторами, 
можно утверждать, что развитие происходит в 
долгосрочном периоде и провоцируется измене-
нием внешних факторов [10, 11], требует каче-
ственных изменений параметров системы («раз-
витие – качественное и структурное изменение 
системы» [12], «в результате развития возникает 
новое качественное состояние объекта, которое 
выступает как изменение его состава или струк-
туры (т. е. возникновение, трансформация или 
исчезновение его элементов и связей)» [13]. 

Процесс развития в экономике на сегодняш-
ний день  всё чаще связывают с мощной движу-
щей силой роста – инновациями, отмечают его 
нелинейность во времени, а также простран-
ственную неоднородность. Предположение о 
том, что экономическое развитие протекает 
«длинными волнами» и связано с появлением и 
распространением (диффузией) новых техноло-
гий, подтверждается многими исследованиями 
[14, 15, 16]. 

Исходя из представленных выше аспектов,  
мы понимаем под развитием качественную пе-
рестройку системы управления АТ, провоцируе-
мую потребностями и возможностями внешней 
среды, имеющую нелинейный (циклический)  дол-
госрочный характер и осуществляемую за счет 
разработки и диффузии инноваций.

Рассмотрим процесс развития более подроб-
но, его циклический характер говорит о том, что 

развитие бывает более быстрым в одни перио-
ды, чем в другие, а замедление сопровождается 
рецессией или даже депрессией.

Общеизвестны следующие группы циклов:
• краткосрочные, охватывающие период в не-

сколько лет;
• среднесрочные, колеблющиеся в пределах 

8–12 лет (солнечные, экономические циклы);
• долгосрочные, от 20–30 до 50–70 лет, отра-

жающие смену поколений людей, научно-техни-
ческих направлений.

Краткосрочные и среднесрочные циклы АТ 
были исследованы автором ранее в работах 
[17], доказана их связь с изменением потребно-
стей рынка. Приблизительно раз в 50-60 лет все 
рассмотренные выше циклы совпадают в своей 
кризисной фазе, накладываясь друг на друга, 
образуя долгосрочные циклы. К долгосрочным 
циклам относят циклы Кондратьева, речь идет 
о так называемых длинных волнах Кондратьева. 

Исходя из теории развития Н. Д. Кондратьева, 
кризисы – естественный и закономерный этап 
технологического развития, где закладывается 
платформа следующего технологического укла-
да, отбираются из всей совокупности возмож-
ностей те изобретения, нововведения и инно-
вации, на основе которых будет осуществляться 
последующий рост. Поэтому во время кризиса 
определяются контуры «желаемого» будущего и 
выбираются технологии, позволяющие его про-
ектировать и претворять в реальность.

Известный российский экономист С. Глазьев, 
рассматривая в своих исследованиях технологи-
ческие уклады, выделял следующие ключевые 
инновации, имеющие отношения к АТ. Второй 
технологический уклад (1830–1880 гг.), ключе-
вой инновацией которого явилось появление 
парового двигателя, третий технологический 
уклад (1880–1930 гг.) – ключевой инновацией 
определены электродвигатель и сталь и наконец 
четвертый технологический уклад (1930–1970) – 
ключевой фактор – двигатель внутреннего сгора-
ния [18]. Все обозначенные инновации явились 
основой, позволяющей сформировать ключевую 
техническую систему АТ – автомобиль, предста-
вив собой элементы второй промышленной ре-
волюции.

Третья производственная революция совпа-
ла с наступлением шестого технологического 
уклада [19, 20, 21, 22, 23], в ядро которого вхо-
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дят когнитивные науки. Когнитивные техноло-
гии «имитируют» мыслительную деятельность 
человека (искусственный интеллект). Они, как 
правило, основаны на моделях с нечёткой ло-
гикой (fuzzy logic) и на нейронных сетях (neural 
networks). Цели, преследуемые при создании 
когнитивных систем, могут быть представлены 
следующими примерами: получение новых зна-
ний, принятие решений в сложных ситуациях и 
интеллектуальная обработка данных. Электрон-
ный базис когнитивной технологии формирует-
ся из достижений предшествующих фаз разви-
тия технологий, главным образом на базе пятого 
технологического уклада, связанного в пер-
вую очередь с развитием информационно-ком-
пьютерных, коммуникационных, финансовых, 
управляющих и дистанционных технологий. 
Проникновение нового технологического укла-
да в хозяйственную практику приводит к транс-
формации существующих «традиционных» ин-
ститутов, подобно тому, когда колесо, паровой 
двигатель и двигатель внутреннего сгорания, 
как инновационные технологии своей эпохи, 
привели к новым формам общественных отно-
шений, то есть согласно Й. Шумпетеру, осущест-
вляли «созидательное разрушение».

Существующие тенденции развития страте-
гического управления нашли своё отражение в 
государственных положениях и проектах. Так, 
основным проектом, предполагающим иннова-
ционное развитие системы государственного 
управления, является нацпроект «Цифровая эко-
номика». Нацпроект разработан в рамках реали-
зации указа президента РФ Владимира Путина от 
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития РФ на период 
до 2024 года». Его реализация началась 1 октября 
2018 года. В нацпроект «Цифровая экономика» 
включены такие разделы, как «Информацион-
ная инфраструктура», «Цифровые технологии», 
«Цифровое государственное управление» и др.

«Цифровая экономика» представляет собой 
уникальный проект, который ранее имел лишь 
зачаточные проявления в РФ, при этом на се-
годняшний день  уже можно констатировать 
неотвратимость изменения будущих моделей 
управления с глубоким и фундаментальным 
вовлечением цифровых технологий. 

Завершающийся пятый технологический 
уклад и наступивший шестой позволяют сфор-
мировать контур системы управления АТ как 

цифровую систему управления с элементами ис-
кусственного интеллекта.

 «Искусственный интеллект – это система, 
которая думает рационально [24, 25], думает 
подобно людям [26, 27], действует рациональ-
но [28, 29], действует подобно людям [30, 31].
То есть искусственный интеллект – это система 
управления, которая думает и действует подоб-
но рациональным (идеальным) людям, дополняя 
(подменяя?) основополагающий элемент струк-
туры управления – человека.

Формирование инновационной системы управ-
ления АТ предполагает наличие двух условий:

1. Наличие инновации. 
Согласно прогнозу выхода потенциальных 

решений в области искусственного интеллекта, 
подготовленного Сбербанком РФ, до 2030 года  
стоит задача разработки решений: 

– для оптимизации систем управления: систе-
мы анализа и фильтрации получаемой информа-
ции с использованием ИИ,  системы построения 
блок-схем на основании текстовой информации 
и анализ нарушения логики в них, рекоменда-
тельные системы и интеллектуальные системы 
поддержки принятия решений, интеллектуаль-
ные системы поддержки принятия решений для 
решения стратегических вопросов, поддержка 
принятия и верификация решений надзорных 
органов и ряд других;

– для оптимизации движения АТ: беспилот-
ный транспорт, системы сбора данных о город-
ском трафике и их анализ [32].

2. Наличие хозяйственной возможности при-
менения данной инновации.

Как показывает практика, достаточно дли-
тельный и затратный процесс – это процесс 
адаптации к конкретным условиям и распро-
странения инноваций. Пространственное рас-
пространение инноваций представляет собой 
процесс диффузии. Э. Роджерс считал, что диф-
фузия — это процесс, в котором инновации пе-
редаются через определённые каналы на про-
тяжении определённого времени [33]. Теории 
диффузии инноваций разнообразны и рассма-
тривалась многими авторами [34, 35, 36]. Общие 
условия распространения, предлагаемые ими, 
можно свести к тому, что инновация, адаптиро-
ванная в местах, имеющих  лучшее обеспечение 
финансовыми и информационными ресурсами, 
позволяющими быстрее материализовать её 
(так называемые новаторы), в виде новационной 
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(информационной) волны перемещается в места 
с менее благоприятными условиями (имитато-
ры) (рис. 1).  

Подобные условия распространения инно-
ваций мы наблюдали и в процессе создания и 
распространения автомобильного транспорта за 
период второго, третьего и четвертого укладов, 
когда инновации распространялись из стран с 
более благоприятными условиями для разработ-
ки и внедрения инноваций Германии, Франции, 
Бельгии, Швейцарии, Дании, Норвегии, Италии, 
Австралии, США, Англии в страны с меньшим 
инновационным потенциалом.

Результаты ранее проведенного анализа появ-
ления и распространения инноваций на примере 
автомобиля [17], позволили сделать вывод, что 
инновационное развитие с момента зарождения 
инновации происходит неравномерно: усилива-
ется на этапах роста (A-B, C-D) и замедляется на 
этапах спада (B-C, D-E) (рис. 2). Достигнув точ-
ки Е (в развитии автомобиля данную точку мы 
определили как 1880 г.), развитие продолжает-
ся лавинообразно, независимо от фазы длинно-

го цикла. Точка Е является точкой бифуркации 
(критическим состоянием системы, после кото-
рого происходит её качественная перестройка). 
В 1880 году данная перестройка привела к  воз-
никновению автотранспортных перевозок в 
мире, а следовательно, и к зарождению автотран-
спортной системы в Европе, а в последующем и в 
России. Точкой бифуркации K в развитии АТ стало 
начало использования искусственного интеллек-
та, как элемента цифровой системы управления. 

Следовательно, в рамках нашего исследова-
ния точкой бифуркации является переломный 
момент, который стал началом формирования 
нового иного качественного состояния систе-
мы управления АТ, базирующегося на цифровых 
технологиях с использованием элементов искус-
ственного интеллекта на всех уровнях управле-
ния, имеющего тенденцию устойчивого посто-
янного совершенствования.

Обозначенные инновационные тенденции в 
сфере управления должны учитываться при рас-
смотрении теоретико-методологических вопро-
сов стратегического управления АТ РФ.

Рис. 1. Диффузия инноваций



176

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Раздел 3. Экономические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 15  № 1  2021

Рис. 2. Траектория процесса развития
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