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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемый читатель!
Вашему вниманию предлагается сборник научных статей,
посвященных результатам работы молодых исследователей, занимающихся изучением развития рынка транспортных, логистических и сервисных услуг.
Возрастающее значение инновационного развития экономики страны вызывают необходимость исследования наличия ресурсов, возможности и целесообразности их использования с целью инновационного развития транспортной отрасли России.
Современные запросы времени заставляют мировых производителей автомобилей, транспортные предприятия двигаться по
пути повышения эффективности, автономности, экологичности и
безопасности транспорта. Это обуславливает привлечение внимания многих исследователей к проблемам внедрения технологических, социально-экономических и других видов инноваций
на транспорте.
Материалы конференции содержат статьи студентов, магистрантов и аспирантов, которые посвятили себя исследованию
проблем современных транспортных систем и предлагают новые,
оригинальные подходы и решения к инновационному развитию
транспорта.
Редколлегия
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ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ И АСПИРАНТОВ
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА»
(РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12-13 МАЯ 2016 Г.)

ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ, 2016
9.45 –
10.00

Регистрация участников конференции
Открытие конференции

10.00 –
10.15

Яковенко О. Л. - Ведущий специалист по работе с клиентами
компании A+S.
Инновационные технологии транспортного моделирования PTV
Vision Traffic Suite

10.15 –
11.30

Секция 1 «Технологические транспортные инновации»
Докладчики
Ахмедова А. С.
Перспективы использования нанокомпозитной керамики для
каталитической очистки выхлопых газов автотранспорта
Выблова А. Э.
К вопросу применения системы спутниковой связи на автомобильном
транспорте
Вьюшкова А. А.
Применение модифицированного метода районирования для выбора
оптимальной схемы доставки
Гайнутдинова Р. И., Низамов А.А.
Применение облачных технологий в управлении транспортнологистическими системами
Горшкова Д. С., Стрельцова С. О.
Преимущества и перспективы применения «Гиперлупа» и
«Аэроэстакадного транспорта»
Духай В. В.
Анализ износа технических транспортных инноваций
Исраелян М. А., Сартакова П. К.
К вопросу внедрения технических инноваций на транспорте
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Караваева А. А.
Использование систем спутникового мониторинга автомобильного
транспорта в России
Колосов А. М.
Перспективы использования искусственного интеллекта на
транспорте
Лукьяненко Е. С.
К вопросу изменения направления движения транспортного потока
города Красноярска
Максимов В. Ю.
Тенденции развития инновационных технологий контроля состояния
водителя
Мехонин О. Н.
Модернизация конструкции защиты оператора при опрокидывании
дорожного катка
Старов П. А.
Влияние стиля вождения автомобиля на безопасность движения:
технологический аспект
Чурилова Д. А.
Проблемы внедрения инноваций в общественном транспорте на
примере г. Санкт-Петербурга
11.30 –
11.45

Перерыв

11.45 –
13.15

Секция 2 «Социально-экономические инновации на транспорте»
Докладчики
Азаров Д.А.
К вопросу о переходе на бескондукторную систему обслуживания в г.
Санкт-Петербург
Андреева В.Г.
Особенности государственного регулирования тарифов на проезд в
пригородном сообщении железнодорожным транспортом
Бакрина И.Ю.
Анализ экспертных взглядов на проблему инновационного развития
Ворошилов В.В.
Инновационные принципы инкорпорирования системы менеджмента
качества (СМК) в транспортной организации (на примере ОАО
«РЖД»)
Гармонников И.С.
К проблеме оценки стиля вождения с помощью инновационных
транспортных технологий
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Голов Е.В.
Концессионные соглашения как современный способ реализации
глобальных проектов
Гриб П.А.
Инновационные технологии оплаты проезда на городском
пассажирском транспорте Санкт-Петербурга
Данилова Е.А.
Актуальность внедрения нормативно-целевых бюджетов затрат в
ОАО «РЖД»
Дегтярева Д.В.
Специфические источники финансирования инновационных проектов
Заменина Т.А.
Платные парковки – первые результаты
Канатова К.А.
Особенности организации системы бюджетного управления в ОАО
«РЖД»
Корчуганова А.Н.
Проблемы внедрения системы «Платон»
Машина О.И.
Специфика
разработки
стратегии
развития
пригородных
пассажирских компаний
Меринская О.А.
Эффективность
использования
солнечных
панелей
для
энергообеспечения информационных стоек наземного транспорта в
условиях петербургского климата
Минкин Н.А., В.А. Чуканова
Инновационные технологии в сфере оплаты проезда городского
пассажирского транспорта в городе Тамбове
Пелипенко А.А.
К вопросу об использовании инновационных транспортных средств
на территориях дворцово-парковых ансамблей Санкт-Петербурга
Троицкий П.С.
Обзор высокоскоростных железнодорожных магистралей мира на
современном этапе
Федоров Н.И.
К вопросу совершенствования транспортного образования в России
Чистякова Н.В.
Инновационный потенциал и его роль в устойчивом развитии
транспортной организации
13.15 –
13.30

Перерыв
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13.30 –
15.40

Секция 3 «Транспорт. Сервис. Логистика»
Докладчики
Винокурова В.О.
Перспективы развития рынка скоростных железнодорожных
перевозок пассажиров
Воронова Д.В.
Эффективность тарифной системы как один из факторов повышения
клиентоориентированности железнодорожной компании
Гладкий В.Р.
Влияние инновационных технологий на конкурентоспособность
автотранспортных предприятий
Губенко В.А.
Авиационная
подвижность
как
элемент
взаимосвязи
и
взаимодействия аэропортов, авиакомпаний и региональных властей
Добринский В.П.
Направления повышения индекса эффективности логистической
системы в Российской Федерации
Зимина Ю.Д., Цацина А.С.
Логистический цикл предприятия
Калашян Э.А.
Проблемы формирования современных логистических центров на
территории Российской Федерации
Калинина Е.А.
Развитие транспорта России: проблемы и перспективы
Каталагина А.А.
Преимущества и проблемы перехода на полное сервисное
обслуживание локомотивов
Козина Ю.В.
Понятие региональной транспортно-логистической системы и
проблемы его определения на современном этапе развития логистики
Котельников А.Е.
Традиционные и инновационные системы складского хранения
грузов
Котлярова Д. Ю.
Организация, планирование и формирование контейнерных поездов
Крылова А.В.
Использование метода имитационного моделирования для
оптимизации работы грузовых терминалов в транспортнологистических комплексах
Кузнецова Е.Д.
Способы минимизации логистических издержек транспортноэкспедиторской компании
7

Курилов Е.Г.
Способы передачи грузов на пограничных станциях
Лабуза И.Д.
Внедрение Warehouse Management System на российских
предприятиях
Махлайд И.А.
Личный или арендуемый автомобиль в условиях мегаполиса
Михайлова А.В.
Управление затратами судоходных компаний: общеэкономический и
коммерческий аспект
Неманова Н.А.
Клиентоориентированность - драйвер развития транспортнологистического бизнеса
Рогов П.С., Пузаркин Д. В.
Организация
сервисного
обслуживания
на
транспортных
предприятиях
Рубцова К.А.
Приоритетные направления развития экономики России
Соловьев А.А.
Сервисная деятельность в социально-культурной сфере
Стрельникова Е.Р., Сучкова А.В.
Информационный поток в логистике
Третьякова Е.А.
Кластерный подход в инновационном развитии транспорта
Третьякова Н.В.
Направления развития бизнеса железнодорожных контейнерных
перевозок
Хмылева Ю.А., Дудка Т.С.
Внедрение
целевой
операционной
модели
как
фактор
инновационного логистического управления
Шимохин А.В.
Принятие решения о передаче ремонта в аутсорсинг
Шкулепа А.С.
Разработка алгоритма для аудита и совершенствования процесса
управления запасами
16.00 16.15

Вручение сертификатов участникам и награждение победителей
и закрытие конференции
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СЕКЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ИННОВАЦИИ
УДК 66.097.3
А.С. Ахмедова
Саратовский государственный технический
университет имени Гагарина Ю.А.
Руководитель: к.т.н., доц. Никитина Л.В.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАНОКОМПОЗИТНОЙ
КЕРАМИКИ В КАЧЕСТВЕ СИСТЕМ ДЛЯ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ
ОЧИСТКИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ АВТОТРАНСПОРТА
В последние десятилетия в плане экологической безопасности на
нашей планете сложилась достаточно серьезная проблема, связанная с
наличием смога и выбросов, способствующих образованию кислотных
дождей, а также парникового эффекта. Основными веществами, способствующими появлению этих негативных процессов и явлений и приносящих экологическую угрозу планете, являются

оксиды серы, азота, угле-

рода. Источниками таких выбросов являются как промышленные предприятия, так и автотранспорт. По данным ГУОБДД МВД России количество
автотранспорта только за последние несколько лет в России увеличилось
на 44,2 % (до 15 млн. единиц).
В настоящее время для решения этой экологической проблемы используются каталитические системы дожигания топлив различного вида. К
этим системам предъявляется ряд принципиальных требований: они должны способствовать удалению конкретных экологически вредных компонентов из газового потока и обеспечить превращение этих компонентов в
экологически чистые соединения: О2, N2, водяной пар и СО2. Кроме того,
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эти каталитические системы должны быть устойчивы и по отношению к
высоким температурам, т.е. обладать термической устойчивостью, и по отношению к каталитическим ядам, т.е. обладать химической стойкостью.
Практический интерес для процессов технического и экологического
катализа представляют полититанаты щелочных металлов, обладающие
достаточно большой пористостью и выполняющие функции носителя при
создании каталитических систем. В предварительно синтезированный полититанат калия с волокнистой структурой методом влажной пропитки
были введены частицы некоторых переходных d-металлов [1].
Испытание активности катализаторов и определение их термодесорбционных характеристик относительно компонентов очищаемого газа и
продуктов превращения проводили в условиях импульсного микрокаталитического и проточного режимов.
Выбор проточного режима для определения активности каталитических систем сделан с учетом приближения его к эксплуатационным условиям в автомобилях. Термодесорбция оксидов азота и углерода с поверхности катализатора изучена в условиях программирования температуры со
скоростью 10°/минуту. Микроимпульсная каталитическая установка представляет собой сочетание микрореактора с хроматографом ЛХМ-80.
Модельные смеси газов готовились в газометре емкостью 20 л над
запирающей жидкостью, в качестве последней использовали насыщенный
раствор поваренной соли, поверхность которого была покрыта слоем негигроскопичного масла. Регистрация показаний термопары проводилась
потенциометром постоянного тока ПП-63. В таблице представлены значения степени превращения газов СО и NO при различных температурах.
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Значения степени превращения газов СО и NO
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На рисунке представлена температурная зависимость степени превращения (X) оксида углерода (II) и оксида азота (II).

Зависимость степени превращения в реакциях: 2NO → N2 + O2, 2CO +
O2→ 2CO2 от температуры эксперимента
Предварительные исследования показывают, что образцы обладают
каталитической активностью по отношению к газам NO и СО. При этом
обнаруживается селективность данных систем к этим газам: при достаточно низких температурах (100÷2000С) степень превращения NO достигает 65 %, а при более высоких температурах (300÷6000С) до 100 % увеличивается степень превращения угарного газа.
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УДК 658.788.22
А.Э. Выблова
Санкт-Петербургский академический университет
Руководитель: к.э.н. Рогавичене Л.И.
К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ
На сегодняшний день все более широкое применение приобретают
технологии спутниковой связи автотранспорта. Ни для кого не секрет, что
многие водители транспортных средств, которые в свою очередь, принадлежать работодателю, могут использовать их в своих корыстных целях.
Чтобы это избежать, стали применять спутниковые системы, которые позволяют не только отслеживать использования автомобиля, приписку километров пробега, сливы топлива, но и контролировать все параметры перевозимого груза.
Система мониторинга автомобилей ГЛОНАСС/GPS существенно
снижает расходы предприятия, контролируя учет расхода топлива, а также
в случае задержки прибытия водителей в пункт назначения, дает возможность быстро пересмотреть маршрут. Практика показывает, что внедрение
систем слежения дает возможность усовершенствовать качество, согласованность и результативность деятельность отдела логистики, бухгалтерии,
12

транспортного отделения и склада. Компании, которые начали использовать спутниковый ГЛОНАСС/GPS мониторинг автомобилей, смогли на
20% уменьшить затраты своих денежных ресурсов на автотранспорт [1].
При внедрении системы мониторинга, руководитель предприятия
примерно должен знать срок окупаемости ее внедрения. Чаще всего внедренная система контроля может окупиться за срок от двух месяцев до года. Высокие темпы окупаемости можно обеспечить путем экономии на
процессах перевозок и предотвращение злоупотреблений и хищений со
стороны водительского персонала. Сегодня на рынке представлен огромный диапазон систем с различным функционалом и соответствующими
ценами. Главным отличием между ними является канал доставки данных.
В таблице представлены виды каналов доставки данных [1].
Виды каналов доставки данных
Вид канала
Радиосвязь

Характеристика
Считается наиболее дешевым средством, однако следует
получить разрешение на использование радиочастот,
также

присутствует

необходимость

дополнительной

установки приемо-передающих устройств в районах перемещения автомобильного транспорта и невысокая пропускная способность радиочастот.
Спутниковая

Является самой дорогой, как в обслуживании, так и при

связь

приобретении терминалов, однако в использовании считается наиболее надежной. Зачастую спутниковую связь
используют в сочетании с другими каналами.

Сотовая связь Отличается доступной ценой обслуживания, широкая область покрытия. Существенное число превосходств и недорогое оборудование делает этот сегмент терминалов
наиболее распространенным.
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Использование GPS-мониторинга обеспечивает следующие выгоды
[3]:
 в режиме реального времени происходит GPS-контроля за автомобилем;
 увеличение эффективности применения транспорта и человеческих ресурсов;
 существенно сокращаются затраты на топливо;
 предотвращение нецелевого применения автомобильного транспорта;
 отображение полученных данных на карте;
 оптимизация маршрутов;
 снижение вероятности несвоевременной доставки грузов и их хищения.
Таким образом, рынок систем ГЛОНАС-навигации развивается
стремительными темпами, а все благодаря развитию технологий. Практически каждый день появляются новейшие разработки в данном направлении. Вполне возможно, что в скором времени комплексы спутникового
наблюдения станут такими же обыденными вещами, как и сотовые сети.
Мониторинг автотранспорта ГЛОНАСС/GPS, является услугой, которая необходима не только предприятиям, которые имеют собственные
автопарки, но и частным лицам, так как она позволит существенно повысить производительность автокомпании и защитить автомобильный транспорт от хищения.
Литература
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО МЕТОДА
РАЙОНИРОВАНИЯ ДЛЯ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ СХЕМЫ
ДОСТАВКИ
Одной из основных задач, с которой сталкивается организатор перевозок, является выбор оптимальной транспортно-технологической схемы
доставки груза. При этом он рассматривает аспекты, связанные выбором
вида транспорта, в том числе и возможности смешанного сообщения.
На сегодняшний день в качестве основных критериев для определения оптимальной схемы доставки рассматривают стоимость или время затрачиваемое на перевозку (так называемая однокритериальная оценка).
Наилучшей альтернативой считается та, которая обладает экстремальным
значением (соответствует минимуму или максимуму).
Но на практике чаще сталкиваются с необходимостью учитывать одновременно несколько критериев (многокритериальная оценка). При этом
почти никогда нет такого варианта, который по всем показателям превосходил бы остальные. Выбор престает быть таким простым и однозначным,
как в однокритериальной задаче. И решение заключается в нахождении
оптимального соотношения всех критериев.
На сегодняшний день для решения подобных задач применяются та15

кие методы, как выделение главного критерия (условная максимизация),
метод линейной свертки (метод ранжирования), метод определения удельных весов, интегральный критерий и другие. Минус заключается в том, что
при решении одной и той же задачи по выбору оптимальной схемы доставки разными методами не получаются одинаковые результаты.
В данной работе предлагается для решения таких задач применять
модифицированный метод районирования (ММР) [1], в основе которого
лежит разбиение множества возможных состояний природы на подмножества по принципу сохранения заданного иерархического соотношения возможных состояний внешней среды.
Рассмотрим применение ММР на примере. Предприятие оценивает
варианты по доставке груза в пункт назначения в соответствии с заявкой
клиента. Схемы вариантов доставки представлены в табл. 1.
Таблица 1. Варианты схемы доставки груза
№ схемы доставки
Используемые виды транспорта
1
автомобильный
2
железнодорожный-автомобильный
3
автомобильный-воздушный-автомобильный
4
автомобильный-морской-автомобильный
В данном случае в качестве критериев доставки (табл. 2) выступают:
затраты на перевозку, время доставки, оценка сохранности груза (по 10бальной шкале).
Таблица 2. Критерии доставки
№ схемы
Затраты на перевозку,
Время додоставки
тыс. руб.
ставки, сут.
1
200
2
2
80
3,5
3
300
0,7
4
150
4
Матрица исходных данных представляет собой:
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Сохранность
груза, баллы
8
4
6
3

200 2 8
80 3,5 4
𝐴=(
)
300 0,7 6
150 4 3

(1)

Приведем исходные данные к матрице эффективности критериев доставки ‖В𝑖𝑗 ‖, где i-номер схемы доставки (i=1,2,3…m), j - критерий доставки (j=1,2,3…n)
‖В𝑖𝑗 ‖ рассчитывается по формуле (2.1), если j-столбец минимизируется и по формуле (2.2), если максимизируется:
𝑏𝑖𝑗 =
𝑏𝑖𝑗 =

𝑚𝑖𝑛𝑗 (𝑎𝑖𝑗 )
𝑎𝑖𝑗
𝑎𝑖𝑗
𝑚𝑎𝑥𝑗 (𝑎𝑖𝑗 )

0,4 0,35
1
1
0,5
0,2
𝐵=(
)
0,26
0,75
1
0,53 0,17 0,38

(2.1)
(2.2)

(3)

Рассмотрим решение данного примера, если в соответствии с
уменьшением значимости на первом месте для нас затраты, на втором –
время, на третьем – сохранность груза.
Модифицированный метод районирования оценивает эффективность
схем доставки 𝐷𝑖 следующим образом:
𝐷1 = 0,4 ∙ 0,3 + 0,35 ∙ 0,3 + 1 ∙ 0,3 = 0,525

(4)

𝐷2 = 1 ∙ 1 + 0,2 ∙ 0 + 0,5 ∙ 0 = 1

(5)

𝐷3 = 0,26 ∙ 0,5 + 1 ∙ 0,5 + 0,75 ∙ 0 = 0,63

(6)

𝐷4 = 0,53 ∙ 1 + 0,17 ∙ 0 + 0,38 ∙ 0 = 0,53

(7)

Оптимальный вариант решения соответствует максимальному значению эффективности. В данном случае это схема доставки №2 «ж/д - автомобиль»
Таким образом, модифицированный метод районирования позволяет
достичь максимально эффективного решения многокритериальной задачи
по выбору схемы доставки груза.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
Актуальность темы: Информационные технологии являются в
настоящее время главными инструментами, с помощью которых осуществляется модернизация в транспортной сфере. Функционирование современной

информационной

системы

управления

транспортно-

логистическими процессами основано на создании единого информационного пространства для всех участников, взаимодействующих между собой
на различных этапах логистического цикла. Сегодня наиболее распространённой моделью обеспечения повсеместного и удобного сетевого доступа
становятся облачные технологии.
Цель исследования: Проанализировать перспективы применения
облачной технологии для транспортной логистики.
Задачи исследования:


Выявить преимущества и недостатки, а также спорные вопросы в

применении облачных технологий в транспортной логистике.
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Выделить ряд элементов логистического цикла, где использова-

ние облачных технологий будет наиболее удачным.
Сегодня большинство логистических провайдеров стремятся к созданию динамичных цепей поставок, чтобы отвечать на изменение волатильности на рынке перевозочных услуг и потребностей клиентов, следовательно, гибкие IT- решения становятся все более важной частью в проектировании функционального логистического цикла.
Необходимость постоянного обмена информацией, координация
бесперебойности поставки в режиме реального времени обуславливает потребность использования новейшего сетевого оборудования и технологий
передачи данных. Широкий круг логистических провайдеров в облачных
технологиях, на наш взгляд, должны привлечь: возможность доступа к
мощным сетевым ресурсам, мобильность в обработке информации и документальном оформлении заказов, так как динамика управления логистическим циклом чрезвычайно высока и часто возникают моментальные спрос
и предложение на организацию грузоперевозки.
Основные преимущества применения облачных технологий, выявленные в результате анализа источников информации по теме, следующие:
1. Облачные серверы позволяют создать единую платформу для грузоотправителей и грузополучателей, при условии лишь размещения основных технологических параметров маршрута, груза и подвижного состава,
при этом информационно-вычислительные ресурсы и серверные мощности
предоставляются клиентами в виде интернет-сервиса по подписке на услуги или установленной фиксированной платы за ее использование в режиме
реального времени [1-3].
2. Облачные технологии гарантируют высокую сохранность системы, предоставляют возможность использования высокопроизводительного
оборудования, увеличенную пропускную способность сетей и IT-ресурсов,
которые заказчик услуг может получить без вложения собственных мате19

риальных ресурсов [3-7].
3. Логистическим провайдерам нет необходимости покупать дорогостоящее лицензированное программное обеспечение и устанавливать его
на определенный поставщиком срок по специальному ключу доступа, а затем нести дополнительные расходы в процессе его эксплуатации на техническую поддержку и обслуживание. Ведущие разработчики программного
обеспечения систем управления транспортом (TMS–transportation management systems) оперативно отреагировали на данные преимущества облачных систем. Наглядный пример, такой гигант на рынке программного
обеспечения транспортных услуг как Oracle больше не предлагает приобретение своего дорогостоящего традиционного софта и с января 2015 года
перевел свое программное обеспечение TMS в облака [8], увеличив в разы
число потребителей своих услуг.
Однако при всех явных преимуществах инновационных облачных
решений при их реализации имеются и спорные вопросы, настораживающие логистических провайдеров:
1. Имея доступ к своим данным, логист не может, ни управлять ими,
ни изменять их инфраструктуру, ни хранить, ни, что важно, уничтожать
их.
2. Озабоченность потенциальных пользователей услуг вызывает
также вопрос безопасности и защиты конфиденциальных данных, часть из
которых может представлять коммерческую тайну, от возможного несанкционированного доступа.
3. Обязательным является условие, чтобы все участники, задействованные в функциональном транспортно-логистическом цикле, работали в
единой облачной среде, не смотря на имеющиеся у них, возможно, собственные программные ресурсы, а учитывая сложность и многостадийность ряда мультимодальных перевозок, либо перевозок сборных грузов,
сделать это весьма непросто.
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С учетов всех плюсов и минусов применения облачного аутсорсинга
в управлении функциональным логистическим циклом предлагаем выделить ряд его элементов, где использование облачных технологий будет
наиболее удачным.
Во-первых – это планирование логистического цикла с учетом доступа к огромному объему данных, детализированных в зависимости от
технологических параметров организации перевозки. При использовании
облачного IT – аутсорсинга компании могут работать с ERPS приложениями одного производителя внутри своих подразделений, одновременно используя другие, лучшие в своем классе приложения планирования и прогнозирования, с помощью сети Интернет [3-7].
Во-вторых, основной этап функционального логистического цикла,
включающий в себя управление запасами, складирование и непосредственно сам транспортный процесс. А именно, через программное обеспечение TMS и GMT (Global Trade Management – глобальное управление торговлей) возможно динамично отслеживать рейтинг торговли и соблюдение
коммерческой чистоты сделок, осуществлять пополнение, планирование и
обработку грузов (товаров, заказов), воздействовать на нагрузки в зданиях
транспортировки, гибко влияя на перевозку развозочно-сборочных маршрутов доставки, контролировать и управлять дистанционно подвижным составом на линии, оперативно не только планировать маршруты, но и носить в них изменения в случае непредвиденных обстоятельств, возникших
при доставке [8].
В-третьих, снабжение и закупки – сотрудничество через облака позволяет одновременно нескольким специалистам, как со стороны поставщиков, так и со стороны потребителей, совместно разрабатывать договора,
сопроводительные и финансовые документы, упрощая и ускоряя документооборот сделок. В Интернете происходят миллионы поставок и закупок
on-line и облачные технологии, несомненно, не только увеличат их число,
21

но обеспечат прозрачность цепочки поставок, позволят создать крупные
централизованные базы данных, ускорят формирование отчетов.
Проведенное аналитическое исследование позволяет сделать следующий вывод: облачные технологии позволяют создать единую платформу
для всех категорий грузоотправителей, как производственных предприятий, торговых организаций так и провайдеров логистических услуг, объединив управление всеми базовыми процессами в транспортных логистических

системах.

Создание

единой

евразийской

транспортно-

логистической системы, единого открытого информационного пространства, единых стандартов управления базовыми процессами – основная задача глобальной интеграции в сфере транспортной логистики.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
«ГИПЕРЛУПА» И «АЭРОЭСТАКАДНОГО ТРАНСПОРТА»
В настоящее время активно используются технологические транспортные инновации для ускорения пассажиро- и товаропотоков. Это связано с тем, что в современном обществе при рыночных отношениях повысилось потребление товаров и услуг. В связи с чем ученые вынуждены создавать все новые и новые виды транспорта, которые бы способствовали
созданию благоприятных условий для перемещения пассажиров в черте
города или даже в масштабах страны, а также более быстрой доставки грузов и товаров до места назначения.
В данной статье будут освещены такие инновационные проекты как
«Гиперлуп» и «Аэроэстакадный транспорт».
Аэроэстакадный транспорт базируется и перемещается благодаря
экранному эффекту над специально возведенной эстакадой. Главной задачей создания этого вида транспорта был уход от колеса. Российские ученые и конструкторы досконально изучили экранный эффект для того, чтобы создать АЭСТ, инициаторами чего выступили ООО «Кинт» и СибНИА.
В настоящее время разрабатывается трасса в Новосибирском академгородке.
Преимущества АЭСТ:
1. Выход на «второй уровень». Тут идет речь о том, что аэроэстакады
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будут находиться над землей, в среднем на высоте 5-10 метров, этим самым не мешая передвижению наземного транспорта.
2. Скорость. Ориентировочные скорости АЭСТ:
1) для внутригородского и пригородного сообщения до 200 км/час
2) для региональных трасс АЭСТ до 300 км/час
3) для межрегиональных перевозок до 600 км/час
По расчетам СибНИА, АЭСТ может развить скорость свыше 900
км/ч. «Летающий поезд» очень важен для России: связав города, расположенные за тысячи километров друг от друга, он остановит миграционный
отток с востока на запад страны.
3. Рентабельность. «Летающий поезд» дешевле в эксплуатации: у него нет колес, благодаря воздушной подушке вес распределен равномерно
на всю площадь эстакады.
4. Экономичность. Километр АЭСТ с учетом расходов на подвижной
состав, вокзалы и депо будет при массовом строительстве стоить 5 млн
долларов. В качестве сравнения для поезда «Сапсан» строительство 1 км
железной дороги обходится в 37 млн евро. АЭСТ должен быть не дороже
для пассажиров, чем трамвай.
Hyperloop — это пневматический поезд, который перемещается по
надземному трубопроводу. Сами «вагоны» являют собой пассажирские
капсулы, расположенные внутри трубы.
Можно провести аналогию с изобретением пневмопочты в XIX столетии, с той лишь разницей, что теперь по трубопроводу перемещаться будут не почтовые отправления, а люди.
По словам создателя, Элона Маска, данная транспортная система
сможет перемещать пассажиров из Лос-Анжелеса в Сан-Франциско за 30
минут.
В настоящее время технологией пневмотранспорта занимаются три
конкурирующие команды, одна из которых принадлежит Маску.
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К несомненным преимуществам изобретения можно отнести:
1. Невероятная скорость перемещения, которая по расчетам составит
более 1200 километров в час. Для сравнения, это в полтора раза выше скорости пассажирского самолёта. Капсулы с пассажирами будут отправляться каждые 30 секунд.
2. Существенная экономия места. Гиперлуп возможно пустить даже
в крупных городах с плотной застройкой, ведь трубы могут проходить как
над землей вдоль уже существующей автомагистрали, так и под ней.
3. Транспортировка людей на таких высоких скоростях может облегчить проблемы заторов на междугородних трассах.
4. Ощутимая экономия денежных средств пассажиров. Поездка в таком транспорте будет стоить около 20 долларов.
5. Более высокий уровень безопасности. Сама «труба» и колонны, на
которых она будет держаться, будут устойчивыми к землетрясениям.
6. Высокая степень экологичности. Транспорт будет работать на солнечной энергии.
Возможно, что когда-нибудь данный транспорт появится и в России.
Одна из компаний-разработчиков сообщает, что ведет переговоры с российским частным инвестором. В нашей стране большие расстояния и малая плотность населения, что создает крайне благоприятные условия для
строительства.
Сейчас проект находится на самом начальном этапе, но хочется верить, что совсем скоро он воплотится в жизнь.
Мировой транспортный комплекс имеет существенные недостатки.
А именно: потребляет большое количество минеральных и энергетических
ресурсов, отнимает много земли, опасен для жизни и здоровья людей, не
говоря уже об ухудшении состояния окружающей среды.
Если немного вспомнить историю, то можно отметить, что самое
мощное экономическое развитие США связано с двумя транспортными
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технологиями: 19 век – это железные дороги, а 20 – сеть автомобильных
дорог. Но они были прорывными 100 лет назад, сегодня же они устарели.
Несложно сделать следующий вывод: современные государства
нуждаются в инновациях. Мир находится в постоянном движении, развивается. Естественно, что также не должны стоять на месте инфраструктура,
транспорт. И подобные, пока еще фантастические проекты, следует поддерживать, ведь именно из таких, на первый взгляд, сказочных идей и произошли те, ныне обыденные, технологии.
УДК 338.47
В.В. Духай
Петербургский государственный университет
путей сообщения Императора Александра I
Руководитель: д.т.н., проф. Казанская Л.Ф.
АНАЛИЗ ИЗНОСА ТЕХНИЧЕСКИХ
ТРАНСПОРТНЫХ ИННОВАЦИЙ
Одним из важнейших направлений научно-технического прогресса в
транспортном секторе является создание нового поколения технических
средств. Но с течением времени инновации утрачивают свои экономические, социальные преимущества и отступают на второй план на рынке и в
производстве. Не является исключением и рынок железнодорожных
транспортных услуг.
Экономическое устаревание техники характеризуется неудовлетворительным снижением стоимости воспроизводства (за счет снижения стоимости производства и эксплуатации), а также расширением продаж и увеличением эффективности новых поколений и моделей оборудования. Как
известно, старение техники может быть в виде морального или физическо26

го износа. Для научно-производственного цикла большое значение имеет
согласование сроков износа в соответствии со всеми видами устаревания
оборудования. Уменьшение разрыва между моральным и физическим износом не имеет смысла, так как в этом смысле научно-производственный
цикл

замедляется.

Ограничение

продолжительности

научно-

производственного цикла определяется условиями устаревания и модернизации технологии и зависит от продолжительности фундаментальных и
прикладных исследований, общего уровня технологического развития,
степени сложности развития инноваций [1].
Экологическое устаревание техники происходит из-за ее несоответствия новым экологическим требованиям (воздух, вода, почва и т.д.), а
также использования природных ресурсов [2].
Социальное старение связано с изменением общественной оценки
стоимости техники в процессе ее эксплуатации. Это эргономические и инженерно-психологические требования по улучшению условий труда.
Устаревание знаний, в отличие от уровня техники, не связано со
снижением производственных затрат. В то же время, появление новых
технических идей в этой области может привести к нежелательному развитию раннее сделанных изобретений и открытий. Жизнь технических идей в
современных условиях составляет 6-8 лет. Прикладные исследования и
разработки полностью устаревают через 5-10 лет. Поэтому для того, чтобы
период эффективного использования инновационной деятельности был не
менее четверти ее жизненного цикла (стоимость исследований и технологических разработок в противном случае не окупается), научнопроизводственный цикл не должен превышать 1-3 лет.
Ограничения продолжительности цикла определяются сроками устаревания и обновления производства, а не спецификой проектирования и
производства конкретных машин. Продолжительность фундаментальных и
прикладных исследований сильно отличается. Это связано с различиями в
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сложности инноваций, уровнем организации работы в компании, с ситуацией на рынке и т.д.[3]
Помимо перечисленных видов устаревания, существует запланированное устаревание», что означает создание товара с неоправданно коротким сроком эксплуатации с целью вынудить потребителя делать повторные покупки.
Целью запланированного устаревания является сокрытие фактической стоимости (информационная асимметрия) использования товаров от
потребителей и завышение цен на товары более, чем потребители желали
бы заплатить.
Идеей стратегии является увеличение объема продаж из-за сокращения времени между покупками (из-за коротких циклов замены). Компании, которые придерживаются этой стратегии, верят, что дополнительные
продажи дадут им больше, чем потеря дополнительных инвестиций в исследования и реструктуризацию производственных линий. Это не является
неоспоримым преимуществом. В конкурентной отрасли это может быть
рискованной стратегией, так как пользователь может принять решение покупать у конкурента.
Проект большинства товаров включает в себя ожидаемый средний
срок службы товаров, который влияет на все последующие этапы развития.
Поэтому требуется раннее решение (особенно в комплексном проекте) о
том, как долго это будет работать, чтобы гарантировать, что каждая деталь
будет сделана по этому требованию.
Планируемое устаревание делает расходы на ремонт сравнимыми со
стоимостью замены (по плану) или товары не будут обслуживаться, полностью или частично. Некоторые продукты в общем случае могут быть созданы без возможности обслуживания. Создание новых линий товаров, которые не совместимы по какой-то причине со старым продуктом, быстро
делают этот продукт устаревшим, что ускоряет его замену.
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Планируемое функциональное устаревание - вид технического устаревания, в котором компания представляет новую технологию, которая
полностью заменяет старую. Старые продукты не имеют такую же функциональность, как новые.
Учитывая признаки фазы старения в жизненном цикле инновации,
таких как снижение спроса на инновации, уменьшение объемов их реализации, развитие альтернативных продуктов, можно добиться устойчивого
развития транспортной организации. Устойчивое развитие организации
включает изменение в положительную сторону таких параметров как технология производства, материальное обеспечение, трудовые ресурсы и
финансовое состояние.

Именно эти параметры необходимо учитывать,

оценивая эффективность устойчивого развития транспортной организации[4]. При реализации инновационного проекта, рассматривается вся статистическая информация, а затем делаются следующие выводы:
 степень достижения первоначальных целей;
 степень эффекта от инновации;
 перспективы этого нововведения.
Но в то же время устаревание не предполагает полный отказ от данного вида продукции. Как инновация постепенно внедряется, так же постепенно она заменяется на более новую, и не обязательно, исчезая полностью.
Литература
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2. Казанская Л.Ф. Экономика природопользования. Учебное пособие, СПб:
ПГУПС, 2010. – 108с.
3. Аньшин В.М., Дагаев А.А. Инновационный менеджмент: Концепции, многоуровневые стратегии и механизмы М.: Дело, 2007. - 584 с.
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К ВОПРОСУ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ
НА ТРАНСПОРТЕ
Транспортные пути – жизненно важные артерии действительности.
Кровеносную систему глобальной экономики необходимо держать в тонусе и регулярно подвергать обновлению.
В основе замысла генерального конструктора Анатолия Юницкого,
лежит новое Евразийское пространство, которое достигнет абсолютно новых экономических и социальных показателей. Объединив в себе несколько трасс SkyWay, сеть Транснет станет основополагающей в Евразийском
пространстве. Подобные сети будут воплощены в жизнь в Европе, Америке, Африке впоследствии объединённые в одну глобальную сеть.
С экономической точки зрения, такое положение вещей неизбежно,
по причине необходимости перемещения быстрым, дешевым и экологичным способом. Что делает подобную систему максимально выгодным
вложением.
Чем выше уровень прогресса, тем больше становится очевидным:
традиционный транспорт не в состоянии выполнять, возложенные на него
функции, необходимые человеку. Ныне используемые транспортные системы обладают целым рядом недостатков и недоработок: экологически
небезопасны, не обеспечивают человеку безопасность в полной мере и
слишком зависимы от человеческого фактора. Разработкой сверхсовременного транспорта в течение многих лет занимаются в таких странах, как
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Китай, Японией, Америка, Израиль. Но, тем не менее, страны бывшего
СССР не теряют надежду на создание сверхновой системы и что свойственно менталитету постсоветских граждан, не готовы сдаться без боя.
Рельсовая небесная дорога (Rail Sky Way - RSW) или Струнный
транспорт Юницкого – это надземная транспортная система, движение в
которой осуществляется посредством подвесных рельсов, натянутых между опорами. Максимальная скорость подобного транспорта достигает 500
км/ч, движение полностью автоматизировано.
Воплощение проекта Транснет с помощью создания надземной максимально эффективной транспортной системы будет способствовать повышению уровня производства в России, не исключая вовлечение в оборот
малоосвоенных, ныне не задействованных территорий, обеспечив тем самым:
1) увеличение уровня занятости населения с помощью открытия новых вакансий и увеличения количества рабочих мест. Люди будут задействованы и на стадии строительства, и по включении в эксплуатацию
транспортной сети;
2) увеличение налоговых взносов в бюджет посредством улучшения
социальных возможностей страны, учитывая, что спрос на трудовые ресурсы повысится и в сфере транспорта, и в аналогичных смежных экономических отраслях;
3) улучшение качества условий для жизни населения.
Согласно статистике, сеть Транснет по сравнению с другими транспортными системами обеспечивает 100% экологическую безопасность. На
втором месте находится монорельсовая дорога (50%), поезд на магнитном
подвесе (50%).
Уровень транспортной безопасности 100% в отличие, например, от
железнодорожного транспорта (50%) или автомобильного (1%). Такая колоссальная разница лишний раз подчеркивает преимущество инновации.
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Статистические данные говорят о том, что уровень комфорта перевозок в данной системе составляет так же 100%, что в два раза больше, чем
обычный железнодорожный транспорт. Система оборудована уникальными кабинками для перевоза пассажиров, называемыми Юнибус. Это навесное транспортное средство, установленное на колёса из стали и способное
преодолевать расстояния до 100 000 км с высокой скоростью.
Устойчивость к вандализму и террористическим актам достигает 100
%. Соответственно, надежность и качество сети неоспоримы. Она обеспечивает не только безопасность переездов пассажиров на дальние расстояния, но и гарантирует долгосрочность использования и целость, и сохранность перевозимых грузов.
Надземная, инновационная, высококвалифицированная транспортная
сеть Транснет уникальна, представляет собой единственный экземпляр,
усовершенствованных струнных транспортных технологий инженера Анатолия Юницкого. Такое открытие говорит о том, что технологический прогресс не стоит на месте и Российские изобретатели идут в ногу со временем, возможно, даже опережая своих иностранных коллег.
Из вышесказанного, можно сделать вывод, что подобная инновационная транспортная система является неоспоримым прорывом в данной
индустрии. Такая сеть позволяет максимально автоматизировать и усовершенствовать транспортные сообщения России. Неоспоримым достоинством является то, что именно российский инженер произвёл своеобразную революцию в области транспортных средств и смог добиться таких
высоких результатов. Чем быстрее система вступит в эксплуатацию, тем
быстрее перевозки грузов и пассажиров выйдут на новый, потенциально
высочайший уровень качества и скорости.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ
В современном мире передовые технологии становятся все более
востребованными в транспортной отрасли. Они позволяют предприятиям
работать продуктивнее, сокращать время выполнения коммерческих и технологических операций, поддерживать качество обслуживания клиентов
на высоком уровне.
Одной из таких технологий является система спутникового мониторинга транспорта, основанная на американской глобальной системе позиционирования Global Positioning System (GPS) и ее российском аналоге Глобальной Навигационной Спутниковой Системе (ГЛОНАСС).
Спутниковый мониторинг транспорта относится к категории навигационного оборудования и представляет собой систему мониторинга подвижных объектов, построенную на основе систем спутниковой навигации, оборудования и технологий сотовой и/или радиосвязи, вычислительной техники и цифровых карт [1]. Системы спутникового мониторинга используют для определения местоположения транспортного средства и отслеживания показателей его эксплуатации.
В России функционирование систем спутникового мониторинга
транспорта регламентируют около сорока нормативных правовых актов.
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Основным является Федеральный закон Российской Федерации №22-ФЗ
«О навигационной деятельности», определяющий правовые основы рынка
навигационного и спутникового оборудования.
Создаваемые в России системы спутникового мониторинга транспорта относятся к самому современному – пятому - поколению таких систем, характеризующемуся непрерывной передачей данных посредством
сети Интернет, большим количеством контролируемых показателей, высокой точностью геопозиционирования и возможностью персонализации как
всей системы, так и ее частей, под нужды конкретного пользователя.
Указанные мониторинговые системы функционируют следующим
образом. На транспортное средство устанавливаются тахограф, GSM-маяк,
датчики контроля эксплуатационных показателей (например, датчик уровня топлива, датчик ДТП, датчик нагрузки на ось и т.д.), а также модуль
мониторинга, который передает собранную информацию через спутник на
сервер, где эти данные хранятся и обрабатываются. Доступ к базам данных
сервера возможен при помощи программного обеспечения, предоставляемого самим разработчиком системы (рисунок).
Оборудование

1

2

Сервер хранения информации

3

Диспетчерское
программное
обеспечение

Принцип работы системы спутникового мониторинга
К примеру, предприятие по перевозке продуктов питания может
установить на свой подвижной состав приборы, которые будут следить за
такими показателями как:
•

местоположение транспортного средства;

•

режим труда и отдыха водителя;

•

соблюдение скоростного режима;

•

стиль вождения (наличие резких торможений, ускорений и пово-

ротов, езды без пристегнутого ремня безопасности и с выключенными фа34

рами);
•

расход топлива и ГСМ;

•

сохранность груза;

•

соблюдение необходимого температурного режима при перевозке

скоропортящихся продуктов питания.
Обработанную и систематизированную информацию в виде отчетов
предоставляют компании, где заинтересованными лицами могут быть как
работники транспортных отделов, так и логисты, бухгалтеры, менеджеры
разных уровней, а также сами водители.
Согласно исследованиям производителей спутниковых систем мониторинга транспорта, эффект от их использования весьма значителен:
1. рост производительности труда на 30%;
2. сокращение расходов на ремонт транспортных средств до 10%;
3. сокращение пробега на 10-40%;
4. сокращение расходов на топливо на 15-30%;
5. сокращение затрат на содержание автопарка до 40%.
Невозможно точно оценить, сколько автомобилей в России на сегодняшний день оснащено системами спутникового мониторинга. Одни специалисты утверждают, что около половины отечественного муниципального и коммерческого транспорта оборудованы навигационным оборудованием, в то время как другие считают, что это значение намного меньше и
составляет лишь 13-15% [3]. Показатели невысокие, поэтому Правительство РФ решительно настроено на их повышение и настоятельно рекомендует перевозчикам оснащать транспортные средства системами спутникового мониторинга транспорта [2].
Литература
1. «О навигационной деятельности»: Федеральный закон от 14.02.2009 № 22-ФЗ
2. Приказ Минтранса России от 31.07.2012 № 285 «Об утверждении требований
к средствам навигации, функционирующим с использованием навигационных сигналов
35

системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS».
3. Официальный сайт производителя систем мониторинга Onmicomm. Прессцентр. «Omnicomm провел 5-ое ежегодное исследование рынка мониторинга» [Электронный

ресурс].

–

Режим

доступа:

http://www.omnicomm.ru/press-

centre/news/?PAGEN_1=5&SIZEN_1=7 (дата обращения: 27.04.2016)

УДК 65.011.56
А. М. Колосов
НИУ ВШЭ СПб
Руководитель: д.т.н., профессор Лукинский В. С.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА НА ТРАНСПОРТЕ
В современном мире бизнес становится все более зависимым от информационных технологий, одним из наиболее перспективных направлений является развитие искусственного интеллекта и применение его в различных сферах, начиная от производства и заканчивая транспортом. Так
применение автопилота в авиации давно стало нормой и без использования
данной функции в некоторых моделях самолетов безопасные полеты становятся в принципе невозможными; это связано с тем, что электроника отслеживает и регулирует такое количество параметров, которое человек физически не способен отследить и учесть.
Применение искусственного интеллекта в автотранспорте пока не
нашло широкого распространения, так как сопряжено с большим риском.
Однако исследованиями в данной области, на сегодняшний день, занимается большое количество компаний, среди них: Google, Tesla, BMW,
Mersedes-Benz, Toyota, WAG и другие. Каждая из них тестирует и разрабатывает системы оперативного автоматического реагирования на изменение
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дорожных условий (влияния погоды, качества дорожного покрытия, плотности трафика, «поведения» других автомобилей, слежения за траекторией
движения и маршрутом). Компания Google тестирует свои автомобили на
протяжении более 4 лет. Начиная с 2012 года и до апреля 2016 года у них
произошло всего лишь одно столкновение в с другим участником дорожного движения, при том, что машины данной компании проехали уже более 1,5 миллиона миль без прямого участия водителя [1]. Однако машины
данной компании осуществляют движение в условиях, близких к идеальным и не эксплуатировались за пределами США и некоторых стран Евросоюза, что пока не позволяет с уверенностью говорить об эффективности
работы искусственного интеллекта в любых дорожных условиях; также и
сама компания Google признает, что машины пока не способны адекватно
реагировать на изменение дорожной обстановки в сложных погодных
условиях, таких как сильный дождь, снег, гололед, шторм и так далее. Несмотря на это, данные исследования позволяют понять, что применение
искусственного интеллекта в автотранспорте возможно и если все водители будут придерживаться установленных правил, то эффективность его
работы будет достаточной для повсеместного использования.
Применение искусственного интеллекта также возможно и для других отраслей транспорта, так ОАО РЖД запустило проект по созданию
единой интеллектуальной системы управления на железнодорожном
транспорте [2]. Его применение на железной дороге является более простой задачей, по сравнению с автомобильным транспортом, так как присутствует линейность движения, поезда ездят по четко определенным
маршрутам и четко в определенное время, в следствии чего проще заниматься прогнозированием и эффективным реагированием на изменения,
искусственному интеллекту необходимо контролировать намного меньше
параметров и нужно намного меньше датчиков контроля окружающей среды, в следствие меньшего количества транспорта и наличия четко описан37

ных процедур для железнодорожной техники.
Применение искусственного интеллекта позволяет снизить нагрузку
на водителя, учитывать большее количество различных параметров движения, повысить общую эффективность движения, снизить вероятность
ошибок водителей и количество дорожно-транспортных происшествий, в
следствии чего снижаются издержки на оплату штрафов и отчислений
страховым компаниям. Однако физическое присутствие человека в транспортном средстве пока является обязательным условием использования автопилота на дорогах общего пользования, что ограничивает снижение издержек, связанных с оплатой труда, потребуется еще много времени для
того, чтобы машины смогли иметь полную автономность от человека, но
даже на данном этапе преимущества внедрения данной технологии очевидны и в будущем она сможет найти широкое применение в различных
областях.
Литература
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К ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
Развитию любого города способствует увеличение численности населения этого города. Чем больше город по своим размерам и чем выше численность населения, тем шире спектр услуг, оказываемых в нем, и как
следствие разнообразнее его инфраструктура.
Городская среда формируется на основе градообслуживающей и социальной сфер. Градообслуживающая сфера, иначе городское хозяйство,
включает: жилищно-коммунальный комплекс, транспортный комплекс,
строительный комплекс, комплекс потребительского рынка, комплекс
служб, обеспечивающих общественную безопасность. Объекты социальной сферы относятся к городской инфраструктуре только в том случае, когда выступают имущественным комплексом и требуют физических изменений, то есть постоянного обслуживания и ремонта.
Увеличение численности население и качества его жизни на прямую
зависит от состояния городской среды. Привлекательность того или иного
района города зависит от комфортности проживания в нем. Приближенность к тем или иным объектам, экологическая ситуация, транспортная доступность и транспортная загруженность влияют на выбор горожан будущего места проживания.
Однако существует проблема ветхого жилья. Примерно треть зданий
города Красноярска – это аварийный жилой фонд, жители которого не могут позволить себе приобрести новое жилье. Власти города не в состоянии
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решить данную проблему за счет бюджетных средств, так как денег на
всех нуждающихся не хватает. Проблему решают путем передачи земли
под бараками застройщику по программе развития застроенных территорий. Таким образом, застройщик получает землю под постройку многоэтажного дома, а жители бараков, предназначенных под снос, получают
новые квартиры.
В конце первого квартала 2016 г. в мэрии Красноярска было принято
решение об изменении генерального плана города, утвержденного в 2015
г. Это связано с привлечением инвесторов к решению проблем ветхого
жилья. Андрей Юрьевич Макаров, руководитель управления архитектуры,
главный архитектор г. Красноярска, отметил, чтобы привлечь внимание
инвесторов к данным территориям, нужно изменить функциональные зоны
и внести поправки в Генеральный план города до 2033г. (рис. 1) [1].

Рис. 1. Генеральный план города Красноярска до 2033 г.
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Генеральный план города имел достаточно много неприкосновенных
зеленых зон, которые в нынешних обстоятельствах исчезнут, а на их месте появятся новые жилые комплексы.
Нужно отметить, что сносу подвергаются здания с малым количеством людей, на их месте строится многоэтажный дом, количество квартир
в котором зависит от пожелания застройщика.
Таким образом, происходит резкое увеличение населения на небольшом земельном участке. Строительство современных жилых комплексов
подразумевает наличие подземного паркинга. Однако, при строительстве
таких сооружений не учитывается пропускная способность существующей
дорожной сети. Загруженные ранее дороги получают дополнительную
нагрузку вследствие ввода в эксплуатацию нового здания. Существующие
транспортные развязки не справляются с нагрузкой.
Несмотря на это, происходит застройка освободившихся территорий,
что приводит к ухудшению экологической ситуации. Режим «черное небо»
приобретает хронический характер из-за снижающегося уровня циркуляции воздуха между домами. При увеличении застройки на 10 % уровень
загрязнения увеличивается в 2 раза. Токсичные выбросы способствует
снижению работоспособности населения, увеличению раздражительности
и генетических заболеваний.
Строительство осуществляется на территории, улично-дорожная сеть
которых была спроектирована и построена в XX в., что свидетельствует о
ее неспособности решать существующие задачи. Ежегодно происходит
рост числа автомобилей осуществляющих движение по морально устаревшей дорожной сети.

По данным Госавтоинспекции города Красноярска на 01.04.2015
зарегистрировано 412 994 автомобилей, на 01.08.2015 – 413 508 автомобилей (с 2010 года увеличение транспорта составило более 73%).
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Данная тенденция вызывает увеличение времени простоя в транспортных
заторах, снижает средняя скорость сообщения и падает привлекательность
районов для горожан.
Основные транспортные потоки Красноярска направлены через центр
города. Большая часть городских автобусных пассажирских перевозок
проходят через улицы Ленина, Мира, К. Маркса и Коммунальный мост.
Всего в городе 65 автобусных маршрутов, из них 25 осуществляют
движение только на левом берегу, 7 на правом берегу, остальные перевозят
пассажиров с одного берега на другой. Территория города между троллейбусами и трамваями разделена следующим образом: 5 троллейбусных
маршрутов перемещаются на левом берегу и 4 трамвайных маршрута на
правом.
В настоящее время на муниципальных предприятиях города эксплуатируется 492 технически исправных транспортных средств, в том числе: 64
трамвая; 114 троллейбусов; 314 автобусов.
В городе построено 4 моста через р. Енисей. Самым загруженным является Коммунальный мост, по которому проходят 21 автобусных маршрутов, а следом идет Октябрьский мост – 8 маршрутов. Самыми невостребованными оказались мост «777» - 2 маршрута и недавно открытый 4-й
мост через р. Енисей, по которому курсируют только 31 маршрутов.
Увеличение времени простоя на дорогах города и постоянный рост
автомобилизации населения привел к сокращению количества перевезенных пассажиров и пассажирооборота. В 2014г. количество пассажиров перевезенных составило 217 290,6 тыс. чел., по сравнению с 2013 годом отмечается снижение количества перевезенных пассажиров на 8,3%. В 2015
г. количество пассажиров уменьшилось на 3,3% по сравнению с 2014 г.
Пассажирооборот в 2014 г. составил 1 236,2 млн. пасс.км., сократившись
по сравнению с 2013 г. на 7%. В 2015 г. пассажирооборот снизился еще на
3,3% до 1 195,6 млн. пасс.км. В период с 2016 по 2018 гг. планируется
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дальнейшее падение пассажиропотока и пассажирооборота.
Движение легковых автомобилей мало отличается от общественного
транспорта. Основные потоки

направлены через центральный район.

Транспортные характеристики исторического центра города не могут быть
изменены, поэтому вывод транзитного движения за его пределы может
быть осуществлен развитием периферийных магистралей, движение по которым осуществлялось бы по кольцевому принципу [3].
Предпринимаются меры по снижению многократных транспортных
перегрузок улично-дорожной сети. В городе осуществляется строительство
транспортного кольца, в состав которого входят одного большого и два
малых колец (рис. 2).

Рис. 2. Транспортное кольцо г. Красноярска
Транспортное кольцо не функционирует в полную силу, так как не все
объекты введены в эксплуатацию. Строительные работы двухуровневой
развязки улиц Калинина и 2-ая Брянская продлены на неопределенный
срок. При их вводе в эксплуатацию транспортная проблема не исчезнет,
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так как движение все равно будет направлено через центр города.
Градостроители планируют исправлять ситуацию при помощи разноуровневых развязок. Планируется построить 31 развязку [2].
Санкционированная застройка земель под ветхим жильем осуществляется во всех районах города, что усугубляет перегрузки уличнодорожной сети в историческом центре и ограничивает транспортную доступность на периферии. Бурно развивающиеся новые микрорайоны не
обладают широко развитой транспортной инфраструктурой, так как строительство и реконструкция существующих дорог не подразумевает перенаправление транспорта на новое транспортное кольцо, то есть на окраины
города. Строительство 31 многоуровневых развязок, цель которых перенаправить направление движения транспортных средств, запланировано
только после 2033 г., что негативно отразится на ближайшем будущем.
Недавно введенный в эксплуатацию 4-й мост через р. Енисей не смог
снизить нагрузку на Коммунальный мост по причине отсутствия подъездных путей, пропускная способность которых смогла бы завлечь водителей
снижением времени, затрачиваемого на транспортировку.
Развитие транспортной инфраструктуры должно носить радикальный
характер. Проектирование и дальнейшее строительство широкой уличнодорожной сети, конфигурация которой позволит пропускать наибольшее
количество автомобилей в единицу времени с учетом управления светофорными объектами, определяющими задержки при проезде перекрестков,
и управления дорожными знаками и информационными табло, определяющими равномерность различных заполнений участков улично-дорожной
сети, позволит перенаправить транспортный поток на периферийные магистрали.
С целью увеличения скорости сообщения на общественном транспорте необходимо при перенаправлении транспортного потока выделение

отдельных полос для общественного транспорта. Исходя из существу44

ющей практики после ввода в эксплуатацию полосы на ул. Партизана

Железняка, скорость сообщения повысилась на 9% (с 19,9 км/час до
21,7 км/час).
В схеме движения общественного транспорта необходимы изменения.
Модернизация транспортной инфраструктуры должна происходить
комплексно. Перенаправить поток транспортных средств возможно с учетом строительство разноуровневых парковочных зон. Освобождение улично-дорожной сети от припаркованных транспортных средств значительно
улучшит среднюю скорость потока.
Изменение транспортной инфраструктуры одна из приоритетных задач г. Красноярска. Транспортная доступность и относительная загруженность улично-дорожной сети влияет на развитие города. По этой причине
способы разрешения данной проблемы должны носить радикальный характер. Выделение отдельных полос для общественного транспорта ускорит процесс перемещения горожан. Перенаправление части транспортного
потока из исторического центра города на периферийные магистрали позволит уменьшить существующую нагрузку на улично-дорожную сеть города.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ВОДИТЕЛЯ
С каждым годом автопроизводители прикладывают огромное количество усилий, чтобы сделать автомобиль еще безопаснее. Для этого разрабатываются и внедряются системы активной и пассивной безопасности.
Инновационное развитие систем активной безопасности является в настоящий момент одной из наиболее актуальных тем, так как именно они снижают вероятность возникновения дорожно-транспортного происшествия
(ДТП).[1]
К системам активной безопасности автомобиля относят антиблокировочную систему (ABS), усилитель экстренного торможения (ВА), системы курсовой стабилизации (ESP, ASC, CST) и др. [2] В рамках инновационных решений в области активной безопасности можно выделить три
большие группы систем: системы предупреждения столкновений, системы
помощи водителю в сложной дорожной обстановке, системы контроля состояния водителя. Рассмотрим системы последней группы более подробно.
Системы данной группы призваны контролировать состояние и показатели здоровья (пульс, давление и т.д.) водителя для предотвращения
ДТП, например, в том случае, когда водитель уснул за рулем. Каждый автопроизводитель сегодня стремится первым разработать и внедрить
наиболее эффективную систему подобного вида.
Некоторые автоконцерны уже предлагают своим клиентам системы
данной категории, например, Mercedes-Benz с 2011 года устанавливают си46

стему Attention Assist, которая делает вывод о состоянии водителя на основе его действий. Она собирает информацию с датчиков: рулевого колеса,
управления двигателем, курсовой устойчивости, тормозной системы и системы ночного видения. Затем она обрабатывает характер движения автомобиля и действий водителя, и в случае отклонения от нормы оповещает
водителя индикацией на панели приборов и звуковым сигналом о необходимости отдыха. Главным недостатком данной системы является отсутствие возможности аварийной остановки автомобиля, если водитель все же
уснул или ему стало плохо в пути.
Каждый производитель подошел к реализации подобной системы посвоему. Датчики компании General Motors анализируют данные с камеры
над лобовым стеклом. То есть вывод о состоянии водителя делается на основе его мимики, положения головы, частоты моргания, частоты появления зевоты и времени закрывания век.
Другим путем пошла компания Ford, предлагающая систему под
названием Driver Workload. Они внедряют в автомобиль датчики температуры тела водителя, температуры воздуха в салоне автомобиля, датчик частоты сердечного ритма и частоты дыхания. Система подобного плана используется и компанией Jaguar Land Rover, но они шагнули дальше и
«научили» свою систему останавливать автомобиль в случае нештатной
ситуации.
На последней выставке Consumer Electronics Show (CES) в 2016 году
в Лас-Вегасе компания Audi представила концепцию системы Audi Fit
Driver. По их задумке автомобиль будет синхронизироваться со смартчасами водителя, которые оснащены пульсометром и отслеживать частоту
сердечного ритма. Пока неизвестно, для чего конкретно они будут собирать эти данные, но представители Audi считают, что, выходя из автомобиля в месте назначения, водители могут быть более расслабленными по
сравнению с моментом посадки в них.
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На наш взгляд, подобные системы необходимо внедрять на каждый
автомобиль, не зависимо от его производителя и года выпуска. Так как
около 20% аварий в мире связаны именно с засыпанием водителя за рулем.
[3] Системы от компаний Ford, GM, Jaguar Land Rover технологичны и
перспективны, но их нельзя внедрить в старые модели автомобилей или на
авто других производителей. Для того чтобы внедрить подобную систему
на любой автомобиль необходимо разработать внешний блок управления,
который будет устанавливаться в транспортное средство, например,
устройство встроенное в тахограф. К данному блоку по технологии Bluetooth должен подключаться браслет на подобии существующих фитнесбраслетов или смарт-часов, которые будут отслеживать пульс водителя,
температуру тела и другие показатели его состояния. И уже на основе полученных данных блок должен уведомлять водителя о необходимости отдыха, а также передавать данные диспетчеру, если блок установлен на
коммерческий или грузовой транспорт.
Такая система поможет сократить количество ДТП произошедших
по причине сна за рулем, сократить эксплуатационные затраты на ремонт
автотранспорта и поможет наблюдать и контролировать здоровье водителя
не только перед рейсом, но и непосредственно на протяжении всего пути.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ЗАЩИТЫ ОПЕРАТОРА ПРИ
ОПРОКИДЫВАНИИ ДОРОЖНОГО КАТКА
Безопасность эксплуатации дорожно-строительной техники является
одним из важнейших факторов использования данных машин человеком.
Конструкция машины должна обеспечивать не только безопасное
использование, но и безопасность оператора при нештатных ситуациях.
Соблюдение

норм

и

стандартов

по

требованиям

безопасности

обуславливают путь к модернизации существующих технических систем и
конструкций.
Самые тяжелые последствия при эксплуатации дорожного катка
возникают при его опрокидывании. Уплотнение обочин дорог, а также
рыхлых

грунтов

зачастую

связано

с

неоднородным

уплотнением

поверхности, в следствие чего рабочий валец катка оказывается под
наклоном, порой превышающим допустимый. В случае использования
катка с открытой кабиной, либо с кабиной, не рассчитанной на защиту от
переворота, такое происшествие может привести к летальному исходу для
оператора.
В настоящее время на территории РФ действуют общепринятые
европейские

стандарты

по

требованиям

пассивной

безопасности

спецтехники, одним из которых является стандарт ГОСТ ИСО 3471 на
конструкцию защиты оператора при опрокидывании.
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Рис.1. Конструкция защитного каркаса оператора
Согласно данному стандарту конструкция каркаса безопасности
кабины должна выдерживать нагрузку, возникающую при опрокидывании
катка на твердую поверхность. Но нужно учесть, что в условиях
подготовки строительных площадок в рабочей зоне могут находится
камни,

плиты

сопротивление

и
при

др.

сооружения,

перевороте.

оказывающие

Именно

поэтому

дополнительное
предлагается

модернизация защитной конструкции - установка дополнительных ребер
жесткости, повышающих прочность конструкции.
В программной среде SolidWorks была смоделирована конструкция
защитного каркаса оператора для катка, эксплуатационной массой 12 т.
Каркас представляет собой сварную конструкцию из квадратных труб.
Использованный материал: сталь 092ГС. Величина боковой нагрузки,
согласно стандарту, составила 60кН.

Рис.2. Воздействие боковой нагрузки на конструкцию без дополнительного
усиления и возникающие концентраторы напряжений
50

При нагружении коэффициент запаса прочности составил 1,8 единиц.

Рис.3 Воздействие боковой нагрузки на конструкцию с дополнительными
ребрами жесткости
Установка дополнительных ребер жесткости и косынок позволила
уменьшить величину деформации центральной балки на 5 мм и повысить
коэффициент запаса прочности конструкции до 2 единиц, что положительно сказывается на обеспечении жизненно важного пространства оператора
при несчастном случае.
Использование дорожного катка является неотъемлемой частью технологического процесса современного дорожного строительства, поэтому
в рамках требований обеспечения безопасности необходим комплексный
подход к созданию и модернизации существующих систем безопасности.
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ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ НА
БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Современный автомобиль сложная машина управляемая человеком,
а усложнение его конструкции, оснащение электронными устройствами,
повышают управляемость, но к сожалению не снижают опасности автомобиля для других людей и участников движения, которое в городах становится все более интенсивным. В этих условиях, снижение риска потерь
груза, времени, транспортного средства во многом зависит от опыта, особенностей характера, манеры вождения – или как называют такую совокупность факторов, определяющих труд водителя - стиля вождения. Стиль
вождения безусловно зависит не только от личностных и профессиональных качеств водителя автомобиля, но и от технических, эксплуатационных, экономических, эргономических и экологических характеристик автомобиля. Специалистами в сфере автомобильного транспорта признаются
наиболее значимыми технико-эксплуатационные, экономические и экологические параметры стиля вождения, поскольку совокупность таких пара52

метров определяет прямую зависимость расходов на эксплуатацию автомобиля от стиля вождения его водителя. Однако растущая автомобилизация выдвигает на первое место группу факторов безопасности стиля вождения, которые позволяют выработать у водителя определенные навыки
и умения, "полезные привычки" водителей, которые обеспечивают безаварийное вождение, сокращение расходов на топливо и ремонты, снижение
опасности автомобиля для людей и объектов. Так данные некоторых исследований свидетельствуют, что введение технических систем мониторинга стиля вождения и оперативная визуализация данных такого мониторинга позволяют водителю контролировать собственное психофизиологическое состояние и воспитывать «полезные навыки», определяющие прежде всего безопасность для окружающих. Например, агрессивный стиль вождения увеличивает расход топлива на 35-40%, а оперативные данные передаваемые водителю с использованием средств визуализации снижают
риск возникновения ДТП.
Автомобиль – это важный элемент в работе транспортного предприятия. Водитель – главный элемент, обеспечивающий работоспособность,
эффективность эксплуатации автомобиля, сохранность и надежность доставки груза. Стиль вождения влияет не только на факторы, пересиленные
нами выше, но и на сохранность груза или жизнь и здоровье перевозимых
пассажиров. Опасность транспорта только возрастает, что определяет
необходимость страховать перевозимый груз, транспортное средство,
жизнь и здоровье людей, как третьих лиц участвующих в транспортном
процессе. Зачастую груз и пассажиры являются заложниками опасного вождения. И если существует возможность собрать подробную оперативную
информацию о стиле вождения водителя автомобиля, то это превращается
в полезную для предприятия функцию автоматизированного контроля и
мониторинга «качества вождения», сбора статистики, которая позволяет
дать заключение о стиле вождения и необходимости его корректировки. В
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случае сознательного отказа водителя от обучения безопасному стилю вождения и введению функции мониторинга качества вождения, возможно
выстраивать и регулировать и трудовые отношения с водителем начиная с
первого дня испытательного срока трудовой деятельности. Эта функция
позволит оценить стиль вождения уже в первый рабочий день водителя.
Что чаще всего понимается как «стиль вождения» - управление автомобилем без нарушений скоростного режима, неагрессивная манера
управления. По статистике водители, нарушающие скоростной режим,
резко разгоняющиеся, поворачивающие и резко тормозящие, чаще попадают в аварию. У таких водителей чаще машины выходят из строя, так как
агрессивная езда даёт дополнительную нагрузку на все системы автомобиля. Агрессивный стиль управления повышает расход топлива.
Понимание необходимости воспитания и контроля безопасного стиля вождения в настоящее время в разных странах мира привело к созданию: систем показателей для оценки стиля; технических систем контроля и
мониторинга; баз Big Data; средств визуализации оперативных данных для
водителя, как инструмента корректировки стиля вождения в работе на линии. Системы показателей для оценки стиля вождения основаны на системе технических средств - датчиков и индикаторов, фиксирующих факты
резких разгонов, торможений и поворотов, нарушения скоростного режима. Технические системы контроля и мониторинга чрез средства спутниковой/GPS связи собирают и предают данные в базы для оперативной обработки и возврата водителю в виде средств визуализации, как инструмент
корректировки стиля вождения. На основе получаемых данных можно
сформировать профессиональный отчет, характеризующий безопасность
движения. В нем показаны не только максимальные значения скорости,
ускорения и торможения, но и их количество, длительность по времени и
специальные относительные коэффициенты безопасности. Устройство мониторинга и контроля стиля вождения можно использовать и для расчета
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страхового тарифа страховыми компаниями.
На рынке России достаточно много компаний предлагает услугу по
оценке стиля вождения, однако качество этой услуги в большинстве случаев является очень низким, если не используются современные виды технических средств и технологических платформ. Для оценки стиля вождения
недостаточно оборудовать систему акселерометрами, но необходимо иметь
огромную базу данных различных стилей вождения(шаблонов), базу данных ДТП и платформу уровня Big Data для построения закономерностей и
умения анализировать данные в реальном времени. Для распознания связи
того или иного стиля вождения с вероятностью ДТП оборудование должно
обладать возможностью безошибочно определять ДТП и в этой области
оборудование MetaSystem не имеет себе равных. Сегодня более 6 млн. автомобилей в мире оборудованы устройствами MetaSystem, зафиксировано
и обработано несколько десятков тысяч аварий, что позволяет нам утверждать, что именно платформа MetaSystem может наиболее достоверно
определить, какой «стиль вождения» является безопасным. На основании
данных о стиле вождения руководство транспортных предприятий может
принимать решения позволяющие улучшить следующие показатели: снизить расходы на содержание парка (аккуратное вождение приводит у пониженному износу ТС); снизить расход топлива; улучшить качество обслуживания клиентов (меньше аварий, меньше неисполненных обязательств по доставке); улучшить имидж компании (меньше проблем на дорогах - лучше репутация); повышение дисциплинированности водителей и
построение на этой основе систем стимулирования.
Таким образом, контроль качества вождения и воспитание безопасного стиля вождения возможно реализовать на основе современной технологической инновации – технических устройств контроля и мониторинга
транспортных средств на линии и визуализации оперативных данных для
управления.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В ОБЩЕСТВЕННОМ
ТРАНСПОРТЕ НА ПРИМЕРЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В современном 21 веке различные сферы, структуры претерпевают
крупные изменения, разрабатываются огромные количества изобретений,
производится ввод инноваций, облегчающих жизнь человека. Инновационная сфера является ядром структурных изменений экономики, ее характеристики определяют скорость и качество протекающих в национальной
экономике преобразований.
Процесс обновления техники и технологий в транспортной сфере,
как в сфере производства, так и в сфере управления производством, по
своей сути интегрирует все ресурсы - человеческие, интеллектуальные и
материальные. Эффективность этого процесса зависит от реализации разумного системного инновационного подхода к развитию общественного
городского транспорта [2].
Инновации – это конечный результат деятельности по произведению
нововведений, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке [1, с.1].
Крупные города, как известно, раньше остальных испытывают на себе все нововведения, особенно сейчас, в 21 веке, что подчеркивает актуальность данной темы. Но какое-либо внедрение инноваций, в данном случае в сфере транспорта, всегда имеет свои нюансы. В данной статье будут
разобраны проблемы внедрения на примере г. Санкт-Петербурга.
За последнее десятилетие на общественном городском транспорте
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северной столицы были введены такие инновации, как:
1) разработка приложения по отслеживанию местоположения общественного транспорта, с помощью, установленного в нем, датчика GPS;
2) установка аппарата по оплате проезда, с помощью которого средство передвижения может проходить по маршруту без кондуктора;
3) запуск экологически чистых гибридных автобусов, которые экономят топливо и сохраняют окружающую среду;
4) информационное табло в салоне средства передвижения, вместе с
автоматизированным голосовым оповещением о последующих остановках
по производимому маршруту;
5) транспорт с переходным уровнем пола.
При анализе и опросе общественного мнения, было выявлено, что
механизм внедрения, всего вышеперечисленного, несовершенен, и имеет
свои проблемы [3]. Приводит к такому результату отсутствие системного
подхода власти к реализации данных нововведений. Взять в пример, приложение, которое помогает отследить местонахождения транспорта, на
настоящий момент. В нем есть свои недоработки. Датчики GPS установлены не в каждом автобусе/троллейбусе/трамвае, также, приложение иногда
дает сбои, соответственно, не всегда есть возможность получить точную
информацию по местоположению транспорта. Как еще один пример, можно рассмотреть аппараты по оплате проезда, установленные в троллейбусах по некоторым маршрутам без кондуктора. По такому автомату можно
расплатиться только мелкими деньгами, бумажные купюры он не принимает. Без ответа остается вопрос: что же делать людям, не имеющим с собой монет. Также, установление такого аппарата побуждает пассажира не
заплатить за проезд, так как это никем не будет проверено. Экологически
чистые гибридные автобусы выступает еще одним примером. Это вполне
достойное транспортное нововведение, но всего, только по нескольким городским маршрутам их ходит не более 10-15в общей сумме городского ав57

топарка. При столичной загруженности автомобильных дорог (340 автомобилей на 1000 чел.), экоавтобусами должны быть заполнены все автопарки,
чтобы из этого исходила польза для окружающей среды. Еще одним примером выступит информационное табло в салоне средства передвижения.
Данное новшество есть почти в каждом виде общественного транспорта,
но, зачастую, такие экраны, вовсе отключены и не показывают никакой
информации, или же, наоборот, дают сбои, и отображают неточное расположение остановок по маршруту, а также неверно выдают прочие сведения
(время, температура в салоне и на улице). Последний пример будет рассмотрен на транспорте с переходным уровнем пола. Общественный транспорт – это, в первую очередь, средство передвижения для пожилых людей,
90% пассажиров в нем составляют пенсионеры. Для многих из них, передвижение по салону данного типа является непосильным трудом, что
определяет направленность данного нововведения не на основную массу
пассажиров и подчеркивает его несовершенство.
Стоит сделать вывод, что инновации в общественном городском
транспорте Санкт-Петербурга не несут комплексного характера. Разработанное и введенное на современном этапе, безусловно, несет пользу для
основной массы населения, окружающей среды, но пока не будет произведено важных преобразований, массового внедрения и работы над ошибками, общественный городской транспорт не будет более привлекателен для
жителей и гостей города.
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К ВОПРОСУ О ПЕРЕХОДЕ НА БЕСКОНДУКТОРНУЮ СИСТЕМУ
ОБСЛУЖИВАНИЯ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
На данный момент практически в любом крупном городе мира с развитой сетью общественного транспорта действует автоматизированная система оплаты проезда, которая подразумевает оплату проезда пассажиром
при помощи специализированного оборудования по средствам проездных,
либо банковских карт, в некоторых городах практикуется оплата при помощи смартфонов и даже криптовалютой – биткоинами. Но, не смотря на
то, что Санкт-Петербург являет излюбленным направлением среди иностранных туристов и сам по себе город позиционируется как европейский,
система оплаты проезда в нем на порядок отстает от зарубежных практик.
Сегодня весь наземный пассажирский транспорт Санкт-Петербурга
оборудован стационарными устройствами автоматизированного контроля
оплаты проезда – валидаторами. Согласно правилам пользования наземным пассажирским транспортом, пассажир при входе в салон обязан оплатить проезд путем регистрации проездного билета в валидаторе. Проезд
считается оплаченным только после этой процедуры контроля [2].
Помимо валидаторов, контроль над оплатой проезда в наземном об59

щественном транспорте осуществляется кондуктором или водителем, в
итоге действует две системы контроля оплаты проезда. Такая форма контроля не удобна пассажирам и самим перевозчикам, первые при такой системе испытывают дискомфорт при оплате проезда, т.к. пассажирам приходится повторно предъявлять проездной билет для проверки кондуктора.
В связи с этим часто возникают конфликты с кондукторами, которые приводят к дискомфорту всех пассажиров в салоне. Перевозчики в свою очередь вынуждены нести дополнительные затраты на заработную плату кондукторов, за ту работу, которую могут выполнить автоматизированные системы оплаты труда.
Но если интересы пассажиров и перевозчиков совпадают, почему же
тогда в качестве контроля используется труд кондукторов? Ответ на этот
вопрос заключается в том, что согласно Постановлению Правительства РФ
№ 112 существует разовый проездной билет, и кто-то должен собирать разовую выручку от продажи билетов. Таким образом, данный законодательный акт препятствует полному переходу на автоматизированные системы
оплаты проезда.
Кроме того другой важной проблемой перевозчиков является то, что
компании-организаторы перевозок понесут внушительные расходы, связанные с выплатой выходных пособий сокращенным кондукторам. По
данным Комитета по транспорту на сегодняшний момент в городе насчитывается порядка 4500 кондукторов. Около 2000 кондукторов работают в
ГУП «Пассажиравтотранс» и 2500 кондукторов в «Горэлектротранс» [1].
При сокращении такого числа работников организаторам перевозок, в зависимости от ситуации, придется выплатить уволенным работникам сумму
от 144 млн. руб. – суммарный объем среднемесячной заработной платы
всех кондукторов при зарплате в 32 тыс. руб. до 432 млн. руб. – при выплате заработной платы в период трудоустройства.
Таким образом, при существующем законодательстве, установлен60

ные валидаторы сейчас являются бесполезными. Можно выделить два варианта решения проблемы:
1. Первый вариант, касающийся введения в продажу проездных билетов на различные периоды времени, и количество поездок, позволит использовать максимальный потенциал от установленных валидаторов и не
требует серьезных капитальных вложений. Кроме того, по мере износа валидаторов возможна модернизация на валидаторы с бесконтактной технологией оплаты проезда Mastercard PayPass, пассажиры смогут оплачивать
проезд не только по проездным билетам, но и при помощи своих банковских карт и других устройств (смартфонов, часов, брелоков и т.д.). При отсутствии проездного билета или перечисленных устройств, пассажир сможет оплатить проезд через водителя, но при этом цена на проезд будет
выше стандартной поездки, т.к. водителю придется отвлекаться, что неминуемо приведет к временным задержкам во время маршрута.
2. Второй вариант решения проблемы является более капиталоемким
и связан с установкой в салонах терминалов по оплате проезда. Установка
таких терминалов позволит пассажирам приобретать разовый билет на
проезд, что не противоречит существующему законодательству.
Оба варианта решения проблемы, так или иначе, подразумевают
необходимость создания эффективной системы контроля и штрафов за
проезд «зайцем». Для этого необходимо увеличить штат контролеров и
наделить

их

большими

правами

по

отношению

к

пассажирам-

безбилетникам. Кроме того в качестве стимула к оплате проезда необходимо увеличить штраф за безбилетный проезд. На сегодняшний день он
составляет 1000 руб., в то время как в странах Европы за безбилетный проезд можно заплатить от 100 до 200 евро. При этом во многих странах запада существует система, по которой человек, попадающийся более одного
раза, платит увеличенный штраф.
Подводя итоги, нужно сказать, что реформирование оплаты проезда
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неизбежно, если власти Санкт-Петербурга нацелены на развитие транспорта города. Выбор модернизированной системы оплаты зависит так же от
выбора властей, но он, несомненно, должен учитывать интересы горожан.
Литература
1. Городская интернет газета The village [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.the-village.ru/ – Дата обращения 6.05.2016.

2. Сайт СПБ ГУП «Пассажиравтотранс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.avtobus.spb.ru/ – Дата обращения 06.05.2016.

УДК 656.072
В.Г. Андреева
Петербургский государственный университет
путей сообщения Императора Александра I
Руководитель: к.э.н., доц. Волкова Е.М.
ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПРОЕЗД В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ
На сегодняшний день пригородные железнодорожные перевозки являются убыточными почти во всех пригородных пассажирских компаниях.
Проблемами развития пригородных пассажирских компаний являются
низкая доходность, недостаток финансирования субъектами РФ и межвидовая конкуренция на транспортном рынке.
В период с 2005 по 2010 создавались дочерние зависимые общества
РЖД – пригородные пассажирские компании (далее – ППК). В настоящее
время определены стратегические цели и основные направления развития
железнодорожного пассажирского комплекса, объемы и источники инвестиций на долгосрочную перспективу. С 2011 года перевозки пассажиров в
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пригородном сообщении не осуществляются ОАО «РЖД». Это привело к
изменению механизма взаимодействия участников и регуляторов рынка
пригородных перевозок [1].
ППК взаимодействуют с субъектами РФ и ОАО «РЖД». Субъекты
РФ устанавливают тарифы на перевозки пассажиров и заказывают пригородной компании определённый объём услуг. ППК выполняют заказанный
объём работ и предъявляют субъектам РФ величину экономически обоснованных затрат для определения размера компенсаций. После согласования
размеров движения пригородных поездов с субъектами РФ компания заказывает у ОАО «РЖД» и оплачивает определённый объём транспортной работы, а также сопутствующие услуги.
В последние годы ведется активная разработка нормативно-правовой
базы, касающейся перечисленных направлений взаимодействия. В настоящее время для расчёта экономически обоснованных затрат пригородные
пассажирские компании используют методику, утверждённую Приказом
ФСТ РФ от 28 сентября 2010 г. № 235-т/1. Согласно методике, экономически обоснованные затраты ППК рассчитываются на базе расходов прошлого отчётного периода, скорректированных с учётом ожидаемых и прогнозных цен на услуги естественных монополий, индексов инфляции, индексов
изменения цен промышленной продукции, индексов изменения транспортной работы, а также доли затрат, зависящих от объёмов работы [2].
Экономически обоснованные затраты в субъектах РФ напрямую зависят от объёма заказанной ими транспортной работы (размеров движения
и составности пригородных электропоездов), а тарифы существенно различаются вследствие разной величины объема оказываемых услуг (пассажирооборота). В качестве примера рассмотрим таблицу, где представлен
текущий уровень тарифов на проезд в пригородном сообщении в субъектах РФ, входящих в полигон обслуживания ОАО «Северо-Западная ППК».
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Уровень тарифов на проезд в пригородном сообщении, показатели
транспортной работы и пассажирооборота на полигоне обслуживания
ОАО «СЗ ППК» в 2015 г.
Субъект РФ

Тариф,
руб. /
пасс-км

СанктПетербург
Ленинградская
область
Новгородская
область
Псковская область
Республика
Карелия
Мурманская
область
В целом по
компании

1,90

Транспортная % к итогу Пассажирооборот,
работа, млн.
млн. пасс-км
ваг-км
42,92
36,9
1350,2

% к итогу

48,7

2,40

67,30

57,8

1354,9

48,9

3,20

2,96

2,5

29,7

1,1

2,31

0,97

0,8

13,0

0,5

2,23

1,87

1,6

20,1

0,7

1,53

0,46

0,4

4,4

0,1

2,26

116,48

100

2772,3

100

Из таблицы видно, что самый низкий уровень тарифа на сегодняшний день в Санкт-Петербурге, что вызвано наименьшей себестоимостью
предоставляемых услуг по перевозке вследствие высокой интенсивности
использования подвижного состава на большинстве пригородных маршрутов. Наиболее высокий уровень тарифа в Новгородской области, поскольку
данный субъект РФ заказывает небольшой объем транспортной работы, а
населенность вагона электропоезда чрезвычайно низкая. Кроме того, себестоимость перевозок различается в зависимости от типа тяги: перевозки с
использованием тепловозной тяги обходятся дороже, чем с использованием электрической тяги. Тариф, рассчитанный исходя из экономически
обоснованных затрат в целом по компании, составляет 2,26 руб./пасс-км.
Как показывают расчёты экспертов, варианты унификации тарифов
на территории полигона обслуживания компании не обеспечивают роста
прибыли и рентабельности компании в целом, а значит, не создают возможностей для межбюджетного перекрестного субсидирования ее выпадающих доходов. Кроме того, они в ряде случаев приводят к увеличению
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нагрузки на региональные бюджеты.
Таким образом, государственное регулирование тарифов должно
опираться на анализ рынков пригородных перевозок на полигоне обслуживания компании, а любое принимаемое субъектами РФ решение должно
учитывать возможное изменение спроса, его эластичность и влияние на
доходы компании.
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АНАЛИЗ ЭКСПЕРТНЫХ ВЗГЛЯДОВ НА ПРОБЛЕМУ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Инновациям в современном мире уделяют много внимания. Они являются драйвером развития экономики как на национальном, так и на мировом уровне. Однако важность инновационного развития воспринимается
различными странами по-разному. В данной работе мы исследуем мнения
российских экспертов на проблематику инновационного развития в сравнении с мнениями международных экспертов.
На Гайдаровском форуме 2016 «Россия и мир: взгляд в будущее»,
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который состоялся 13 января 2016 года, был представлен проект «Национального доклада об инновациях в России 2015». В данной работе говорится о важности создания инновационной экосистемы, которая должна
способствовать поддержанию инноваций. Эксперты отмечают также необходимость наличия современной инфраструктуры, способной обеспечить
диффузию инноваций различных типов: технологических, технических,
маркетинговых и пр.
Среди источников инновационных разработок выделяют научный и
частный сектор. К научному сектору относят научно-исследовательские
институты, университеты, лаборатории, частный же сектор представлен
бизнесом.
Стоит отметить, что в России, по мнению экспертов, существует ряд
проблем относительно обозначенных источников: профессия ученого дискредитирована низким уровнем жизни ученых и низким качеством их работы; восприимчивость бизнеса к инновациям находится на низком
уровне.
В сегодняшней России нет должного понимания обществом важности инновационной повестки для страны, актуальности инновационной тематики, высокого социального статуса ученых и инноваторов. Например,
согласно результатам опросов, проводимых для России ИСИЭЗ и ВШЭ,
для США – компанией Harris Interactive, а для ЕС – Европейской комиссией, профессию ученого в России считают престижной только 17%, в то
время как в США и ЕС – около половины респондентов [1].
Оценить восприимчивость бизнеса к инновациям можно с помощью
как количественных оценок – по уровню инвестиций в нематериальные активы, так и качественных – по опросам бизнеса о готовности воспринимать
новые технологии. Оба показателя свидетельствуют об улучшении ситуации (рост инвестиций в нематериальные активы в абсолютном выражении
составил 10% в 2013 г.), но также о кратном отставании России по уровню
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инвестиций в нематериальные активы от стран-лидеров. Опросы говорят о
сравнительно низкой восприимчивости бизнеса к новым технологиям – 4,2
средний балл ответивших из максимума в 7 баллов [1].
В российских реалиях многими экспертами отмечается формальный
подход к выполнению разработок госкомпаниями, невозможность предложить готовое конечное решение для дальнейшего использования в бизнесе.
Сосредоточение государства на финансировании отдельных проектов, которые обозначены в бюджете как расходы на НИОКР, но большей частью
таковыми не являющиеся вовсе, существенно тормозит развитие страны и
не готовит почву для зарождения реальных инноваций. Крупные же компании тяготеют к закупке готовых инновационных решений за рубежом.
Данные проблемы необходимо «лечить» системно, улучшая качество реализации инновационных разработок посредством их регулярной оценки,
стимулируя

создание

и

развитие

профессиональных

компаний-

интеграторов – сервисных структур и научных центров, плотно сотрудничающих с университетами на коммерческой взаимовыгодной основе и
коммерциализирующих результаты их работы.
Таким образом, отмечается, что необходимо пересмотреть взгляды
на существующую систему разработки и поддержки инноваций, делать акцент на частном секторе.
Согласно докладу «Глобальный инновационный индекс 2015», подготовленному ведущими мировыми экспертами в области инноваций,
успех в инновационном развитии можно достичь, опираясь на частный
сектор. В докладе приводится множество примеров, доказывающих обоснованность данного суждения.
Подчеркивается, что повышение производительности труда мелких
производителей за счет инноваций, более совершенных технологий окажет
существенное совокупное влияние на экономический рост страны, занятость населения, приведет к сокращению масштабов бедности и даст осно67

вание для устойчивого развития.
Международные эксперты оказываются солидарны с мнением российских коллег относительно необходимости создания благоприятной среды для инноваций. Необходимо создавать условия, при которых увеличивался бы жизненный цикл инноваций, и рос процент успешно внедренных
инноваций.
Странам необходимо инвестировать в исследования и инновации для
разработки продуктов, которые отвечают их конкретным потребностям,
отмечается в докладе. Страны, которые учитывают специфику отечественных производств, достигают существенных результатов. Несколько развивающихся стран, в частности Кения, Уганда, успешно используют такую
инновационную политику и могут послужить примером для других стран
[2].
Инновационная политика должна распространять свою поддержку
на все виды и этапы инноваций. В то время как российские эксперты акцентируют внимание на разработке и производстве высокотехнологичной
продукции, их иностранные оппоненты подчеркивают, что одной из самых
больших ошибок многих стран в их инновационных стратегиях заключается в определении инноваций слишком узко. Странам следует уделять
больше внимания на этап коммерциализации инноваций, который зачастую способен свести на нет все предыдущие старания инноваторов.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНКОРПОРИРОВАНИЯ
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ТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «РЖД»)
В сегодняшних реалиях, вопрос качества, как конкурентного преимущества, для многих предприятий стоит на первом месте. Поскольку в
условиях рыночной экономики отношения между потребителями и производителями формируются под воздействием спроса и предложения, в некоторых сегментах рынка происходит перенасыщение выбора товаров и
услуг.

Это

происходит

под

влиянием

исторических,

социально-

экономических событий, научных открытий, развития технологий, и теперь потребители стали уже более разборчивы и требовательны к товарам
и услугам, которыми они пользуются. И от того, насколько качественную
продукцию выпускает предприятие, зависит успех этой фирмы, лояльность
потребителей, увеличение прибыли и как следствие рост компании.
Инновационные принципы внедрения и эффективной работы системы менеджмента качества (СМК) открывают, перед предприятием новые
возможности, а также стимулируют создавать совершенно новые технологии в управлении качеством. Инновационная деятельность представляет
собой целый комплекс мероприятий. Необходимо постоянно работать над
повышением качества производимой продукции, модернизировать оборудование, изменять технологии производства в соответствии с научнотехническим прогрессом. В управлении качеством должны быть вовлече69

ны все сотрудники организации, и руководитель предприятия несет личную ответственность за качество и должен ставить генеральной целью
предприятия не только прибыль, но и качество. Не качество зависит от
прибыли, а прибыль от качества. Но зависимость должна быть соизмерима
с расходами на качество.
В настоящее время на многих предприятиях страны, в том числе и в
ОАО «РЖД» внедряются различные виды стандартов, в том числе, отраслевые, российские и международные стандарты качества.
Рассмотрев управление качеством в ОАО «РЖД», стоит отметить,
что качество, во время глобальных преобразований и реформ превратилось
в один из основных принципов компании, которым руководствуются все,
кто вовлечён в этот процесс. Поскольку ОАО «РЖД» являлось монополистом, и как следствие в виду своего рыночного положения отсутствовали
автоматические стимулы к работе над эффективностью деятельности и повышением качества. В ходе реформ, из ОАО «РЖД» были выделены в дочерние общества потенциально конкурентные сегменты, которые как
предполагалось, будут работать более эффективно и качественно [1].
На данный момент в компании реализуются программы, которые
направлены на постоянное улучшение качества и вовлеченности всех сотрудников в решение конкретных задач, внедряются новые стандарты,
учитывается мнение потребителей, инициатива работников, которые предлагают свои идеи по совершенствованию, и изменению процесса управления качеством. Компания постоянно работает над усовершенствованием
политики управления качеством. Большое внимание уделяется охране
окружающей среды, переработке отходов на вторсырье, сокращению
невозвратных расходов [2].
Корпоративную интегрированную систему менеджмента качества
(КИ СМК) ОАО «РЖД» можно считать эффективной, в том случае, когда
компания стабильно выпускает продукцию или оказывает услугу необхо70

димого качества потребителю и по оптимальной цене для всех субъектов.
В транспортно-логистическом холдинге это, в первую очередь, касается
как грузовых, так и пассажирских перевозок. Ведь именно внедрение КИ
СМК позволит повысить их конкурентоспособность [3,4] и обеспечить
устойчивое развитие транспортной организации [5]. Сложность количественной оценки качества перевозки заключается в невещественном характере транспортной услуги. Требуется инновационный подход, учитывающий специфику отрасли. В этом случае необходим комплексный анализ,
поскольку отдельные качественные показатели не содержат в себе полной
информации о перевозке [3].
Создание СМК с точки зрения экономической эффективности (рисунок), это в первую очередь понимание того, что переделывать продукцию
всегда труднее и дороже, а если это услуга, то речь идёт и о дополнительных издержках, например, штрафных санкциях. Во-вторых, продукция
или услуга, не отвечающая требованиям рынка, в частности потребителям,
обходится дороже, поскольку возникают сложности и дополнительные издержки по реализации товара или услуги. В-третьих, компания, реализующая высококачественный товар или оказание услуг, отвечающий всем запросам потребителя, имеет более высокие, чистые доходы и, как правило,
её доля на рынке увеличивается [6].
В связи с тем, что эффективность СМК – это многоаспектное и вообще
многоуровневое понятие, то возникают сложности при аудите. Эффективность КИ СМК ОАО «РЖД» должна, всегда согласована со стратегией
самой компании и отражена степенью достижения целей на конкретном
отрезке времени, заданными темпами.
Показателями качества

организации, оказывающими влияние на

эффективность транспортного обслуживания являются время, скорость и
сохранность. Обеспечение качества, удовлетворяющего запросам потребителей связано с затратами [7].
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Виды экономического эффекта от повышения качества
транспортного обслуживания
Основными аргументами внедрения КИ СМК в ОАО «РЖД» являются такие экономические аспекты, как сокращение затрат на всех стадиях
жизненного цикла продукции (не в ущерб качеству) и в то же время обоснованное повышение цен, вследствие чего возможно увеличение доходов
организации и доли оказываемых услуг на рынке.
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К ПРОБЛЕМЕ ОЦЕНКИ СТИЛЯ ВОЖДЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ
ИННОВАЦИОННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Несмотря на активное внедрение инновационных технологий в деятельность автомобильного транспорта, человек, а именно водитель, остается одним из наиболее важных элементов, обеспечивающих эффективность
работы АТП. Кроме того, безопасность движения является одним из перспективных направлений инновационной деятельности в сфере транспорта
[1, с.82].
Исследования в области индивидуальных стилей деятельности выявили, что существует обусловленная типологическими особенностями человека устойчивая система применяемых способов вождения. Существующие стили вождения в разной степени отвечают экономичности и безопасности, а также другим требованиям, предъявляемым к водителям на
АТП. Исходя из этого, транспортное предприятие заинтересовано в возможности оценить стиль вождения работника с целью повышения эффективности функционирования компании за счет более тщательной работы с
персоналом.
Целью работы является анализ способов и механизмов оценки стиля
вождения.
Стиль вождения – это совокупность типичных средств осуществления деятельности и особенностей дорожного поведения и взаимодействий,
присущих группе водителей [2]. Стиль вождения может характеризоваться
такими параметрами как: соблюдение скоростного режима, дистанции, количество допущенных водителем резких торможений, ускорений или вер73

тикальных перегрузок, соблюдение режима труда и отдыха, использование
фар, ремня безопасности, частота обгонов, перестроений, опережений и
т.д.
На данный момент процесс оценки стиля вождения можно условно
разделить на три части:


сбор данных о характеристиках стиля вождения конкретного води-

теля с помощью инновационных технологий объективного контроля;


обоснование величин и параметров оценки характеристики стиля

вождения;


оценка стиля вождения в соответствии с определенными парамет-

рами.
На этапе сбора данных проведен анализ требований предъявляемых
к водителям в рамках ПДД. Выявлены характеристики стиля вождения, а
также определены источники получения информации о данных характеристиках, которые указаны в таблице.
Способы получения информации о значениях
характеристик стиля вождения
Характеристика стиля

Способ получения инфор-

вождения

мации

Обгоны

Дорожные камеры

Количество обгонов на 1 км пробега

Датчик угла поворота руле-

Количество перестроений на 1 км

вого колеса

пробега

Соблюдение дистанции

Радар, дорожные камеры

Пункт 9.10 ПДД [3]

Соблюдение очередно-

Видеорегистратор, дорож-

сти проезда

ные камеры

Перестроения

Обоснование оценки

Раздел 13 ПДД [3]

Датчик скорости, акселеро-

Доля экстренных торможений в об-

метр

щем количестве торможений

Датчик скорости, акселеро-

Доля резких ускорений в общем ко-

метр

личестве ускорений

Изменение скорости

Датчик скорости, датчик

Соотношение изменения скорости

при повороте

угла поворота рулевого ко-

при прохождении поворота и угла, на

Тип торможения
Тип ускорения
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Характеристика стиля

Способ получения инфор-

вождения

мации
леса, данные мониторинга

Критика других участников дорожного движения

Обратная связь (наклейка с
номером телефона)

Соблюдение скоростно-

Датчик скорости, данные

го режима

мониторинга

вов междусменного от-

Тахограф, данные монито-

дыха и отдыха в тече-

ринга

Видеорегистратор, дорож-

проезда светофоров

ные камеры

Соблюдение правил

Видеорегистратор, дорож-

разметки и знаков

ные камеры
Датчик ремня безопасности

Соблюдение правил

Видеорегистратор, дорож-

выполнения разворота

ные камеры

ка

Раздел 10 ПДД [3]

15 «Об утверждении положения об
особенностях режима рабочего вреавтомобилей»

Соблюдение правил

Вертикальная перегруз-

Количество жалоб на водителя

мени и времени отдыха водителей

ние смены

безопасности

который производится поворот

Приказ МинТранса от 20.08.2004 г. N

Соблюдение нормати-

Использование ремня

Обоснование оценки

Акселерометр

Раздел 13 ПДД [3]
Приложения 1 и 2 ПДД [3]
Пункт 2.1.2 ПДД [3]
Пункт 8.11 ПДД [3]
Количество вертикальных перегрузок

На втором этапе оценки стиля вождения предполагается обоснование
показателей и формул их расчета на основе данных, поступающих на
предприятие от средств объективного контроля стиля вождения. Кроме того, на данном этапе необходимо определить значения показателей стиля
вождения в соответствии с которыми можно будет проводить сопоставление стиля вождения конкретного водителя с типовыми стилями вождения.
Последний этап оценки заключается в сопоставлении оцениваемого
и типовых стилей вождения с целью вынесения рекомендаций в отношении водителя, как-то: соответствие стиля вождения требованиям, установленным на предприятии; необходимость корректировки стиля вождения и
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т.д.
В результате проделанной работы сделан вывод, что на данный момент существуют достаточные технические возможности оценки стиля
вождения, сбора данных о характеристиках стиля вождения. При этом
сложность механизма оценки стиля вождения на данный момент заключается в отсутствии обоснованных величин оценки конкретных характеристик стиля вождения. Т.е. на данный момент АТП может собрать данные о
стиле вождения, например о величинах перегрузки при ускорении или
торможении, но не может полноценно использовать их из-за отсутствия
регламентированного и обоснованного критерия соответствия резкого
ускорения или торможения и величины перегрузки, которую фиксируют
датчики автомобиля.
Таким образом, внедрение механизма оценки стиля вождения на
АТП представляется возможным только при условии устранения проблемы отсутствия обоснованных величин оценки конкретных характеристик
стиля вождения.
Литература
1.

Лебедева А.С., Рогавичене Л.И. Приоритеты инновационной деятельности

на транспорте // Инновационное развитие: ключевые проблем и решения. – Уфа: РИО
МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2015. – с. 80-84.
2.

Лобанова Ю.И. Вождение как деятельность, поведение и стилевая характе-

ристика // Вестник ЛГУ имени А. С. Пушкина. – 2014. – Том 5. – №4. – С. 97 – 107.
3.

Правила дорожного движения. – Режим доступа: http://www.pdd24.com (дата

обращения 10.04.2016).

76

УДК 338.47
Е.В. Голов
ФГБОУ ВО СПбГАСУ
МИП ООО «СПбГАСУ-Дорсервис»
Руководитель: к.э.н., доц. Медрес Е.Е.
КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ КАК СОВРЕМЕННЫЙ
СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
В результате проведенных исследований было установлено, что
огромный удельный вес перевозок в Российской Федерации, а конкретно в
СЗФО, приходится на автомобильный транспорт и приблизительно равен
55-58% от всего грузооборота в регионе. Для правильного функционирования рынка перевозок, безусловно, автодорожная сеть должна иметь соответствующую пропускную способность. Невозможность удовлетворить
требуемую загрузку ведет к значительному снижению скорости сообщения, повышению расходов на содержание дорог и как следствие – повышение аварийности на загруженном участке трассы, или даже всей трассы.
В особенности, данная ситуация зафиксирована на трассе М-10
(Москва – Санкт-Петербург). Максимальная загрузка федеральной автомобильной дороги М-10 уже в настоящий момент превышает нормативную
загрузку как минимум в 3 раза. При нормативной пропускной способности
40 тысяч автомобилей в сутки на сегодняшний день интенсивность движения доходит до 130—170 тысяч автомобилей. В результате превышения
максимально допустимой нормы по загрузке, средняя скорость движения
по трассе М-10 на подъезде к Москве составляет 10 км/ч, снижаясь в пиковое время до 5—7 км/ч. А уровень аварийности на трассе М-10 превышает
почти в 3 раза среднее по России нормативное значение. Уровень загрязнения воздуха на территории, прилегающей к федеральной автомобильной
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дороге М-10, превышает в 3—5 раз принятые в Российской Федерации санитарные нормы. Графическое изображение загруженности и аварийности
трассы представлено на рисунке.

Существующая ситуация на трассе М-10
В связи с вышесказанным, разработка проекта дублера существующей автодороги Москва — Санкт-Петербург велась на протяжении длительного периода времени, а первоначальная концепция дублера была
включена в генплан Москвы и Московской области в начале 1970-х годов.
Скоростная платная автомобильная дорога (СПАД) «М-11»
Москва - Санкт-Петербург берет свое начало у Московской кольцевой автомобильной дороги и примкнет к Кольцевой автомобильной дороге
Санкт-Петербурга. Длина трассы составит 669 км. Автомагистраль пролегает на территории двух федеральных округов – Центрального и Северозападного, и четырех областей - Московской, Тверской, Новгородской и
Ленинградской. Следует отметить, что трасса пройдет в обход крупных
населенных пунктов.
СПАД «М-11» строится параллельно существующей трассе «М10», но эти дороги будут пересекаться на км 58, км 149, км 208, км 258, км
334, км 543. Проектом запланировано строительство разноуровневых раз78

вязок на данных пересечениях для взаимного переключения движения
транспортных потоков с одной трассы на другую.
Несмотря на наличие проблем (экологических и экономических),
связанных с реализацией данного проекта, скоростная автодорога планируется быть целиком построенной в 2018 году.
Как говорилось выше, проезд по трассе «М-11» будет платным.
Это позволит решить проблемы связанные с финансированием строительства. Для примера, остановимся на участках км 543 - км 646 и км 646 - км
684 (7 и 8 этапы) – ГК «АВТОДОР» подписало концессионное соглашение
с ООО «Магистраль двух столиц», которое предусматривает следующие
условия:
 стоимость строительства объекта – 76 801,060 млн. рублей (включая НДС) в ценах соответствующих лет, из которых:
 объем государственного софинансирования (капитальный грант) –
57 600, 795 млн. рублей (включая НДС) в ценах соответствующих лет;
 объем частного софинансирования (инвестиции концессионера –
19 200,265 млн. рублей (включая НДС) в ценах соответствующих лет.
 плата концедента:
 эксплуатационный платеж – 33 429,021 млн. рублей (включая
НДС) в ценах 1 кв. 2012 г., за весь период действия Концессионного Соглашения;
 инвестиционный платеж – 59 416,301 млн. рублей (НДС не облагается) в ценах соответствующих лет, за весь период действия Концессионного Соглашения.
После завершения строительства концессионер в течение 24 лет
будет заниматься эксплуатацией построенного объекта в качестве автомобильной дороги общего пользования, осуществлять ее содержание в течение всего срока эксплуатации включая поддержание автомобильной доро79

ги в надлежащем транспортно-эксплуатационном состоянии, осуществление текущих и капитального ремонтов, а также осуществлять сбор платы
за проезд в пользу концедента.
Окончательная стоимость проезда по 7 и 8 участкам трассы не известна на данный момент, и скорее всего она будет определена не раньше
2018 года. Но уже сейчас, изучая опыт введения платного режима движения по участкам «М-11», находящихся на территории Центрального федерального округа, можно говорить о сильном общественном резонансе, вызванным высокой стоимостью проезда по автомагистрали. Порядка 70%
водителей не готовы платить за движение по новой трассе «Москва –
Санкт-Петербург», в связи с чем планируют и дальше пользоваться существующей автомобильной дорогой. Но сложная обстановка, связанная с заторами и аварийностью на «М-10», заставит перейти на платную трассу,
тем более для профессиональных автоперевозчиков (как грузовых, так и
пассажирских) потеря времени в пути из-за пробок будет стоить дороже,
нежели стоимость проезда по участку современной трассы. Также открытым вопросом о результате концессионного соглашения в современной истории Росси является другой проект автомобильной дороги – «Западный
скоростной диаметр» («ЗСД») г. Санкт-Петербурга. В течении 2016 года
планируется сдать последний этап строительства – центральный участок,
который соединит северный и южный участки, а именно наб. р. Екатерингофки с Приморским проспектом.
Концессионные соглашения – современный способ решения проблем реализации глобальных проектов. На данный момент, это активно
помогает использовать негосударственные финансовые ресурсы, и в то же
время возлагает определенные обязательства на концессионера – в частности, по поддержанию высокого уровня транспортно-эксплуатационных
характеристик современной автомобильной дороги.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА
НА ГОРОДСКОМ ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Острая необходимость внедрения инноваций в сфере транспорта связана с тем, что транспорт – это одна из важнейшей составляющей денежной базы экономики в каждой стране. Транспортные услуги способствуют
росту эффективности общественного производства и нормальному функционированию экономики. Также транспорт принимает участие в решении
социальных проблем, в обеспечении деловых, туристских и культурных
поездок населения, участвует в развитии культурного обмена в самой
стране и зарубежье. Авторами [1, с. 82] выделено направление автоматизации транспортных операций как возможное направление инновационной
деятельности для сферы автомобильного транспорта. Именно поэтому
можно смело утверждать о том, что инновации в транспортной сфере являются актуальными в настоящее время.
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Повышение качества и удобства при оплате транспортных услуг является одним из важнейших направлений работы в каждом городе. За последние годы в России активно внедряются инновации в оплате проезда в
пассажирском транспорте. В качестве примера рассмотрим город СанктПетербург. Пассажиры городского общественного транспорта СанктПетербурга имеют несколько способов оплаты проезда – от проездных билетов и жетонов до бесконтактных карт. С недавних пор, в Петербургском
метрополитене стала активно использоваться оплата проезда по технологии PayPass и PayWave. Данным видом оплаты можно воспользоваться на
всех станциях метрополитена – для этого приспособлен багажный турникет, который отмечен надписью «Оплачивайте проезд картой». Чтобы
оплатить проезд необходимо приложить бесконтактную карту или устройство с MasterCard PayPass к желтому кругу.
Такой способ оплаты является очень удобным, безопасным и быстрым – необходимо всего лишь одно касание картой или другим PayPassустройством (например, телефоном, брелоком, часами и так далее). Благодаря такой инновации пассажиры могут сэкономить время на приобретении билетов или жетонов для оплаты проезда. Им не нужно будет заранее
пополнять баланс «Подорожника», искать сумму для расчета или ждать
сдачу при покупке проездных в кассах – достаточно использовать бесконтактную банковскую карту, которую они применяют для оплаты покупок и
услуг.
Такая технология идеально подходит там, где скорость обслуживания клиентом особенно важна. Она позволяет упростить логистику, которая связана с проездными билетами на бумажных и пластиковых носителях, а также способствует сокращению очередей в кассы. Также такая бесконтактная оплата проезда при помощи банковской карты является особенно актуальной для Санкт-Петербурга как для туристического центра.
Гости города могут оплатить проезд банковской картой, не используя
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наличный расчет, что является очень удобным.
Также в прошлом году в рамках Международного инновационного
форма было подписано соглашение, которое предусматривает внедрение
банковских технологий при оплате проезда в наземном городском пассажирском транспорте.
Терминалы для оплаты проезда были установлены на автобусах
маршрута 39 и 39Э. Выбор маршрутов обусловлен стратегическим значением данных маршрутов – они соединяют станцию метро «Московская» и
аэропорт «Пулково». Выглядят такие терминалы как привычные валидаторы, но с нанесенным логотипом MasterCard PayPass. По статистике [2],
данным видом оплаты проезда только за первый месяц тестирования воспользовались 2500 пассажиров. Сейчас востребованность этой услуги показывает устойчивую положительную динамику. Также представленные
данные показывают, что 66% осуществлённых транзакций приходится на
карты с чипами и магнитной полосой и только 34% поездок оплачиваются
бесконтактным способом. Такие результаты подтверждают правильность
решения о совмещении разных способов оплаты картами, так как это довольно сильно расширило круг пользователей услуги.
Оплатить проезд бесконтактным способом, можно как путем проведения магнитной полосой карты по терминалу или вставив ее в ридер, так
и в одно касание. В ближайшем будущем планируется использование данной технологии и на других видах наземного транспорта. Также было
предложено расширить эксперимент и провести тест системы контроля
оплаты проезда. В нее входит оборудование, которое подсчитывает количество пассажиров, а также устройства по продаже проездных билетов и
бортовой компьютер. Такая система позволяет полностью отказаться от
кондукторов. Но часть из них будет работать контролерами.
В заключение стоит сказать, что инновации в сфере оплаты транспорта позволяют упростить логистику, повысить оплачиваемость транс83

порта, а также продемонстрировать открытость туризма и путешествий,
что приводит к глобальной конкурентоспособности товаров и услуг.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ НОРМАТИВНОЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТОВ ЗАТРАТ В ОАО «РЖД»
В условиях экономического кризиса и снижения объемов перевозок
повышение эффективности деятельности холдинга «РЖД» зависит от сокращения затрат и ресурсов при достижении высокого качества предоставляемых услуг. Работа финансово-экономического блока направлена на
объективную и независимую балансировку интересов филиалов при ограниченных ресурсах и увязку экономики с технологией и нормативной базой. Происходит углубление в технологическую сущность железнодорожных перевозок - формируются принципы построения новой системы бюджетирования с целью получить «максимум за минимум».
Для достижения данной цели разрабатывается проект по внедрению
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нормативно-целевых бюджетов затрат по производственным операциям.
Этот проект направлен на совершенствование управления факторами затрат по перевозочным видам деятельности. Добиться этого можно за счёт
максимального увязывания производственного процесса с обоснованными
затратами с использованием существующей нормативной базы.[2]
До этапа создания в ОАО «РЖД» вертикально-интегрированных филиалов железная дорога координировала весь технологический процесс,
объединяя в своей структуре все линейные подразделения. Проводимая в
последние годы в компании структурная реформа стала причиной новых
условий, при которых технологический процесс по-прежнему остается горизонтальным, а затраты должны планироваться и учитываться по образованным вертикально-интегрированным филиалам.

В данных условиях

необходимо обеспечить создание дополнительных инструментов управления затратами.
Вследствие этого применение процессного подхода к управлению
затратами позволит усовершенствовать систему управления ресурсами, актуализируя их нормы расхода, и выявить факторы, оказывающие непосредственное влияние на эффективность производственных процессов.[1]
Распоряжением ОАО «РЖД» от 02.12.2013 г. N 2648р была утверждена «Концепция внедрения нормативно-целевого бюджета затрат по
производственным операциям». Цель внедрения этой концепции заключается в том, чтобы добиться максимизации финансового результата от перевозочных видов деятельности, с использованием нормативов для определения затрат по минимальному допустимому техническому и технологическому уровню. Главным этапом работ по применению процессного подхода к управлению затратами и частью мероприятий, направленных на интеграцию системы бюджетного управления и системы наряд-заказов, является именно данная концепция.
Предельная величина затрат в целом по ОАО «РЖД» определяется
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исходя из параметров бюджета производства с учетом инфляции, индексации тарифов, доли зависящих затрат, сложившейся базы предыдущего периода и других параметров. Целевые параметры затрат по филиалам составляются исходя из факторов внешней и внутренней среды. Ниже, на
уровне структурных подразделений, показатели бюджета производства детализируются уже до измерителей по статьям затрат и осуществляемым
производственным операциям. Таким образом, бюджет затрат по перевозочным видам деятельности содержит аналитику затрат только по видам
эксплуатации и элементам затрат, а подробный вариант бюджета затрат
представляет собой декомпозицию этих параметров на прямые затраты, то
есть по статьям, и косвенные.
В бюджете производства сформирован по каждой статье затрат соответствующий объёмный показатель. Благодаря этому существует возможность расчёта удельных затрат и сопоставление себестоимости аналогичных работ между структурными подразделениями, регионами, периодами
и так далее. Главным преимуществом нового подхода считается, что появляется возможность

управлять себестоимостью этих самых ра-

бот. Связующим звеном между измерителями по производственным операциям и затратами по операциям должны являться нормы расхода ресурсов и плановые цены.
По каждому филиалу создается информация, детализирующая бюджет затрат по конкретным производственным операциям, их плановым измерителям, нормам расхода, ценам и другим факторам в рублевом эквиваленте. Сумма плановых данных по затратам в расчете на единицу измерителя по наряд-заказу и есть денежный эквивалент наряд-заказа. Таким образом, через взаимоувязывание на первом шаге наряд-заказов с бюджетом
производства, а затем ─ с бюджетом затрат (с использованием инструмента нормативно-целевого бюджета затрат), обеспечивается возможность перевода наряд-заказов в денежный эквивалент и формирования ответствен86

ности за невыполнение параметров наряд-заказов.[3]
Таким образом, процессный подход к планированию и нормативноцелевые бюджеты затрат являются инструментами повышения эффективности управления затратами и качества исполнения бюджетной дисциплины, с помощью которых можно улучшить финансовый результат холдинга.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В современном мире сложно представить успешно функционирующее

предприятие любой сферы деятельности без участия в создании ин-

новационных проектов. В веке высоких технологий инновации выступают
результативным методом борьбы за конкурентоспособность [1, 2]. Инновации способствуют созданию новых потребностей потребителей, снижению издержек производства, освоению новых рынков, увеличению инвестиций.
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Инновация является конечным результатом творческой деятельности, полученным за счет вложения денежных средств. Поэтому важным
условием для воплощения инноваций является вложение инвестиций в необходимом объеме. Именно внедрение инноваций способствует устойчивому развитию любой организации, в том числе и транспортной [3].
В рыночной экономике большую часть инновационной деятельности проводят частные организации, которым необходимо разработать наилучшее
сочетание источников финансирования.
В большей части Европейских стран и США финансирование инновационных проектов в равной степени производится за счет государственного финансирования и частных организаций. К сожалению, в Российской
Федерации последнее время наблюдается тенденция снижения объемов
финансирования инновационной деятельности за счет государственного
бюджета. Поэтому организациям необходимо тщательно продумывать источники, состав и методы привлечения внебюджетных средств.
Наиболее распространенные источники финансирования инновационных проектов представлены на рисунке.
К специфическим источникам финансирования инновационных проектов можно отнести:
 получение в лизинг необходимого для выполнения проекта оборудования;
 смешанное финансирование в виде государственно-частного
партнерства;
 приобретение лицензии с оплатой в форме роялти;
 продажа «ноу-хау».
На данный момент наибольшее распространение получают специфические источники финансирования инновационной деятельности, поэтому
имеет смысл подробное рассмотрение каждого из них.
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Наиболее распространенные источники финансирования
инновационных проектов
1. Получение в лизинг необходимого для выполнения проекта оборудования.
Согласно Федеральному закону «О финансовой аренде (лизинге)» [4]
лизинг – совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением
предмета лизинга.
В Российской Федерации лизинг пока не достиг тех же масштабов,
какими обладает за рубежом. Однако в ближайшее время ожидается его
широкое развитие.
2. Смешанное финансирование в виде государственно-частного
партнерства (ГЧП).
Одной из актуальных задач развития инновационной деятельности
является создание гибкой схемы сотрудничества между государством и
частными компаниями. Идеальной ситуацией считается, когда частные организации эффективно используют финансовые ресурсы и следят за снижением рисков, а государство способствует финансированию проектов
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частных организаций.
3. Приобретение лицензии с оплатой в форме роялти.
Результаты интеллектуальной собственности, в частности инновационные проекты, зачастую реализуются на рынке. Одним из предметов
коммерческих сделок на рынке инноваций является лицензия.
Согласно договору, лицензиат выплачивает лицензиару заранее обусловленное вознаграждение, например, роялти.
Роялти – периодические фиксированные или процентные суммарные
выплаты за возможность использования объекта лицензионного договора.
В качестве базы роялти могут выступать прибыль, оборот, объем реализации и т.д. Чаще всего базой роялти является объем реализации. Для ставки
роялти устанавливаются верхняя и нижняя границы, и оптимальная величина выбирается в рамках этих границ.
4. Продажа «ноу-хау».
«Ноу-хау» является секретом производства, представляет собой
коммерческую тайну и может выступать объектом купли-продажи. «Нойхау» не имеет необходимой правовой защиты и оберегается только его автором. Передача «ноу-хау» осуществляется при заключении беспатентной
лицензии.
Недостаточность наиболее распространенных источников финансирования инновационных проектов поспособствовала появлению специфических источников финансирования. В настоящее время внедрение инноваций является более сложной процедурой, чем осуществление инвестиционных проектов. Однако инновационные проекты набирают все большую
популярность за счет гарантии более эффективного капиталовложения.
Именно поэтому инновационное развитие помогает повышать экономический рост как частных организаций, так и государства в целом.
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ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ – ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Относительно целесообразности введения платных парковок ведется
множество споров. Мнения на этот счет разделились: с одной стороны,
внедрение платных парковок может позволить разгрузить дорожное движение и сделать перемещение по городам более комфортным, с другой подобное решение может привести к неудобствам в связи с необходимостью
оплаты и, как следствие, невозможностью людей позволить себе размещение автомобиля на стоянке на необходимый срок.
Для выявления возможностей данной идеи в Москве был проведен
эксперимент: с 1 июня 2013 г. автомобильные парковки в пределах Бульварного в Москве стали платными, а спустя некоторое время, с 25 декабря,
платными стали и парковки внутри Садового кольца. Последующие рас91

ширения платной парковочной зоны были точечными и произошли в октябре и декабре уже 2015 г.
Департамент транспорта опубликовал итоги данного эксперимента:
1) 45 районов вошли в зону платной парковки.
Данное решение было утверждено департаментом транспорта во
время встреч с муниципальными депутатами, представителями управ и
жителями города. По итогам встреч были выбраны 291 участков улиц, где
платная парковка необходима.
Однако по-прежнему зонами бесплатной парковки во всем городе
остаются дворовые территории. Если же жители хотят оградить свой двор
от чужих машин, для них есть возможность установки шлагбаума. На это
выдается субсидия государства в размере 50 тыс. руб. за 1 шлагбаум.
Тем не менее, количество парковочных мест недостаточно: около 20
тыс. на весь центр города. Это приводит к увеличению числа нарушителей.
В то же время значительно улучшилась транспортная ситуация у
вокзалов и аэропортов: появилась возможность свободного проезда.
2) 53 млн. в год зарабатывают муниципалитеты, находящиеся внутри бульварного кольца, на платной парковке.[1]
Поскольку автомобиль намного больше человека, и, соответственно,
занимает больше места, то решено, что владельцы машин должны платить
за занимаемое их машинами место. Оплата парковки производится с помощью безналичной системы – карточки и СМС. Так районные муниципалитеты получают деньги на ремонт и реконструкцию общественной территории и другие мелкие, но не менее важные изменения.
Хотя установка цен в Москве не идеальна: цены жесткие и не рассчитаны на изменения спроса. Только мэрия имеет инструменты регулирования спроса. Кроме того, организация штрафования так же оставляет желать лучшего. Сами штрафы вообще имеют смысл только в том случае, если нарушение неотвратимо повлечет за собой наказание. В Москве для вы92

явления нарушителей парковки существуют специальные патрули, которые выявляют нарушителей и выписывают штрафы, но их недостаточно.
Вариантом изменения ситуации в лучшую сторону может стать приложение, позволяющее жаловаться на нарушителей путем приложения фотографии.
3) На 11,7% выросла средняя скорость движения внутри Бульварного кольца после введения платной парковки по сравнению с 2014 г.[1]
Уже через год после введения платных парковок в центральной части Москвы, в феврале 2014, среднее время проезда по Москве уменьшилось на 6% по сравнению с 2013 годом. Наибольшим результат оказался в
пределах Садового кольца – 18%, на территории между ТТК и МКАД этот
результат несколько ниже – 8%. Причиной тому стало усиление контроля
за парковкой и освобождение проезжей части от стоячих машин.
Однако, в тот же год было замечено и увеличение загруженности дорог на территории между Садовым кольцом и ТТК на 1%. Это объясняется
тем, что некоторые люди стали оставлять свои транспортные средства за
пределами Садового и оттуда добираться до центра на общественном
транспорте.
4) На 19% увеличился пассажиропоток наземного общественного
транспорта в центре.[1]
Около 95% людей, прибывающих в центр – это пассажиры общественного транспорта. Столь высокого показателя нет нигде кроме Москвы
и это не самая лучшая ситуация. Людей в общественном транспорте становится больше, а сам транспорт не меняется. Некоторые автобусы уже
настолько старые, что перевозка в них пассажиров не только неудобна, но
и опасна. А метрополитен и так работавший на пределе, не приспособлен к
еще большему увеличению пассажиропотока.
5) На 21% уменьшилось количество машин, паркующихся больше
чем на 4 часа.[1]
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С одной стороны, платные парковки позволяют водителям быстрее
найти парковочное место, тем самым снижая загруженность дорог, а с другой, на том месте, где раньше весь день стояла одна единственная машина
теперь сменяется несколько. Другими словами, люди предпочитают проехать по центру с парковки на парковку, а не дойти пешком, что снова увеличивает загруженность дорог.
На мой взгляд введение платных парковок необходимо, но оно
должно в достаточной мере обеспечивать все нужды водителей. Помимо
этого, улучшения требует система общественного транспорта и способы
вычисления стоимости парковки. Необходимо перейти к гибкой системе
ценообразования, которая бы учитывала спрос. Кроме того, нужно увеличить количество парковочных мест.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД» является системообразующей компанией, функционирующей на рынке перевозок, осуществляющей руководство функциональными дирекциями и дорогами. Каждое структурное подразделение компании совершает операции в соответствии со своим назначением. При этом
главная задача всех подразделений – выполнение плана перевозок и реализация других видов деятельности.
Ввиду большого размера компании и территориальной удаленности
объектов друг от друга трудно рационально использовать имеющиеся у
компании ресурсы, что приводит к их нерациональному распределению,
принятию некорректных решений, касающихся управления. Для оптимизации схемы сотрудничества объектов применяют инструмент бюджетирования.
Бюджетирование в ОАО «РЖД» представляется как процесс финансового планирования, контроля и анализа доходов и расходов, финансовых
и материальных потоков в ходе осуществления финансово-хозяйственной
деятельности на всех уровнях управления, направленный на достижение
целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «РЖД».[1]
Каждый участник бюджетного процесса имеет свои функции в зависимости от направленности его деятельности. По этой причине каждое
структурное подразделение планирует затраты, определяемые планом пе95

ревозок, эксплуатационными и техническими условиями работы на конкретных участках железнодорожной сети.
В основе бюджетной системы ОАО «РЖД» лежит механизм бюджетно- рыночной мотивации, сочетающий бюджетно-сметное финансирование на плановые объемы работ и дополнительное мотивационное финансирование за достигнутые производственные и экономические результаты
за счет сверхплановой выручки, снижения себестоимости перевозок и
удельных расходов на ремонтные работы, улучшения качественных показателей, повышения экономической эффективности по всем видам деятельности.
Процесс бюджетного управления осуществляется в компании методом, комбинирующим подходы «сверху-вниз» и «снизу-вверх». Это значит, что на основе годовых целевых параметров, а также инвестиционной и
производственной программ департаменты ОАО «РЖД» формируют и доводят до сведения железных дорог и других центров финансовой эффективности плановые задания по производству, доходам и расходам, продажам, затратам, запасам и закупкам материально-технических ресурсов,
финансовой и инвестиционной деятельности. На основе плановых заданий
формируются проекты соответствующих сводных бюджетов.[2]
Сводные бюджеты – важная часть системы бюджетного управления
ОАО «РЖД», включающая в себя бюджеты: продаж, производства, запасов
и закупок, затрат, капитальных вложений, доходов и расходов, кредитов и
займов, движения дебиторской и кредиторской задолженности, движения
денежных средств. Также неотъемлемой частью системы бюджетного
управления являются прогнозный баланс и мастер-бюджет.
Элементом, образующим систему бюджетирования ОАО «РЖД», является финансовая структура, представленная центрами финансовой ответственности (ЦФО), осуществляющими определенные хозяйственные
операции и оказывающими непосредственное воздействие на финансовый
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результат работы компании. Они составляют все виды основных бюджетов, принятых в компании.
Согласно регламенту бюджетного управления, процесс бюджетирования начинают с формулировки в количественном выражении основных
целей финансовой, экономической и производственной деятельности, которые необходимо достичь в плановый период.
По мере исполнения бюджетов их выполнение отражается в отчетах
структурных подразделений, которые консолидируются филиалами, то
есть на уровне ОАО «РЖД» в целом. Такие отчеты формируются на каждом соответствующем иерархическом уровне. В отчете приводятся плановые и фактические значения показателей бюджетов за плановый и предшествующий периоды, процент планового задания, процент выполнения плана и темп роста к предшествующему периоду. Формируемый в конце периода финансовый результат является главным показателем деятельности
всех ЦФО.
Таким образом, основная цель внедрения бюджетного управления на
железнодорожном транспорте на современном этапе – оптимизация корпоративного управления ресурсами ОАО «РЖД» в режиме реального времени для обеспечения финансовой самостоятельности отдельных видов деятельности, что в конечном итоге способствует повышению финансовой
устойчивости в целом. Осуществить поставленную цель можно только при
условии соблюдения всех принципов бюджетного управления.[3]
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ «ПЛАТОН»
Система «Платон» представляет собой российскую систему, введенную Правительством в ноябре 2015 г., для взимания платы с грузовых автомобилей, масса которых превышает 12 т. Если перефразировать название
системы, то получится «плата за тонну». Принимая этот закон, руководствовались одним единственным фактом: воздействие одного грузовика на
дорожное полотно приравнивается к воздействию 50 тыс. легковых автомобилей, а, следовательно, большие машины наносят глобальный вред
российским дорогам. Вполне справедливое решение, учитывая, что бонусом (для удобства водителей) правительство выдает бесплатные бортовые
устройства, собственно, с которых специальные рамки на федеральных дорогах и списывают плату за проезд. [1]
Подобные системы успешно практикуются в ряде европейских стран
уже более десяти лет и Россия, по понятным тому причинам, тоже хочет
собрать определенную сумму денег на ремонт дорог (ведь все граждане РФ
жалуются на ужасное качество российских автомагистралей). Но все же
необходимо выделить минусы введения системы «Платон».
Первый минус, который оказался самым значимым, это процесс взимания платы. Дело в том, что существует два способа оплаты проезда грузовых автомобилей: установка бортового устройства и приобретение
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маршрутной квитанции. С первым видом все предельно ясно: перед поездкой пополняешь счет в любом отделении банка и живешь спокойно. А что
же делать дальнобойщикам, которые и не слышали о банковских картах?
Об этом наше Правительство тоже позаботилось и придумало маршрутные
квитанции. Вам перед поездкой необходимо прийти в любой центр «Платон», рассказать откуда и куда, в каких датах и по какому пути вы будете
следовать и произвести оплату. Главное ни на километр не отклоняться от
маршрута, потому что за это вас «наградят» неплохим штрафом. Из вышесказанного вытекает следующий минусу данной системы. Штрафы, предусмотренные законодательством за отклонение от маршрута, отключенное
или не установленное бортовое устройство разнятся от пяти тысяч (для водителей) до четырехсот пятидесяти тысяч (для юридических лиц). Это
штрафы запредельных размеров, и самое главное, они вычитаются из заработных плат водителей.
Далее рассмотрим тарифы системы «Платон». Изначально, Правительство установило плату за один километр в размере 3,75 руб., но после
волны возмущения граждан с легкостью согласилось на 1, 53 руб. за км [2].
Стоит упомянуть людей, пострадавших от принятия этой системы, то
есть о водителях грузовиков, о физических/юридических лицах и в целом
населения. В интервью мужчины из Новосибирска [2], занимающегося перевозками на грузовиках, говорится, что введение системы «Платон» резко
сократило его доходы от заработной платы. Ведь и правда, если посчитать:
в среднем фура преодолевает 15 тыс. км ежемесячно, умножим это на 1,53
и получим 22,9 тыс. руб. Можно смело прибавить огромную сумму, относящуюся к штрафам, ремонту, лизингу, налогом. И по итогу, все водители
стали получать меньшую заработную плату, а предприниматели и вообще
уходить в минус. Но вопрос оплаты труда касается не только лично водителей грузовиков, он напрямую касается их семей. И это более глобальная
проблема: имеет ли право государство отнимать деньги у детей и жен
99

честно трудящихся рабочих?
Выше, называя категории людей, попадающих под негативное влияние закона, не зря были упомянуты простые граждане. Вопрос касается не
только введения платы на перевозки, но и увеличения стоимости товаров.
Причем всех, без исключения. Всю продукцию нужно не только произвести, но и доставить, а раз для этого теперь есть система «Платон», то и автоматически себестоимость товаров увеличится. Как мы знаем, недавно
курс рубля рухнул фактически в два раза, а о повышении заработных плат
пока речи не идет. То есть в итоге: товары будут дорожать, а зарплаты
оставаться теми же. Значит, история дальнобойщиков из Новосибирска касается не только их семей, но и всех людей в целом.
И последний минус, который заслуживает внимания, это технологии
системы. Неоднократно поступали письма с жалобами о неисправности
системы. «Платон» периодически не списывает плату за проезд, а потом
водителям приходят штрафы на огромные суммы. И очевидно, что вины
простых дальнобойщиков тут нет.
В заключение можно сделать вывод, что, к сожалению, не всегда
юридические лица, представляющие порой интересы обычных граждан,
могут участвовать в государственных тендерах (хотя государство обязано
проводить конкурс). У рассмотренной системы количество минусов перевешивает количество плюсов. Но в любом случае, что бы ни предпринимало государство, какие бы системы оно не вводило, все это делается для
улучшения условий жизни обычных граждан.
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СПЕЦИФИКА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ КОМПАНИЙ
Пригородные пассажирские перевозки играют важную роль в развитии экономики регионов и обладают высокой социальной значимостью.
Пригородное сообщение обеспечивает трудовую мобильность населения,
его транспортную подвижность, вследствие этого происходит рост экономической активности населения. Социальная значимость пригородного сообщения состоит в том, что им пользуются различные слои населения, в
том числе льготные категории граждан, а именно: школьники, студенты,
пенсионеры и другие.
В результате реформирования железнодорожного транспорта за период с 2006 по 2011 годы были созданы пригородные пассажирские компании (ППК) при участии ОАО «РЖД», а также субъектов РФ.
На сегодняшний день на федеральном уровне действует «Концепция
развития пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом» [1]. В ней представлен механизм взаимодействия участников
рынка пригородных пассажирских перевозок и варианты финансирования
пригородного железнодорожного сообщения. На основе концепции будут
выстраиваться отношения между ППК и ОАО «РЖД», ППК и субъектами
РФ.
Взаимоотношения между ППК и ОАО «РЖД» связаны с тем, что у
ППК нет имущественного комплекса, который необходим для осуществ101

ления перевозочного процесса, а также ОАО «РЖД» принадлежат железнодорожные пути общего пользования. Еще одной особенностью ППК является то, что в состав основного производственного персонала не входят
локомотивные бригады. Таким образом, отношения между ППК И ОАО
«РЖД» заключаются в том, что ППК приобретает доступ к инфраструктуре и услуги локомотивных бригад, арендует подвижной состав, включая
услуги технического обслуживания и ремонта подвижного состава.
Взаимоотношения между ППК и субъектами РФ выстраиваются следующим образом. Субъекты РФ заказывают у ППК объем услуг для каждого региона в отдельности и устанавливают тарифы на перевозку пассажира в пригородном сообщении. В свою очередь, когда ППК выполнит заказанный объем работ, она предъявляет субъектам РФ величину экономически обоснованных затрат для определения размера компенсаций.
В ОАО «РЖД» была разработана единая система стратегического
планирования деятельности в дочерних обществах. Так как ППК являются
дочерними обществами (ДО) ОАО «РЖД», то в процессе разработки стратегии необходимо опираться на данную систему развития. Типовая структура стратегии включает в себя такие разделы как: введение; описание
внешней среды ДО; описание существующей внутренней среды ДО; анализ конкурентного преимущества; анализ возможных стратегий развития;
целевое позиционирование ДО; целевое состояние ДО по основным функциональным блокам; система управления реализацией стратегии развития
ДО; и перспективная финансовая модель ДО [2].
В рамках стратегического развития железнодорожного транспорта
была принята Стратегия развития железнодорожного транспорта до 2030
года. ППК включены в бизнес-блок «Пассажирские перевозки и сервис»,
задачами данного блока являются: стабилизация доли железнодорожного
транспорта на растущем рынке пассажирских перевозок; взаимодействие с
регулирующими органами государства и повышение экономической эф102

фективности перевозок [3].
В Стратегии представлены целевые показатели по двум вариантам
стратегического развития железнодорожного транспорта в РФ. Основными
показателями для пассажирских перевозок являются пассажирооборот и
участковая скорость (рисунок) [3].
Пассажирооборот, млрд.
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Основные показатели пассажирских перевозок
В условиях дальнейшего снижения подвижности населения достижения установленных целевых показателей становится сложной задачей.
Таким образом, при разработке стратегии развития ППК должна учитывать, с одной стороны, направления государственной политики, проводимой по отношению к рынку пригородных пассажирских перевозок, а с
другой стороны – соблюдать требования и целевые показатели развития
Холдинга РЖД по бизнес-блоку «Пассажирские перевозки и сервис». Перечисленное обуславливает сложность стратегического планирования развития пригородных пассажирских компаний.
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В настоящее время во всем мире, в том числе и в нашей стране, остро
стоит вопрос о разработке и внедрении новых источников энергии. Одним
из таких источников является использование солнечных батарей.
С одной стороны, солнечные батареи не требуют затрат при их эксплуатации, но стоимость данного оборудования высока. Часть специалистов утверждает, что прибыль от данного проекта не сможет покрыть расходы, связанные со строительством. В противовес этому данные устройства могут работать десятками и сотнями лет, поэтому длительная эксплуатация будет эффективной. Следует ознакомиться с принципом работы
солнечных батарей и их эффективностью.
Для солнечных батарей главным механизмом работы является поглощение солнечной энергии и преобразование её в электрическую энергию, а впоследствии в тепловую. В качестве примера применения солнечных панелей как источника энергии можно привести информационные
табло, установленные на остановках наземного общественного транспорта.
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Такой способ энергообеспечения городской инфраструктуры используется
во многих городах, в том числе и в Санкт-Петербурге.
Такие батареи представляют собой фотоэлектрические генераторы
электрической энергии. У солнечных батарей есть полупроводниковый
элемент, на который воздействуют солнечные лучи. Вследствие этого образуется постоянный электрический ток. В цепях солнечных батарей генерируется напряжение. В состав аппарата входит аккумулятор, который
накапливает энергию. После накопления энергии аккумулятор снабжает
потребителя энергией некоторое время в пасмурную погоду.
Производительность солнечных батарей. Опираясь на научные данные, можно утверждать, что энергия расходуется из расчета примерно
1367 Вт на 1 м². В России же можно получить только 160 Вт/м². Если установить солнечные батареи на площади в 1 км², то годовое количество полученной электроэнергии составит примерно 187 ГВт/ч. При этом большое
значение имеет угол их установки относительно падающего света, в СанктПетербурге оптимальным значением является 40°. Для оценки эффективности использования солнечных панелей в Санкт-Петербурге следует рассмотреть следующие показатели: облачность, количество солнечных дней
в году, осадки.
Количество облаков – степень покрытия неба облаками, выраженная
в 10-балльной шкале. Современная 10–балльная шкала облачности принята
на первой Морской Международной Метеорологической Конференции [1]
(Брюссель, 1853 г.):


SKC – ясно – 0 октантов (0 баллов);



FEW – незначительные (рассеянные) – 1-2 октанта (1-3 балла);



SCT – разбросанные (отдельные) – 3-4 октанта (4-5 баллов);



BKN – значительные (разорванные) – 5-7 октантов (6-9 баллов);



OVC – сплошные – 8 октантов (10 баллов).

Общий показатель облачности, по данным Петростата [2], составляет
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7,2; нижняя граница – 5,5. Самая высокая облачность зимой (свыше 80 %),
наименьшая – летом (около 50 %). Наблюдаются туманы, особенно осенью
и в начале зимы; число дней с туманами в среднем за год составляет около
32. За год в Санкт-Петербурге бывает в среднем 72 солнечных дня. Поэтому на протяжении большей части года преобладают дни с облачной, пасмурной погодой, рассеянным освещением.
Среднегодовая сумма осадков в Санкт-Петербурге – около 662 мм.
Большая часть атмосферных осадков выпадает с апреля по октябрь, максимум их приходится на август, а минимум – на март. В течение года
среднее количество дней с осадками – около 200 (от 13 дней в апреле до 22
дней в декабре), в среднем число часов с осадками за год – 1300.
Первый снег выпадает обычно в начале ноября и сохраняется до середины апреля. Устойчивый снежный покров лежит от 110 до 145 дней, в
среднем от начала декабря до конца марта. К концу февраля высота снежного покрова достигает максимальной величины около 30–32 см.
Всё это говорит лишь об одном – использование солнечных батарей
в условиях Санкт-Петербурга представляется делом очень непостоянным и
трудновыполнимым. Постоянная облачность, большое количество осадков,
непостоянность погодных условий приводит к тому, что солнечный свет в
очень малом количестве попадает на поверхность панелей, выработка
энергии оказывается минимальной. Накопленной в аккумуляторах энергии
не хватает на обеспечение работы информационных табло в пасмурную
погоду, из-за чего часто табло не отображает необходимые пассажирам
данные. Однако прежде чем ставить крест на этой идее, стоит обратить
внимание на экономическую эффективность установки солнечных панелей. Экономическая выгода напрямую зависит от мощности батареи и
площади фотоэлектрических элементов, которые воспринимают лучи. Если мощность устройства составляет 800 Вт, то она не сможет обеспечить
бесперебойную подачу электричества в течение суток в условиях пасмур106

ной погоды.
Устройство с мощностью 13,5 кВт практически полностью заменяет
электричество, что может обеспечить постоянное энергообеспечение информационных табло во все месяцы года, кроме зимы. Самые мощные генераторы обладают показателем мощности, равным 31,5 кВт. Они позволят полностью отказаться от основных видов энергообеспечения и использовать только энергию солнца на протяжении всего года длительное время.
Но стоят такие аппараты дорого, что ограничивает их применение.
Электричество, полученное таким образом, является альтернативой
тому, которым мы привыкли пользоваться сегодня. Данный вид энергообеспечения оптимален для тех территорий и объектов, где нет других источников, например, на отдаленных станциях сотовой связи. В условиях
дорогостоящего подключения информационных табло к городской электросети – более 200 тыс. руб. на согласование подключения, также стоимость самого подключения и обслуживания – использование световых панелей может быть выходом из затруднительной ситуации.
Несмотря на то, что электричество, полученное с помощью только
энергии солнца, не требует при эксплуатации системы никаких капиталовложений, в данном вопросе много проблем. Во-первых, объем полученного электричества во многом зависит от следующих факторов: погоды, широты местности, мощности батарей. Во-вторых, такие источники являются
в большей степени дополнительным средством получения энергии, что
ограничивает их применение. В-третьих, установка подобного оборудования дорогостояща.
На основании всего вышесказанного можно сказать, что солнечная
энергетика является перспективным направлением энергообеспечения.
Эффективность зависит от нескольких факторов. Самый важный из них –
активность солнечной энергии, из-за чего для северных регионов нашей
страны использование батарей не перспективно. Можно рекомендовать их
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использование в качестве дополнительного источника энергии, совмещая с
центральным энергообеспечением. При возведении солнечных станций
нужно учесть большие затраты на оборудование. Окупаемость может составить десятки лет.
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ФГБОУ ВО «ТГТУ»
Руководитель: ассистент Анохин С.А.
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ОПЛАТЫ
ПРОЕЗДА ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
В ГОРОДЕ ТАМБОВЕ
В нашем, XXI веке, когда повсюду внедряются информационные
технологии, когда оплатить коммунальные услуги, налоги и штрафы можно с мобильного телефона, становится совершенно понятно, что существующий способ оплаты за проезд в городском пассажирском транспорте
совершенно устарел. Уже сейчас, во многих странах мира меняется система оплаты за проезд. Вводятся новые системы, которые используют так
называемые смарт-карты, основанные на бесконтактных технологиях [1,
c.82].
Такая карта имеет ряд преимуществ:
1. Позволяет

максимально точно определять пассажиропоток на

данном направлении.
2. Позволяет использовать различные тарифы. Например, специальный тариф для ветеранов, чтобы пожилые люди могли не стоять каждый месяц на почте за талонами.
3. Удобна и проста в использовании.
4. Проверить ее баланс можно прямо во время поездки.
Считывание информации происходит с помощью валидатора, расположенного, при входе в общественный транспорт или же с помощью специального контроллера. Пассажир при входе в транспортное средство,
прикладывает карту к устройству и проходит в салон, таким образом, для
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компаний, владеющих данным транспортом, отпадает необходимость
нанимать кондукторов, что в свою очередь экономит денежные средства.
Данные смарт-карты предназначены для оплаты проезда в городском
пассажирском транспорте, а так же для сбора и анализа статистических
данных о качестве работы общественного транспорта [2].
Основными целями для создания автоматизированной системы оплаты являются:
1. Создание привлекательной, простой и удобной для пассажиров
системы оплаты проезда в городском транспорте на основе современных
информационных технологий;
2. Повышение качества обслуживания населения города при пользовании общественным транспортом;
3. Привлечение владельцев автотранспортных средств, к переходу
на общественный транспорт;
4. На основании полученных и проанализированных данных о пассажиропотоке будет происходить оптимизация маршрутной сети;
5. Создание экономически выгодной системы для компаний перевозчиков
Принцип работы такой системы оплаты труда очень прост. Общественный транспорт города Тамбова необходимо оборудовать валидаторами и считывающими контроллерами. Министерство транспорта Тамбовской области выпускает бесконтактные смарт-карты. При продаже, на карту записывается приобретенный тариф, который необходим конкретному
человеку. Баланс карты можно пополнять неоднократно. В общественном
транспорте, пассажир подносит данную карту к считывающему электронному устройству, с этой карты списывается стоимость услуги за проезд и
информация об оплате заносится в карту, а так же в центр обработки данных. В итоге, вся информация об использовании карт анализируется в центре обработки данных и на основе полученных данных правительство мо110

жет следить не только за пассажиропотоком, но и за его составом.
На основе вышеизложенного, составим таблицу, в которой показаны
преимущества автоматизированной системы оплаты для трех разных сторон: пассажиров, перевозчиков и администрации нашего города.
Преимущества автоматизированной системы оплаты
Пассажиры

Перевозчики

Администрация

1. Отпадает необхо-

1. Можно экономить на

1. Получают полную стати-

димость в ежемесяч-

зарплате для кондуктора

стику пассажиропотока

2. Повышается каче-

2. Кондуктор не ворует

2. Видят статистику исполь-

ство обслуживания

выручку

зования различных тарифов

3. При потере карты

3. На основании полу-

3. На основании получен-

ее можно восстано-

ченных данных об ис-

ных данных, возможно оп-

вить в отличие от

пользовании льготных

тимизировать транспортную

проездного, который

тарифов можно доби-

маршрутную сеть, выявлять

необходимо заново

ваться от администрации наиболее загруженные

покупать

более точного возмеще-

ном приобретении
талонов или проездных

направления

ния денежных средств
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИЯХ ДВОРЦОВОПАРКОВЫХ АНСАМБЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Дворцово-парковый ансамбль (франц. ensemble – совокупность,
стройное целое) – в архитектуре и градостроительстве гармоничное единство пространственной композиции, включающей здания, инженерные сооружения (мосты, набережные и др.) и зеленые насаждения. В композицию
архитектурных ансамблей часто включаются произведения различных видов изобразительного искусства [4, с. 61].
Дворцово-парковые ансамбли Санкт-Петербурга и его пригородов –
огромные по площади территории. По всему миру известны такие названия, как Петергоф, Царское Село, Павловск, Гатчина, Ораниенбаум. Посещающие город туристы обязательно отправляются полюбоваться красотой
знаменитых парковых комплексов. Можно утверждать, что дворцовопарковые ансамбли составляют немалую долю среди памятников, делающих город привлекательным для туристов. Туризм же является важной составляющей жизни Санкт-Петербурга, ежегодно приносящей городу немалый доход, а значит, вопросы, связанные с повышением привлекательности города и его культурных элементов для гостей города, очень актуальны. Актуальность выбранной темы также подтверждают данные, представленные в таблице, о характеристиках дворцово-парковых ансамблей
Санкт-Петербурга (данные взяты с официальный сайтов комплексов).
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Цель работы заключается в решении проблемы обеспечения транспортными сетями больших территорий дворцово-парковых ансамблей с
учетом уникального статуса оных как экологически особой зоны.
Характеристики дворцово-парковых ансамблей Санкт-Петербурга
Критерий

Гатчина

Ораниенбаум

Павловск Петергоф

Стрельна Царское
Село

Площадь, га

146

162

600

819

132

300

Количество му-

3

5

3

10

2

8

150

150

1 500

5 000

160

3 100

зеев
Среднее
количество посетителей за
год (срез за
2005-2014 гг.),
тыс. чел.

Для решения задачи предлагается использование новейших достижений транспортной индустрии – инновационных экологичных транспортных средств. К экологичных транспортным средствам предлагается
относить транспортные средства, использующие в качестве топлива электрическую энергию, иначе называемые электромобилями. Данные аппараты проектируются с учетом требования минимального вреда экологии и не
разрушают хрупкую экосистему парков.
Электромобили обладают несомненными преимуществами перед
другими видами транспорта в сфере обслуживания пешеходных зон. Использование новейших технологий значительно повысит привлекательность парка для туристов, сделав его как более доступным, так и попросту
более интересным. Сейчас особым вниманием пользуются вопросы сохранения экологии и инновации, и наличие в парках подобных аппаратов привлечет туристов не только как средство, облегчающее им прогулку, но и
как элемент, показывающий внимание администрации к проблемам эколо113

гии и к своим гостям.
Серьезными недостатками данных аппаратов являются специфические требования по обслуживанию, необходимость наличия специальной
заправочной станции и найма сотрудников, обученных работе с подобными транспортными средствами для их технического обеспечения.
Эффект от внедрения подобных аппаратов очевиден на примерах использования электромобилей как за рубежом, так и в нашей стране.
Например, в знаменитом парке Версаля во Франции уже давно используются электромобили, которые могут арендовать посетители для более
комфортного перемещения по парку. Также, например, в московском парке Горького используются электромобили по аналогичной схеме.
Для внедрения электромобилей в структуру дворцово-парковых ансамблей предлагается использовать следующий алгоритм:
1. Анализ структуры посетителей парка, проведение социологического опроса с целью выяснения ориентировочного спроса на новую услугу.
2. Расчет необходимого числа транспортных средств и тарифов на их
использование исходя из данных, полученных в пункте 1.
3. Обеспечение парка заправочной станцией, парковкой и иным техническими аспектами для обслуживания электромобилей.
4. Разработка программы использования электромобилей посетителями, маршрутов, установка информационных табло и иных аналогичных
элементов.
5. Закупка транспортных средств и введение их в эксплуатацию.
Предполагается, что основными эффектами от внедрения инновации
будут увеличение числа посетителей и непосредственно прибыль от покупающих билеты на электромобили.
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ОБЗОР ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
МАГИСТРАЛЕЙ МИРА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
По состоянию на конец 2015 года, общая протяжённость высокоскоростных магистралей (ВСМ) в мире насчитывает 32 тыс. км, в том числе в
Китае 19 245 км (60% общемировых). Второе место по протяженности
ВСМ занимает Испания - 2515 км, третье Япония - 2388 км, четвертое
Франция - 2036 км.
Первооткрывателем эры высокоскоростных жд сообщений является
Япония, где в октябре 1964 г. впервые было организовано высокоскоростное сообщение между городами Токио – Осака, протяженностью 515 км.
Эта линия до сих пор является самой пассажиронапряженной в мире: ежедневно между двумя крупнейшими городами Японии в 16-вагонных поез115

дах, следующих с интервалами 3 минуты, перевозится более 500 тысяч
человек. На первом этапе поезда обращались со скоростью 220 км/ч, в
настоящее время максимальная скорость равна 320 км/ч.
ЖД Китая на сегодняшний день являются лидером среди стран с
ВСМ, организовав на магистрали Ухань-Гуанчжоу движение поездов с
максимальной скоростью 350 км/ч. В главном коридоре Китая ПекинШанхай работают 25 высокоскоростных поездов. Некоторые из них преодолевают расстояние 1318 км с 1 промежуточной остановкой за 4 ч 48
мин, но большая часть имеет 8-9 остановок, в результате чего длительность поездки увеличивается до 6 ч. Это самая протяженная в мире линия
ВСМ.
Во Франции одна из старейших линий ВСМ Париж – Лион длиной
409 км эксплуатируется уже более 35 лет. Максимальная скорость движения 300 км/ч. В 1994 году по завершении строительства тоннеля под ЛаМаншем ВСМ стали прокладывать в Великобританию. В 1997 г ВСМ соединила Париж с Брюсселем, в 2010 г. была открыта линия связавшая
Францию и Испанию. По объему перевозок ВСМ Франции занимает третье
место в мире после Китая и Японии.
Начиная с 1992 г сеть ВСМ Испании быстро развивается и к 2010 г.
достигла первого места по протяженности (2515 км) и максимальной скорости (350 км/ч) в Европе. В то же время по объему перевозок в высокоскоростных сообщениях существенно отстает от Франции.
Бельгия является единственной страной в мире, которую ВСМ пересекают насквозь. Общая длина линий 209 км, они обслуживают сообщения
между крупнейшими городами страны.
ЖД Германии и Италии пошли по пути реконструкции существующих ж/д линий под ВСМ. Наиболее важные из них: Берлин – Ганновер
(258 км, 1998 г.), Ингольштадт – Мюнхен (81 км, 2006), Турин-Милан –
Венеция и Милан - Флоренция – Рим – Неаполь (1978-1991). Максималь116

ные скорости 200-250 км/ч. 9 декабря 2015 в Германии открылась новая
магистраль Эрфурт – Лейпциг/Галле. Линия стала самой современной на
сети немецких ВСМ, впервые внедрена безсветофорная система управления движением на перегонах и станциях, обеспечивающая безопасность
движения со скоростью до 300 км/ч.
Южная Корея в 2004 г открыла ВСМ между двумя самыми крупными городами страны – Сеулом и Пуаном длиной 424 км. В строительстве
преобладали французские технологии. Минимальная длительность поездки
составляет 2 ч 18 мин на поезде, развивающем скорость 305 км/ч. В апреле
2015 открыта прилегающая к ней линия ВСМ Осонг - Кванджа длиной
182,3 км на которой эксплуатируются поезда местного производства
Hyundai Rotem.
Королевство Марокко стало первой страной на африканском континенте, где реализуется проект ВСМ. Линия длиной 350 км свяжет г. Касабланку с портом Танжер. Первый проект ВСМ на ближнем востоке, - в Саудовской Аравии, – 450-километровая линия Медина – Мекка на западе
страны. Сроки окончания строительства не раз переносились. В настоящее
время планируемый запуск в эксплуатацию 2016 год.
На американском континенте ВСМ нет. В США, в Калифорнии только началось строительство линии Сан-Франциско – Лос-Анжелес длинной
480 км, проектной скоростью 320 км/ч и планируемом вводом в эксплуатацию в 2029 году. В Бразилии и Аргентине планам осуществления проектов
ВСМ помешал финансовый кризис. На ж/д Канады приоритет отдан грузовым перевозкам.
В странах Скандинавии о строительстве ВСМ в настоящее время
речь не идет. В Финляндии и Швеции существует скоростное движение со
скоростями до 200 км/ч на поездах Pendolino компании Alstom.
Как видно из обзора, наибольшее развитие ж/д сети ВСМ получили
в странах с густонаселенной территорией, расстояниями между крупными
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мегаполисами 300-600 км, позволяющими ВСМ конкурировать с авиасообщением по времени нахождения пассажира в пути. С другой стороны
такие страны как Канада, скандинавские соседи России, в которых климатические и геодезические условия схожи с нашей страной, при этом невысокая плотность населения на 1 км2, не спешат развивать высокоскоростное ж/д сообщение. Поэтому с нашей точки зрения основной упор при
строительстве скоростных или высокоскоростных линий в России на первоначальном необходимо сделать для развития транзитных ускоренных
межконтинентальных грузовых перевозок. Этому способствует и существующий

спрос

на

такие

услуги

со

стороны

стран

азиатско-

тихоокеанского региона и выгодное географическое положение России как
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К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
На сегодняшний день уровень образования в нашей стране нельзя
назвать высоким. По последнему опубликованному рейтингу стран мира
по уровню образования Россия занимает 36-е место в списке с индексом
0,78 [3].
Говоря о перспективах повышения уровня образования в целом,
необходимо конкретно уделять внимание, в том числе и транспортному
образованию и его развитию. Кроме того, в работе [2] установлено, что
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профессиональная надежность работников транспортного предприятия
оказывает положительное влияние на производительность труда и повышает конкурентоспособность.
Далеко не во всех регионах имеются специализированные учебные
заведения по подготовке работников транспортной отрасли. Не каждый вуз
имеет тематическое направление обучения студентов. В связи с этим рекомендацией по общему развитию транспортного образования в Российской Федерации является реализация повсеместного внедрения качественных программ подготовки для получения должной квалификации будущих
кадров транспортной отрасли экономики.
По данным сайта министерства транспорта РФ, большинство образовательных учреждений транспорта имеют железнодорожную направленность, далее следует водный, а также малую долю в общем списке имеет
авиационный транспорт [1]. В такой ситуации отчетливо проявляется проблема нехватки специализированных образовательных учреждений по
подготовке специалистов в области автомобильного транспорта (см. рис.1).
Создание полноценных платформ обучения и подготовки в сфере автотранспорта позволит повысить общий уровень транспортного образования
в стране. Кроме того, даст толчок развитию актуальным в современное
время мультимодальным перевозкам, что в свою очередь окажет благоприятное влияние на грузооборот в целом.

Ж/Д (62%)

Водный (27%)
Авиа (11%)

Рис. 1. Образовательные учреждения транспортного комплекса России
согласно анализу данных министерства транспорта РФ
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Для полноценного совершенствования транспортного образования в
России необходимо налаживать связь между образовательными учреждениями, государством, работодателем и обучающимся. Наиболее эффективная структура в таком случае имела бы прямоугольный вид и подразумевала прямые взаимосвязи между ее субъектами (см. рис.2).
Государство

Образовательные
учреждения

Работодатель

Обучающийся

Рис. 2. Перспективная структура образовательной системы
транспортного комплекса РФ
При данной структуре каждый ее участник имеет ряд функций, способствующих итоговому повышению уровня транспортного образования.
Государство должно совместно с организациями разрабатывать современные программы подготовки, уделяя особое внимание довузовской
подготовке и ориентации будущих специалистов, поскольку зачастую абитуриенты не имеют четкой целенаправленности получения высшего образования. Кроме того обеспечивать финансирование образовательных
учреждений для их развития и мотивации повышения качества обучения.
Образовательные учреждения в свою очередь должны иметь тесную
взаимосвязь с работодателем для обладания актуальной информацией о текущей ситуации на рынке, проблемах и тонкостях функционирования организаций. Здесь подразумевается конечная адаптация к требованиям времени, которая позволит выйти транспортным вузам на один уровень с лидерами среди университетов. Такого результата можно добиться за счет
актуализации практической подготовки, внедрения инновационных аспектов в процесс обучения (моделирование механизмов управления транспортными системами, решение кейсов и практических ситуаций, примене120

ние тренажеров и т.д.).
Компаниям следует налаживать механизм сближения их интересов и
интересов образовательных учреждений, предоставлять комфортные условия прохождения производственных практик и дальнейшее трудоустройство обучающихся. При этом для верного составления учебных планов организациям необходимо предоставлять отчетность государственным органам с указанием потребности в квалифицированных кадрах.
Обучающийся является итоговым субъектом во взаимодействии всех
участников образовательного процесса. Он получает знания от совместных
усилий 3 других субъектов и впоследствии отдает полученный потенциал
работодателю и государству.
Таким образом, все субъекты должны в опережающем темпе работать над совершенствованием системы транспортного образования России.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЕГО РОЛЬ В
УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Инновационная политика в железнодорожной отрасли требует строго обоснованного анализа развития инновационной деятельности отрасли,
выяснения противоречий и несоответствий, неблагоприятно сказывающихся на скорости преобразования железных дорог и достижении запланированных экономических результатов, равно как на оценке эффективности инновационного процесса, направленного на достижение целей, установленных компанией [1]. Именно инновационное развитие ОАО «РЖД»
способствует достижению высоких результатов экономической эффективности и конкурентоспособности, экологической и функциональной устойчивости и безопасности железнодорожного транспорта, которые определены Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года [2,3,4].
Одним из наиболее важных элементов системы инновационного
процесса является инновационный потенциал, который отражает способность к усовершенствованию системы, определяет техническое лидерство
и обеспечивает устойчивое развитие транспортной организации [5].
Инновационный потенциал – это не только возможность осуществления инноваций и создания новшеств, но и готовность воспринять нововведения для их последующего эффективного использования.
Инновационный потенциал организации имеет сегментарную струк122

туру (рисунок). Каждая составляющая инновационного потенциала оценивается по ряду параметров.

Структура инновационного потенциала
Чаще всего методики оценки инновационного потенциала не отражают его структуры, и анализ получается неполным. Представление структуры инновационного потенциала по рисунку 3 и параметров его оценки
обеспечивает его глубокий и комплексный анализ.
Величина инновационного потенциала является параметром, который позволяет компании оценить возможности инновационной деятельности и определить стратегию инновационного развития [6] по таким
направлениям, как:
- улучшение системы управления перевозочным процессом и
транспортной логистики;
 обновление подвижного состава и инфраструктуры;
 совершенствование системы обеспечения безопасности движения
поездов (снижение рисков чрезвычайных ситуаций);
 повышение надежности работы технических средств (увеличение
эксплуатационного ресурса);
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 развитие высокоскоростного движения;
 повышение экономической и энергетической эффективности;
 разработка и внедрение новейших технологий по охране окружающей среды;
 совершенcтвование корпоративной сиcтемы управления качеством
и системы техничеcкого регулирования;
 внедрение инновационных геоинформaционных и спутниковых
технологий [2].
Создание и внедрение инновационных технологий – колоссальный
ресурс для повышения эффективности железнодорожного бизнеса, значимости и конкурентоcпособности железных дорог.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СКОРОСТНЫХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ
Современное развитие экономики любого государства невозможно
представить без рынка железнодорожных пассажирских перевозок. Это
исторически устоявшийся и активно используемый в наши дни способ передвижения. Достаточная комфортность, пассажировместимость, а также
высокая безопасность данного вида перевозок при их минимальной стоимости и сроке доставки делают железнодорожный транспорт экономически привлекательным для миллионов людей по всему миру.
В то же самое время нельзя не отметить, что с годами конкурентоспособность иных видов транспорта только растет, поскольку новые технологии делают перевозку пассажиров на большие и малые расстояния более комфортной и доступной. Так площадь покрытия мира сетями воздушных перевозок постепенно увеличивается, и с этим растет доступность
данного вида транспорта. Автомобильные перевозки становятся более
комфортабельными и адаптированными к перевозке пассажиров на большие расстояния. Таким образом, железнодорожные перевозки теряют
часть своей клиентуры и, соответственно, вынуждены привлекать новую
аудиторию посредством улучшения логистической инфраструктуры и сервиса.
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Одним из таких проектов стал запуск совершенно новых скоростных
составов в междугороднем сообщении, наиболее ярким примером которых
является скорый поезд «Ласточка», курсирующий в направлениях: Москва
– Нижний Новгород; Москва – Курск; Москва – Смоленск; Москва –
Тверь; Санкт-Петербург – Петрозаводск; Санкт-Петербург – Бологое;
Санкт-Петербург – Выборг; Краснодар – Адлер; Ростов – Краснодар; Адлер – Майкоп. При подробном анализе причин запуска данного проекта
был проведен анализ данных по пассажирообороту 2008 – 2010 годов, который выявил тенденции к снижению числа пассажиров, пользующихся
для путешествий железнодорожным транспортом. Так пассажирооборот по
железнодорожному транспорту в пригородном сообщении снизился с
уровня 46,7 млрд. пасс-км (2008 год) до 28 млрд. пасс-км (2010 год), а в
процентном соотношении к другим видам транспорта железнодорожный
потерял 6,4% (39,1% в 2008 году и 32,7 в 2010).
Субститутами «Ласточек» являются скоростные поезда «Сапсан» и
«Аллегро». Однако, учитывая то, что «Сапсан» и «Аллегро» курсируют
только по маршрутам Москва - Санкт-Петербург, Москва – Нижний Новгород и Санкт-Петербург – Хельсинки, и обходятся значительно дороже,
«Ласточка» стала наиболее широко распространенным активно эксплуатируемым и внедряемым видом скоростного транспорта. В связи с ее появлением наблюдается рост пассажирооборота на высокоскоростных маршрутах:
Перевезено пассажиров, млн человек
4
2
0
2011

2012

2013

2014

Динамика роста рынка скоростных железнодорожных перевозок
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Таблица 1. Рост объема перевозок скоростным
железнодорожным транспортом
Год

Количество пассажиров, млн. чел.

Изменение относительно
декабря прошлого года, %

2011

2,92

-

2012

3,2

+9,5%

2013

3,5

+9,375%

2014

3,8

+8,57%

Востребованность «Ласточки» можно оценить проведя анализ выручки компании от реализации данных составов (таблица 2).
Таблица 2. Выручка от реализации составов «Ласточка»
Год

Выручка,

Изменение вы-

Чистая при-

Изменение при-

млрд. руб-

ручки, %

быль, млрд.

были, %

лей

рублей

2012

12,87

-

1,018

-

2013

19,47

+33,9%

1,528

+33,4%

2014

20

+2,72%

1,566

+2,48%

2015

24

+20%

1,832

+17%

В январе-марте 2016 года услугами проезда в современных поездах
«Ласточка», курсирующих в пределах Московской железной дороги, воспользовались 243 тыс. пассажиров, сообщает пресс-центр «Российских железных дорог». В 1 квартале текущего года на Курском направлении «Ласточки» перевезли 111 тыс. пассажиров. На Белорусском направлении пассажиропоток заметно вырос по сравнению с январем-мартом 2015 года –
со 111 тыс. до 132 тыс. (на 19%). Основное преимущество современных
составов – комфорт, скорость и стоимость проезда. В 2016 году время в
пути «Ласточек» было сокращено еще в среднем на 20 минут.
При этом стоит отметить, что число мест в составах «Ласточка»,
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осуществляющих перевозки на данных направлениях не превышает 13,6%.
Приведенные показатели свидетельствуют о высокой востребованности
данных составов и перспективах дальнейшего роста рынка скоростных перевозок.
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В ходе обсуждения проект Целевой модели рынка грузовых железнодорожных перевозок на период до 2020 года был добавлен еще один
раздел, посвященный вопросам тарифообразования на железнодорожном
транспорте, так как именно от величины тарифа и порядка его формирования зависят доходы компании и количество клиентов, которые имеют
возможность воспользоваться её услугами по перевозке.
На международной конференции «Эффективные тарифные решения
для развития клиентоориентированности и бизнеса железных дорог», со128

стоявшейся осенью 2015 года, было отмечено, что железнодорожные тарифы являются основным инструментом повышения конкурентоспособности ОАО «РЖД». От уровня железнодорожных тарифов зависит модернизация железнодорожной отрасли, размещение производства в стране, конечная цена продукции. Таким образом, железнодорожные тарифы являются основным регулятором на железнодорожном транспорте.
Действующий сегодня Прейскурант № 10-01 «Тарифы на перевозку
грузов и услуги инфраструктуры, выполняемыми российскими железными
дорогами» был введен в 2003 году, а затем на протяжении более десяти лет
в него вносились только поправки, дополнительные поправочные коэффициенты к базовым тарифам. И если на первом этапе ввод в действие этого
документа дал большой стимул для развития рынка оперирования грузовым вагонным парком, привлечения дополнительных инвестиций в железнодорожную отрасль, то в настоящее время существенно изменилась конфигурация рынка грузовых железнодорожных перевозок и поэтому существующая система тарифов не отражает сегодня объективных условий,
сложившихся на рынке.
Отрицательными сторонами действующей сегодня системы тарифообразования являются :
 поддержка сырьевых отраслей и экспортных перевозок грузов на
дальние расстояния за счет перераспределения тарифной нагрузки на грузы 2 и 3 тарифных классов, а также на перевозки грузов на короткие расстояния;
 отсутствие возможности вкладывать средства в развитие инфраструктуры из-за сложившегося низкого уровня тарифов;
 большое число поправочных коэффициентов;
 отсутствие решений по дерегулированию тарифов в конкурентных
секторах рынка перевозок.
Так по сравнению с 2004 годом объем перевозки грузов ОАО «РЖД»
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1 тарифного класса увеличился на 35% к 2013 году, а 3 тарифного класса
(высокодоходные грузы) снизился на 6%. По второму классу без учета
нефтеналивных грузов объем перевозки уменьшился на 9%, а с учетом
нефтяных грузов увеличился на 6 %. Наметилась отрицательная тенденция
ухода высокодоходных грузов и, соответственно, потери доходов компании. Разрыв между средней тарифной ставкой 1 и 3 класса составил 3,21
раза в 2013 году (+ 26,7% к 2004 году) [6,с.1,2 ].
Несбалансированность тарифной системы увеличивается с каждым
годом. Например, темпы индексации тарифов на перевозку нефти опережают темпы индексации угля на 18%, по минеральным удобрениям на
215.Следствием чего является переход нефтяных грузов на альтернативные
виды транспорта: трубопроводный и автомобильный, а компания ОАО
«РЖД» продолжает терять клиентов, а, следовательно, и доходы.[ 5,с.2,3 ]
За последние годы был решен ряд вопросов, в том числе и по установлению ценового коридора, что позволило организациям железнодорожного
транспорта самостоятельно изменять уровень тарифов в границах ценовых
пределов. В результате были привлечены дополнительные клиенты и получен дополнительный доход в размере 1493,7 млрд. руб.
В новую Концепцию тарифообразования по грузовым перевозкам
до2020 года с целью повышения конкурентоспособности железнодорожной компании следует учесть следующие предложения по оптимизации
системы тарифообразования:
 отмена государственного регулирования тарифов на перевозки грузов на коротких расстояниях;
 сближение тарифов на перевозки грузов 1 и 3 тарифных классов;
 дерегулирование вагонной составляющей;
 корректировка Правил изменения уровня тарифов в границах ценовых пределов, направленная на их либерализацию;
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 переход к долгосрочному установлению тарифов на основе утвержденной ФСТ в 2013 году Методики.
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Рынок автотранспортных услуг сегодня переживает не лучшие времена. Как в мировой экономике, так и в экономике Российской Федерации
можно наблюдать ужесточение конкуренции на рынке автотранспортных
услуг и возрастающее влияние инновационной деятельности на функцио131

нирование и развитие транспортных предприятий. На глобальном рынке
результаты интеллектуального труда имеют более высокую ценность для
автотранспортных компаний в сравнении с другими типами товаров. Рынок транспортно-логистических услуг создает условия, требующие широкого внедрения нововведений, усиления инновационной активности в связи с низким барьером входа и ужесточением конкуренции.
Понятие «инновация» определенно в проекте федерального закона
Российской Федерации «Об инновационной деятельности и государственной инновационной политике в Российской Федерации». Под инновацией
понимается нововведение в той или иной сфере народного хозяйства, общества,

использование

результатов

интеллектуальной

(научно-

технической) деятельности, направленных на совершенствование процесса
деятельности или его результатов [1]. Если сущность инновации и нововведения в данном определении идентифицирована, то в экономической литературе понятие нововведения связаны с процессом освоения новой техники или технологии, а инновация представляется как результат деятельности, направленной на разработку, создание и распространение новых видов изделий, технологий, организационных форм.
Серьезное повышение конкуренции на рынке автотранспортных
услуг вызвал интерес компаний к вопросам управления собственной конкурентоспособностью, и, в первую очередь, на основе инноваций.
Конкурентоспособность автотранспортного предприятия – это его
превосходства, противопоставляемые другим игрокам на рынке автотранспортных услуг как внутри страны, так и за ее пределами. Конкурентоспособность не является имманентным качеством компании. Это подразумевает под собой, что показатель конкурентоспособности предприятия оценивается исключительно в определенном кругу предприятий, относящихся
к одной отрасли, либо предприятий, изготавливающих схожие продукты
или оказывающих однотипные услуги. Определить конкурентоспособ132

ность возможно лишь в сравнении субъектов рынка между собой как в
национальном масштабе, так и в мировом.
Недостаточность открытой и доступной информации о конкурентах
и сложившейся ситуации на рынке транспортных услуг зачастую приводит
к самоуспокоению руководства предприятий, выражающегося в ослаблении усилий по поддержанию необходимого уровня конкурентоспособности.
Рынок автотранспортных услуг диктуют четкие правила игры. Для
того чтобы автотранспортное предприятие было конкурентоспособным в
борьбе с лидирующими предприятиями не достаточно применять классические подходы к управления предприятием. Требуются принципиально
новые подходы к управлению не только предприятием, но и самим процессом оказания автотранспортных услуг. Инвестиционная политика направленная на инновационные технологии на автотранспортных предприятиях
позволяет произвести техническую реконструкцию за счет внедрения новой техники и технологий.
С целью достижения стратегических конкурентоспособных преимуществ автотранспортные предприятия постоянно находятся в поиске
новых форм организации своего бизнеса. Одним из факторов, позволяющим достигнуть более высоких показателя конкурентоспособности предприятия, является интенсивное применений инновационных технологий
осуществления транспортных услуг, что влечет за собой становление
научно-технической, производственной, финансовой, социальной деятельности в условиях новой институциональной среды.
Инновации как фактор повышения конкурентоспособности воплощают итоговый результат научной деятельности, получивший применение
в виде нового или усовершенствованного продукта на фундаментальном
уровне, который используется для дальнейшей реализации в практической
деятельности, а также результат внедрения инновационных разработок на
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рынке, то есть изобретение, доведенное до фазы рыночного употребления
– продукта или товара, когда оно начинает давать экономический эффект.
Показателем, характеризующим степень внедрения инноваций на
предприятии, является инновационная активность. Инновационную активностью следует понимать как созидательную деятельность (творческую
энергию) производителей товаров или услуг, выраженную в достижении
диктуемых спросом приращения новизны технических, финансовых, внутриорганизационных, управленческих, социальных, эмоциональных и многих других показателей предлагаемых рынку товаров и услуг, производимых специалистами в конкурентоспособное время. Страны, являющиеся
участниками Организации экономического сотрудничества и развития
(OECD), обладают показателем доли инновационных предприятий в промышленности в размере 53 %. В нашей стране данный показатель существенно ниже (10-12 %) [2].
Корпорации в Российской Федерации являются одними из самых отстраненных участников инновационных процессов. В развитых странах
доля расходов крупных предприятий на инновационные исследования и
разработки в общенациональных затратах на НИР (научные исследования
и разработки) превосходит 65 %, а в среднестатистических показателях по
странам OECD достигает практически 70 %. В нашей стране наблюдается
противоположная ситуация: вклад корпоративного сектора в НИОКР составляет лишь 20 % от общих затрат [2].
Применение инноваций и внедрение их в производственные процессы оказания автотранспортных услуги, с точки зрения конкурентоспособности транспортного предприятия, позволит достигнуть следующих эффектов:
1. Повышение конкурентоспособности транспортных услуг, что создаст конкурентные преимущества на ближайшую и среднесрочную перспективу.
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2. Создание новых услуг перерастающих в потребности, создающие
конкурентные преимущества на отдаленную перспективу.
3. Повышение эффективности оказания автотранспортных услуг,
трансформирующее конкурентоспособность перевозочного процесса в
конкурентоспособность предприятия.
Проведенный анализ показал, что воздействие на элементы деятельности компаний за счет инновационной составляющей, создающей их позитивные изменения – повышение качества услуг, снижение расходов,
стоимости,

улучшение

сбытовой

политики,

активизация

научно-

инновационной деятельности – позволяет достигнуть повышения конкурентоспособности автотранспортных предприятий [3].
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АВИАЦИОННАЯ ПОДВИЖНОСТЬ КАК ЭЛЕМЕНТ
ВЗАИМОСВЯЗИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АЭРОПОРТОВ,
АВИАКОМПАНИЙ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ
Аэропорты представляют собой важный инфраструктурный элемент
системы авиаперевозок, являются значимой составляющей национальной,
региональной и местной инфраструктуры страны. Учет факторов внешней
среды проявляется и во взаимоотношениях с ключевыми контрагентами,
которые применительно к функционированию аэропортов представлены
авиакомпаниями, пассажирами, субъектами, представляющими региональные интересы предприятий и населения.
В условиях падения реального среднедушевого дохода населения
спрос на авиаперевозки в настоящее время ограничен. По показателю
авиационной подвижности населения, который и в удачные для отрасли
годы был невысоким, сейчас Россия значительно отстает от других стран
мира. Низкая авиационная подвижность населения, являющаяся помимо
прочего одним из индикаторов эффективности регионального управления,
в основном обусловлена высокой стоимостью авиаперевозок на фоне усиливающегося падения покупательной стоимости рубля.
В текущей экономической ситуации, которая представляет собой
нарастающий структурный кризис отрасли, прорывным фактором и рычагом возможного развития данной сферы услуг могут явиться стабилизаци136

онные меры регулятора, а также выверенная стратегия развития на рынке
при появлении благоприятных факторов со стороны государства и внешней деловой среды. Одним из способов выхода из сложившегося положения является разработка совместных стратегий развития аэропортов и их
базовых авиакомпаний, с учетом фидерных местных и внутри- и межрегиональных авиаперевозок, включая социально-значимые перевозки, с учетом сбалансированного развития других видов транспорта в регионе и создания синергетического эффекта от взаимодействия со взаимосвязанными
субъектами экономики регионов, исключения ситуаций неокупаемости
крупных региональных транспортных проектов. Одним из наиболее важных векторов совместного стратегического развития является привлечение
заинтересованных сторон в осуществлении совместных проектов по модернизации аэропортовой инфраструктуры, расширению сети авиационных маршрутов и развитию неавиационных видов бизнеса.
Результаты моделирования показателя авиационной подвижности
приведены на рисунке.
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Из результатов проведенного моделирования показателя авиационной подвижности, следует то, что на современном уровне управления воздушными перевозками АвП в России практически невозможно достичь целевого уровня значения данного показателя, запланированного в Транспортной стратегии. Это еще раз подтверждает тот факт, что взаимодействия на уровне взаимосвязанных субъектов экономики и регионов, заинтересованных в достижении общих высоких целевых параметров, являются предельно важными для современного этапа развития экономики страны в целом, авиатранспортной отрасли, в частности. Работа по взаимодействию указанных выше субъектов должна быть построена по принципу
выработки совместных стратегий развития, которые будут находить отражение в различных интегрированных элементах частных стратегий субъектов либо стратегиях маневрирования, позволяющих учесть интересы
различных субъектов экономики для достижения заданной цели отраслевого и регионального развития.
Одним из показателей, отражающих взаимодействие аэропортовых
предприятий и авиакомпаний, является пассажиропоток, который в свою
очередь определяет параметры региональной авиационной подвижности,
являющейся элементом транспортной мобильности, определяющей эффективность управления в регионе и его деловую активность. Исследование
влияния факторов на его величину позволит найти пути оптимизации взаимосвязи субъектов экономики для осуществления совместных стратегических решений.
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НАПРАЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНДЕКСА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В 2007 году для оценки качества функционирования логистических
систем в различных странах мира Всемирный банк начал проводить соответствующие исследования. С этой целью специалистами Всемирного банка был предложен индекс эффективности логистики (Logistics Performance
Index). Методология подсчитывания данного показателя основывается на
анализе информации, которая поступает от международных компаний,
выполняющих транспортировку грузов. При осуществлении своей деятельности компании выбирают наиболее выигрышные для себя варианты
поставок грузов и отвечают на предлагаемые вопросы в опросных листах.
Проводится анализ опросных листов международных компаний, в которых
участники опроса дают оценку восьми странам, с которыми сотрудничает
компания по шести базовым индикаторам:


таможня (эффективность и прозрачность таможенных процедур)

– customs;


качество торговой и транспортной инфраструктуры (порты, ж/д,

информационные технологии) – infrastructure;


простота организации международных поставок товаров –

international shipments;


компетентность и качество логистических услуг – logistics quality

and competence;
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возможность отслеживать перемещения грузов – tracking and

tracing;


своевременность доставки – timeliness.

Каждый из этих показателей оценивается по шкале от 1 балла (самая
плохая) до 5 баллов (лучшая). Методика расчета основывается на учете нескольких тысяч оценок, получаемых в результате опроса экспертов–
представителей различных международных транспортных и логистических
компаний. На рисунке представлены оценки шести индикаторов для России и лидирующей в рейтинге Германии за 2012 и 2015 годы [1].
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Показатели индикаторов LPI для России и Германии
По результатам проведённого Всемирным банком исследования, качество функционирования логистических систем в России является весьма
низким: в течение последних восьми лет Российская Федерация находится
в конце первой сотни рейтинга и располагается ниже не только Германии,
Канады и стран Западной Европы, но Пакистана, Судана и Индии.
Можно предположить, что сложности развития логистики связаны с
тем, что Российская Федерация является крупнейшей страной в мире. Однако странам, входящим в десятку самых крупных в мире, это не мешает,
все они обосновались либо в лидирующей группе рейтинга, либо находятся в его первой половине.
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Низкий показатель индекса эффективности логистики не соответствует потенциалу России в сфере развития логистики, который является
исключительным благодаря множеству следующих факторов: во-первых,
территория Российской Федерации является единственной на планете, через которую можно осуществить прохождение коммуникации между Северной Америкой, Западной частью Европы, а также Юго-Восточной и Восточной Азией. Во-вторых, сеть автомобильных дорог Российской Федерации даёт возможность осуществлять транспортировку грузов напрямую
из европейской части страны на Дальний Восток или в Сибирь для перегрузки на другой транспорт. Таким образом, потенциально можно увеличить скорость доставки грузов из любого европейского города, например,
во Владивосток. В-третьих, европейская часть Российской Федерации обладает достаточно развитой системой судоходных каналов, и в период
навигации она позволяет осуществлять доставку грузов с минимальными
затратами.
Для того чтобы повысить индекс LPI в России, необходимо разобраться в причинах, которые оказывают негативное влияние на низкие показатели по базовым индикаторам, и с учетом выявленных причин определить направления повышения показателя индекса LPI. В таблице представлены причины низкого показателя LPI в России и направления повышения
индекса эффективности логистической системы в России.
Направления повышения индекса эффективности логистической
системы в Российской Федерации
Базовый ин-

Причины низкого показателя ин-

Направления повышения показа-

дикатор

дикатора LPI в России

теля индикатора LPI в России

Таможня

- Большое количество необходи-

- Устранение нечетких формули-

мых документов для помещения

ровок в Таможенном кодексе РФ

товаров под таможенные проце-

и в действующих нормативных

дуры;

актах Государственного тамо141

Базовый ин-

Причины низкого показателя ин-

Направления повышения показа-

дикатор

дикатора LPI в России

теля индикатора LPI в России

- долгое прохождение таможен-

женного комитета РФ, во избе-

ных операций при таможенном

жание простоев транспортных

оформлении;

средств в пунктах пропуска,

- коррупция в таможенных орга-

внутренних таможнях, на СВХ, в

нах

зонах таможенного контроля;
- разработка и внедрение дополнительных
антикоррупционных мероприятий

Качество тор-

- Низкая несущая способность

- Увеличение количества полос

говой и

дорожного полотна, как след-

на дорогах;

транспортной

ствие низкий максимальный вес

- увеличение несущей способно-

инфраструк-

транспортных средств с грузом;

сти дорожного полотна

туры

- низкая пропускная способность;
- высокая аварийность транспорта

Простота ор-

Отставание уровня сервиса при

Организация комплексного

ганизации

организации перевозок от миро-

транспортно-экспедиционного

международ-

вого уровня, что затрудняет уча-

обслуживания, с помощью при-

ных поставок

стие российских логистических

менения прогрессивной терми-

товаров

операторов в международных

нальной технологии транспорт-

перевозках

ных процессов

Компетент-

- Недостаток квалифицирован-

- Использование прогрессивных

ность и каче-

ных кадров в области логистики;

логистических концепций и тех-

ство логисти-

- практически полное отсутствие

нологий, повышающих качество

ческих услуг

методических разработок оценки

обслуживания потребителей;

качественного состояния транс-

- сотрудничество ВУЗов и транс-

портно-логистической инфра-

портно-логистических компаний

структуры

при создании курсов профессиональной переподготовки и по142

Базовый ин-

Причины низкого показателя ин-

Направления повышения показа-

дикатор

дикатора LPI в России

теля индикатора LPI в России
вышения квалификации работников логистической сферы

Возможность

Отсутствие достоверной и уни-

Создание интегрированной си-

отслеживать

фицированной статистической

стемы информационного обеспе-

перемещения

отчетности по логистике

чения товародвижения

Своевремен-

- Отсутствие эффективной коор-

- Создание эффективно функци-

ность достав-

динации между элементами

онирующего программного

ки

транспортно-логистической ин-

обеспечения для информацион-

фраструктуры;

ной связи между элементами ло-

- низкая оценка роли экологиче-

гистической цепи;

ской составляющей в развитии

- необходимость принятия во

транспортно-логистической ин-

внимание влияния географиче-

фраструктуры

ских, природных особенностей

грузов

регионов страны при развитии
таможенно-логистической инфраструктуры России

Данный комплекс мероприятий даст результат только в том случае,
если будет эффективно использован весь имеющийся у России транспортный потенциал. Именно тогда Российская Федерация сможет занять достойное место в рейтинге Всемирного банка по индексу эффективности
логистики и стать своеобразным транспортным мостом между Востоком и
Западом.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ ПРЕДПРИЯТИЯ
Принципы неделимости единого хозяйственного цикла предприятия и горизонтальной интеграции его организационной структуры требуют нового подхода к рассмотрению длительности цикла производства и
реализации продукции [1].
Под логистическим циклам предприятия следует понимать время,
за которое партия исходных материальных ресурсов проходит путь от их
поставщиков до предприятия, перерабатывается на нем в конечную продукцию, реализуется и проходит путь до покупателей. Он охватывает движение и использование материального потока на всем протяжении логистической цепи предприятия - с момента закупок материальных ресурсов
до сбыта готовой продукции.
Логистический цикл предприятия состоит из трех частей, соответствующих звеньям его логистической цепи и называемых циклом звена логистической цепи (рисунок):
 звена «Закупки» (закупочный цикл);
 звена «Производство» (производственный цикл);
 звена «Сбыт» (сбытовой цикл).
В соответствии с изложенным выше определением логистического
цикла предприятия каждое его звено имеет свою специфическую технологию. Так, в звене «Производство» технология подразумевает: «... совокупность различных операций по изменению размеров, свойств, форм предме144

Логистический цикл предприятия
тов труда, методов их обработки и изготовления готовых продуктов» [2].
Это новое понятие, не использовавшееся ранее в теории организации производства, поэтому дадим следующее его определение.
В звене «Закупки» такими стадиями, например, могут быть: доставка, складирование и выдача материальных ресурсов в производство, а в
звене «Сбыт» - поступление из производства, складирование, испытание и
упаковка, продажа (отпуск) готовой продукции покупателям.
Для согласования противоречивых экономических интересов различных стадий звена логистической цепи предприятия они могут также
объединяться в логистические цепи технологического процесса звена.
Например, логистическая цепь технологического процесса производства
машиностроительной продукции «заготовка - обработка - сборка».
Следует отметить, что упаковочные мероприятия на многих предприятиях проводятся на сборочных участках, а не на складах готовой продукции. В этом случае операции по упаковке являются технологическими
операциями сборочной стадии технологического цикла звена «Производ145

ство».
Таким образом, деление логистического цикла предприятия на закупочный, производственный и сбытовой циклы предполагает и ведение
раздельного учета основных производственных фондов (основных фондов
и оборотных средств) по звеньям логистической цепи предприятия. Такой
подход позволяет выявить первую очередь, движения его материального
потока.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Логистика – значимая, и во всех отношениях важная составляющая
всех сфер современной деятельности человека. Стоит отметить, что на сегодняшний день уровень логистического сервиса в России значительно отстаёт от большинства развитых и развивающихся стран. Нельзя оставить
без внимания и тот факт, что среди основных проблем логистики в России
можно выделить: острую нехватку качественных складских площадей во
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всех регионах России; отсутствие на рынке 4PL-провайдеров; низкий уровень развития транспортной инфраструктуры; несовершенство законодательства в области государственно-частного партнерства и т.д.[1]. Одним
из инструментов развития логистики в РФ является строительство логистических центров (ЛЦ). Ссылаясь на источники, согласно транспортной
стратегии Российской Федерации на период до 2030 г. необходимо создать
«Современные исследования социальных проблем (электронный научный
журнал)». На сегодняшний день наблюдается острая нехватка складских
площадей классов «А» и «В» и качественных услуг логистического сервиса. Стоит обратить внимание что строительство ЛЦ даёт большой социальный эффект в виде налоговых поступлений в бюджеты разных уровней,
снижения безработицы экономически активного населения, повышения
качества обслуживания населения (особенно в сфере розничной торговли),
увеличение инвестиционной привлекательности и т.д. При изучении особенностей развития логистики в РФ в целом, актуальным путем решения
является создание современных транспортно-логистических комплексов.
Создавая такого рода комплексы предлагаются пути решения данному вопросу на который стоит обратить внимание в первую очередь:
1. На сегодняшний день отсутствует единая законодательная основа,
регламентирующая все этапы создания крупных ЛЦ на этапах проектирования, строительства и эксплуатации ЛЦ. Учитывая участие государства в
реализации логистических проектов, введение такого рода новообразования в сфере логистики может стать непосредственным импульсом для оптимизации и усовершенствования в сфере логистики. Создание законодательной основы для регулирования всех этапов при формировании транспортно-логистических комплексов является крайне необходимым.
2. Отсутствие универсальных инструментов определения месторасположения логистических объектов с учётом интересов бизнеса, местного
населения и государства (здесь и далее под государством будем понимать
147

органы власти всех уровней – местного, регионального, федерального).
Рассмотрим вышеперечисленные проблемы подробнее. Одной из главных
нерешенных проблем развития логистики в РФ является отсутствие единой
терминологии. В России на сегодняшний день отсутствует единое понимание термина «логистический центр». Стоит отметить что «на сегодняшний
момент затруднительно дать чёткое определение ЛЦ, поэтому одной из задач, стоящих перед специалистами в области логистики, является выработка однозначной трактовки указанного термина». Однако данный вопрос
освящается во многих материалах, где упомянуты несколько подходов к
определению ЛЦ и сделан соответствующий вывод, что «существует достаточно много подходов как к понятию ЛЦ, так и к функциям, которые он
должен осуществлять». «Ссылаясь на статью профессора В.И. Сергеева,
который в своем докладе в своём докладе отмечает, что часто определение «логистический центр» используется девелоперами для складов класса
«В» с конъюнктурной точки зрения для привлечения клиентов. Автором
неоднократно было замечено применение термина «логистический центр»
к складским объектам, типа «built-to-suit» выстроенным под конкретного
заказчика, как правило, сетевого ретейлера или крупной промышленной
компании». Определенная часть таких складских объектов иногда сдается
в аренду при наличии свободных складских площадей. Характерным является и то, что в первую очередь для регионов с дефицитом качественных
складских площадей, где потребности в качественном логистическом сервисе потенциальных потребителей услуг не были в своё время удовлетворены ввиду отсутствия в регионах 3PL-провайдеров. Непосредственно при
анализе результатов запроса «логистический центр» в поисковых системах
«Google» и «Yandex» сети Интернет, можно сделать вывод, что под рассматриваемым нами термином подразумевается практически любой складской комплекс класса «А» или «В», с площадью от 50 тыс. кв. м. со стандартным перечнем оказываемых услуг – ответственное хранение, аренда
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склада, погрузочно-разгрузочные работы, сортировка и комплектация заказов, услуги таможенного брокера. Лишь только часть логистических
объектов имеет такие характеристики как выгодное географическое положение, наличие железнодорожной ветки, наличие таможенного поста,
применение WMS-систем, предоставление услуг по перевозки грузов «от
двери до двери» и т.д. Для уточнения основных признаков, по которым тот
или иной объект логистической инфраструктуры может быть отнесен к
ЛЦ, обратимся к опыту стран с развитой экономикой. Рассмотрев множество трактовок термина ЛЦ и его основных признаков, в том числе Европейской экономической комиссии ООН, Организации экономического сотрудничества и развития и т.д. можно составить перечень основных признаков ЛЦ: расположение ЛЦ на определённой географической территории; объединение множества независимых логистических посредников для
оказания логистических услуг; обязательное наличие синергетического
эффекта деятельности участников ЛЦ; оказание полного перечня логистических услуг как минимум на уровне 3PL-провайдера; перечень дополнительных признаков: участие государства в проектировании, строительстве
и управлении деятельностью ЛЦ; интермодальность; большие размеры
площадей ЛЦ, как правило, не менее 100 га; складские и офисные помещения должны соответствовать классу «А». В последнее время проблеме терминологии в области логистики научными кругами уделено немало внимания, в том числе неоднократно поднимался вопрос о толковании термина «логистический центр», его признаках, возможных классификациях, организационной структуре. Однако нет единого понимания в этом вопросе,
поэтому считаю необходимым представителями научного и делового сообществ, а также государственными структурами разработку добровольных стандартов, регламентирующих деятельность ЛЦ. Уверен, что такой
стандарт должен содержать комплекс норм, правил и требований ко всем
участникам ЛЦ – органу управления ЛЦ, логистическим посредникам и
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обслуживающим (сервисным) компаниям. Обязательными

элементами

стандарта должны быть: единая терминологическая основа в области логистики, а именно уточнение терминов «логистический центр», «участник
логистического центра», «орган управления логистического центра» и т.д.;
закрытый перечень обязательных и дополнительных признаков, которые
позволяют отнести тот или иной логистический проект к ЛЦ; перечень
предоставляемых услуг ЛЦ должен быть не ниже уровня услуг 3PLпровайдера; ключевые показатели эффективности деятельности ЛЦ; стандарты качества деятельности ЛЦ. Второй сдерживающей причиной развития ЛЦ в России отсутствие законодательной основы в этом направлении.
Учитывая все вышеизложенное можно достичь решения важных на
сегодняшний день проблем и искоренить а также избежать в ближайшем
будущем динамической регрессии, которую мы наблюдаем по отношению
к зарубежным партнерам в сфере логистики.
Литература
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Развитие транспорта и развитие экономики неотделимы друга. Синергетический эффект такой взаимосвязи положительно сказывается на
всех уровнях, например:
Развитие пригородов мегаполиса и городов с затухающей экономикой, куда перекидываются офисы и производство холдингов, что снижает
транспортные потоки в центрах городов, рождает рабочие места в регионах страны. Приводит к росту объема заказов на металл, транспортную
технику, стройматериалы и т.п., образованию системы грузовой логистики
с сотнями тысяч рабочих мест, стратегических альянсов и партнерств, повышающих конкурентоспособность регионов, развитие интермодальных
перевозок и электронной коммерции.
В стране существует значительная необходимость в модернизации
транспорта и развитии транспортной инфраструктуры. Следующие показатели подтверждают данную необходимость:
Средняя скорость движения грузов по России примерно в 3-5 раз
ниже, расход топлива – в 1,5 раза, а стоимость сервиса – в 2,5–3 раза выше,
чем за рубежом. Ущербы связанные с ДТП достигают, практически, 8%
ВВП. Удельный вес транспортных расходов в себестоимости ТиУ (15–
20%) значительно превышает показатели ЕС и США (7–8%).
Модернизация транспорта и транспортной инфраструктуры снизит
негативное воздействие на окружающую среду, увеличит безопасность
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граждан и грузов, обеспечит бесперебойную работу транспорта, в том числе и в чрезвычайных условиях, уменьшит транспортные расходы и повысит конкурентоспособность Российского рынка.
Стоит отметить, развитие транспорта открывает нам большой горизонт возможностей. Предполагается повышение плотности покрытия территории страны объектами транспортной инфраструктуры, ее модернизацию в соответствии с современными требованиями. Так, например, по
странам СНГ плотность железных дорог составляет 6,4 км на 1000 кв. км
территории по сравнению с 49 км в странах ЕС.
Транспортная стратегия РФ, включает в себя развитие международных коридоров Япония – Южная Корея – Северная Европа, Южная Азия –
Каспий – Волга – Балтика, Северного морского пути и т.д. В условиях глобализации темпы роста грузооборота Российских портов опережают темпы
роста их мощности на стыке с железными дорогами, что обуславливает колоссальные потери. Более 70% торговли России и СНГ обеспечивается перевалкой в портах Прибалтики, Финляндии и т.д.
Россия по сей день обходилась транспортной инфраструктурой, созданной еще в советские годы, не смотря на то, что она морально и физически устарела. Значительного отставание в технологии является причиной
того, что перевозки через Транссибирскую магистраль составляют менее
1% товарооборота между Европой и Юго-Восточной Азией. По оценке
Министерства транспорта РФ дает следующую оценку сложившейся ситуации: низкая пропускная способность дорог и низкое качество, приводит к
росту расходов на топливо, падению качества и скорости перевозок, что
«съедает» примерно 4 % ВВП.
На пути к развитой транспортной системе, отвечающей последним
техническим и технологическим стандартам стоят серьезные проблемы. К
таким проблемам можно отнести изношенность путей и подвижного состава, и как следствие низкая скорость движения и безопасность, рост
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негативного воздействия на окружающую среду
Несбалансированность развития единой транспортной системы,
включающая в себя несколько структурных составляющих: различные
темпы и масштабы роста по видам транспорта, опережающие темпы грузопотоков в отличие от темпов роста транспортной инфраструктуры,
наиболее знакомый и понятный пример несоответствие уровня развития
автомобильного полотна уровню автомобилизации,

неравномерное рас-

пределение транспортной инфраструктуры на территории страны.
Все это безусловно оказывает негативное влияние на конкурентоспособность транспортных услуг страны как на внешнем, так и на внутреннем
рынках, что приводит к ослаблению связей между регионами страны
нарушает целостность и экономическую безопасность, неизменно низким
остается уровень экспорта транспортных услуг, в том числе в малой степени используется транзитный потенциал России.
Целью страны в рамках ее транзитного потенциала, должна стать организация таких транспортных сетей, которые могли бы максимально эффективно обслуживать международные экономические процессы, в большей степени при помощи развития и распространения деятельности транснациональных компаний, для которых рациональная логистика является
одним из ключевых критериев эффективности.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА НА ПОЛНОЕ
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКОМОТИВОВ
В ходе реформирования железнодорожной отрасли существенно изменилась система ремонта тягового подвижного состава. В 2001 году была
утверждена «Комплексная программа реорганизации и развития отечественного локомотивостроения, организации ремонта и эксплуатации тягового подвижного состава», которая определила переход от преимущественно функционально-территориального к функциональному принципу
организации депо по видам работы (выделение ремонтных и эксплуатационных депо), создание вертикали управления ремонтным комплексом. В
2010 году состоялось выделение в отдельные вертикали управления Дирекции тяги и Дирекции по ремонту тягового подвижного состава.
Первые итоги выделения ремонтной деятельности в отдельную
структуру дали положительные результаты. Появилась возможность создать эффективную модель управления ремонтной деятельности и определить реальные затраты компании на ремонт, структуру себестоимости ремонта по типам подвижного состава. Кроме этого на ремонт была добавлена значительная сумма - более 3 млрд. руб. на 2010 год [2, с.2].
Эти средства позволили заказать дополнительное линейное оборудование, необходимое количество запасных частей и т.п., но ответственность за предоставление исправных локомотивов, их техническое состояние, повышение надежности и модернизации в разные периоды жизненно154

го цикла продолжали нести три независимых друг от друга центра:


производители локомотивов — в гарантийный период эксплуата-



локомотивные депо — в период между заводскими видами ре-

ции;
монта;


локомотиворемонтные заводы — при капитальных (заводских)

ремонтах.
Анализ российского и зарубежного опыта в организации технического обслуживания и ремонта локомотивов показал, что наиболее эффективной является модель взаимоотношений, когда основную ответственность
за техническое состояние на протяжении всего жизненного цикла локомотива перед его владельцем несет изготовитель. Именно в этом случае у
производителя появляются дополнительные стимулы:


по инвестированию в совершенствование конструкции локомоти-



по повышению его надёжности;



по поставке необходимого современного технологического обо-

ва;

рудования.
С целью наработки опыта таких взаимоотношений между производителем и заказчиком – ОАО «РЖД» первоначально стала внедряться модель частичного сервиса. Первый договор на оказание услуг сервиса был
заключён в 2010 году с ООО «ТМХ-Сервис.
Опыт частичного сервиса показал следующие положительные стороны:


наличие более гибкой и оперативной интеграции сервисных ком-

паний
с производителями локомотивов и заводами «Желдорреммаш»;


оптимальная проработка транспортно-логистических вопросов,
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организация складов в местах проведения технических обслуживаний и
ремонтов локомотивов;


организация оперативного перераспределения запасных частей

между складами с учетом изменяющейся потребности и контроля выполнения технологических операций;


контроль выполнения технологии ремонта для повышения

надежности локомотивов.
При этом остались принципиальные вопросы, требующие дальнейшего решения и связанные с обеспечением технически исправного состояния локомотива, такие как:
 конструкционные недостатки;
 пересечение ответственности сервисных компаний и Дирекции по
ремонту тягового подвижного состава.
Наличие указанных проблем не позволяет полноценно влиять на ремонтный персонал, его мотивацию и квалификацию, а также степень технологической оснащенности ремонтных депо.
Указанных недостатков можно избежать, если осуществлять полное
сервисное обслуживание (ПСО) локомотивного парка – как совокупность
технологий, системы контроля качества, склада и системы логистики по
его наполнению запасными частями, персонала, мотивированного на качественный конечный результат.
Кроме этого необходимо формирование эффективной экономической модели содержания локомотивов, как в сервисных компаниях, так и в
ОАО «РЖД», которая предполагает снижение затрат, что невозможно без
совершенствования системы ТО и ТР и разработки единых технологических процессов во всех подразделениях по ремонту локомотивов.
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ПОНЯТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ
Понятийный аппарат такой науки как логистика, которая стала применяться для исследования экономических процессов и систем и организации их функционирования на различных структурных уровнях в странах с
рыночной экономикой только во второй половине XX века, на сегодняшний день все еще находится в стадии своего формирования и развития. Об
этом факте говорит большинство ученых и специалистов в данной области
[2,5,7,8,9], отмечая, что в отечественной научной литературе, в многочисленных периодических изданиях последних лет, в том числе и переведенных с иностранных языков, многие фундаментальные понятия и категории
логистики трактуются неоднозначно. Это связано тем, что логистика явля157

ется наукой «синтетической» и представляет собой функциональную смесь
теории организации производства, теории маркетинга, теории массового
обслуживания, теории финансовых рынков, страхования и др., где устойчивы трактовки базовых понятий. Мы, в первую очередь, остановимся на
формулировке определения «региональная транспортно-логистическая система», которое является одним из основополагающим при освещении
проблем функционирования транспортно-логистического рынка как на
уровне отдельных субъектов Российской Федерации (регионов, областей,
краев и др.), так и в масштабах всей страны [11, c.65]. При этом исследования ряда отечественных публикаций, посвященных вопросу функционирования транспортно-логистических систем (здесь и далее по тексту - ТЛС)
показывают, что авторы зачастую либо не приводят определение данного
понятия, полагая, что речь идёт о давно устоявшемся и всем понятном
термине (например, [3,10]), либо рассматривают данные системы только в
контексте описания на региональном уровне, в результате чего и добавляется приставка «региональная»1. Негативные тенденции в отечественной
научной литературе по использованию логистических понятий и определений свидетельствуют об отсутствии единого подхода к существующей в
нашей стране терминологии в области логистики, что приводит к некорректному их использованию в бизнес-среде, образовательных программах,
научных кругах и (что вызывает наибольшую тревогу) в различных документах органов государственной власти [6, с.156].
«Региональная транспортно-логистическая система» включает, как
минимум, пять структурных элементов, которые несут в себе содержательную нагрузку. Основополагающим понятием в данном определении
является термин «система». Существует множество интерпретаций данного определения, которые зависят от объекта исследования и области зна1

в данной статье под понятием «регион» понимается территориально-административная единица (субъект Российской Федерации), обладающая уникальным географическим положением и целостностью и
имеющая установленные связи между ее составными элементами
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ний [4, c.14]. Зачастую «система» определяется как комплекс взаимосвязанных элементов (или компонентов), которые определенным образом
взаимодействуют друг с другом и внешней средой [1, с. 25]. В отечественной литературе по логистике [5,7,9] понятие «логистическая система»
трактуется именно с точки зрения системного подхода, как «сложная экономическая система с относительно устойчивой совокупностью звеньев
(структурных/функциональных подразделений компании, а также их поставщиков, потребителей и логистических посредников), взаимосвязанных
и объединенных единым управлением логистических процессов для организации корпоративной стратегии организации бизнеса» [7, с.28]. При
этом следует отметить, что в данном определении речь идёт именно об
уровне внутрипроизводственных отношений. Иногда теми же авторами (в
различных контекстах) логистическая система может упоминаться с точки
зрения применения системно-кибернетического подхода как «сложная
стохастическая система» или «адаптивная система с обратной связью»
[7,9], однако такие определения являются достаточно тяжёлыми для восприятия и дальнейшего использования в практической деятельности. Более
широкое определение, представленное, например, в [9, с.53], трактует логистическую систему как «организационно оформленную совокупность
взаимосвязанных системообразующих элементов (звеньев логистической
сети (субъектов, выполняющих определенную логистическую функцию)) и
обеспечивающих подсистем, интегрированных материальным потоком и
общими целями ведения бизнеса в целостную систему, функционирование
которой направлено на рационализацию размещения во времени и в пространстве товароматериальных и сопутствующих потоков с целью удовлетворения запросов потребителей в качестве товаров и услуг и достижения
максимального синергетического эффекта от функционирования системы в
целом». При этом данное определение не конкретизирует входящие в систему структурные элементы, однако добавляет понятие клиентоориенти159

рованности и позволяет выделять эти системы на микро- и макрологистическом уровнях. К первым и относят класс внутрипроизводственных логистических систем, в состав которых входят технологически связанные
производства, объединенные единой инфраструктурой. Они обычно связаны с конкретной сферой бизнеса и предназначены для управления и оптимизации материальных и сопутствующих им информационных и финансовых потоков в процессе производства, снабжения и сбыта продукции фирмы [там же]. Макрологистические системы уже образуются на уровне территориальных и/или административно-территориальных образований (регионов, областей, округов), а также на уровне стран и континентов. Административно-территориальная принадлежность часто закладывается в основу классификации таких систем наряду с объектно-функциональным
признаком. Она уже охватывает предприятия и организации различных ведомств и форм собственности, включая предприятия промышленности,
транспорта, торговли, посреднические коммерческие структуры и др. При
этом включение транспорта как структурно-функциональной единицы в
состав макрологистических систем позволяет говорить о транспортнологистической системе как о совокупности объектов и субъектов транспортной и логистической системы с материальными, финансовыми и информационными потоками между ними, а также определенными взаимосвязями между участниками данных систем.
Отмечается,

что

консолидация

участников

транспортно-

логистического рынка на различных уровнях его функционирования (отраслевом, международном, региональном, межрегиональном и др.) на основе единой функционально-обеспечивающей системы обуславливает непрерывность и бесперебойность движения товаров, снижение общих затрат в цепочке «производитель-потребитель», а также способствует повышению уровня социально-экономического развития прилегающей географической территории, созданию на ней инфраструктурного базиса рыноч160

ных преобразований, комплексному и рациональному использованию трудовых, природных, финансовых и других ресурсов. Ряд признанных специалистов в области теории логистики и логистического менеджмента (к
примеру, Т.А. Прокофьева, О.М. Лопаткин, С.М. Резер, В.И. Сергеев и др.)
в контексте описания принципов и методов формирования таких функционально-обеспечивающих систем, также делают акцент на преимущества
совместного развития, ориентируясь в определении понятия «региональная
транспортно-логистическая система» на клиентоориентированный сервис
и максимизацию общего эффекта. Под системой такого вида они понимают совокупность взаимодействующих и взаимосвязанных объектов - элементов товаропроводящей сети региона, обеспечивающих реализацию общей цели функционирования системы, согласованной с социальноэкономическими целями отдельного региона, и получение максимального
синергетического эффекта на основе интеграции материальных, сервисных, финансовых и информационных потоков, обеспечивающей снижение
совокупных логистических издержек, связанных с продвижением товароматериальных и сопутствующих потоков при удовлетворении запросов
клиентуры [5, с. 210, 7, с. 445, 9, с. 599].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что формирование систем такого рода возможно исключительно на макроуровне. То есть, о
данных системах можно говорить только с точки зрения развития логистики на уровне, не ниже регионального, когда участниками взаимодействия
являются представители различных бизнес-направлений, логистические
посредники (транспортные фирмы, экспедиторы, транспортно-складские
комплексы, грузовые терминалы, оптовые торговые посредники и др. логистические компании – организаторы системы грузо- и товаропродвижения), товарные биржи, банки, телекоммуникационные компании и др.
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ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ ГРУЗОВ
На протяжении 1995-2014 годов существовала устойчивая динамика
увеличения объемов личного потребления в России, согласно данным аналитического центра при правительстве РФ [2]. Глобализация, а также увеличение потребления различных категорий товаров способствовало развитию потребности в надлежащей транспортировке и хранении. В 2015 году
начал развиваться кризис в российской экономике, который обусловил оптимизацию в бизнес-процессах, производственных мощностях, а также человеческих ресурсах. Такое состояние российской экономики является
драйвером увеличения требований к эффективности транспортных систем,
складских комплексов и логистических процессов в целом. Именно в кризисные годы, большинство компаний, а также государственных институтов
занимаются переоценкой эффективности их подразделений, выдвигая новые ключевые показатели эффективности, исключая большинство активностей, не добавляющих стоимости конечному продукту. Благодаря интенсификации научно-технического прогресса в 21 веке появилось большое количество инновационных методов складирования, позволяющих,
прежде всего, оптимизировать использование складских площадей, увеличив размер такого показателя как плотность хранения (паллет/м 2). Наиболее распространено использование следующих систем хранения паллет,
каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки:
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1. Фронтальный стеллаж;
2. Узкопроходный стеллаж;
3. Гравитационный стеллаж;
4. Стеллаж «Push-back»;
5. Системы автоматического складирования.
Фронтальный стеллаж является традиционным способом хранения
паллет на складах. Основным преимуществом такой системы является ее
стоимость и простота в эксплуатации. Большинство складов в РФ оборудованы именно такой системой хранения. Её использование целесообразно в
местах, где стоимость аренды площадей достаточно низка, так как несмотря на всю простоту в использовании, плотность хранения при использовании такой системы гораздо ниже, чем в других видах. Стоимость места
хранения на фронтальном стеллаже варьируется от 40$ до 50$ [1, c. 136].
Узкопроходные стеллажи достаточно сильно похожи на обычные
фронтальные, однако за счет более близкого расположения стеллажей достигается увеличение плотности хранения на складе. Из-за таких ограничений по расстоянию обычные виды складской техники - погрузчики и
штабелеры, не могут быть использованы в таких стеллажных системах.
Для работы с такими типами стеллажей необходимо использование специальной техники – узкопроходных штабелеров, которые передвигаются
между стеллажами с помощью одного из двух приспособлений: направляющие или рельсы. Стоимость хранения в такой системе немногим выше –
около 65$-70$ [1, c. 138].
Гравитационный стеллаж позволяет строго отвечать принципу учета
материальных ресурсов FIFO (первый пришел, первый вышел). Система
представляет собой некоторое количество близко стоящих стеллажей,
внутри которых расположена конвейерная лента. Загрузка происходит с
одной стороны, выгрузка – с другой. Эта система позволяет значительно
увеличить утилизацию складской площади, однако появляется необходи164

мость обслуживания конвейера в стеллажах. Стоимость хранения паллета
в такой системе значительно выше – от 200$ до 300$ [1, c. 140].
Стеллаж «Push-back» работает по принципу учета материальных ресурсов LIFO (последний вошел, первый вышел) и имеет глубину хранения
от 2 до 5 стеллажей. Стеллажная система выглядит стандартно, за исключением того, что при установке в стеллаж погрузчик сдвигает назад весом
паллета другие паллеты в этой ячейке (принцип push-back). Такая система
будет эффективна в использовании на складах с малым количеством типов
товарных позиций (SKU). Стоимость хранения в таких системах составляет
150$ за палетоместо.
Самый инновационный способ размещения и хранения паллет – автоматизированный. Существует достаточно много технологий автоматизации складов, одна из них называется Pallet-runner [3]. Технология применяется для набивных (проходных) стеллажей, а также для узкопроходных
стеллажей, с направляющими между рядами. Радиоуправляемая самоходная тележка устанавливается на направляющие в стеллаж, после чего на
нее устанавливается паллет и она, согласно заданной программе, транспортирует его и устанавливает в ячейку хранения. Основным преимуществом системы является отсутствие необходимости в транспортировке
паллета к ячейке, а также поиска конкретной ячейки на складе. За счет
применения такой системы достигается максимальная плотность хранения,
а также минимизируются расходы на персонал склада. Тем не менее стоимость хранения одного палетоместа равна 300$ [3].
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ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ
КОНТЕЙНЕРНЫХ ПОЕЗДОВ
Вектор инновационного развития железнодорожного транспорта во
многом определяется путем развития контейнерных перевозок.
Для организации контейнерных перевозок нужна соответствующая
инфраструктура, ниже приведена методика расчетов на примере железнодорожной станции «Автово».
Контейнерные перевозки грузов успешно применяются как на международных, так и на внутренних транспортных системах.
С 1995 г. были внедрены в ОАО «РЖД» перевозки с использованием
контейнерных поездов.
Контейнеризация – одно из направлений технического прогресса в
организации перевозок, складировании и хранении грузов в рамках контейнерной транспортной системы (КТС).
Основой контейнерных перевозок является – организация, планирование и формирование контейнерных поездов.
Организация контейнерных поездов позволяет отправлять большие
партии контейнеров через регулярные интервалы времени и дает тем
больший эффект, чем больше расстояние, на которое производится пере166

возка. Временные свойства этой услуги связанна с точностью и регулярностью движения.
Планирование поездной работы станции разрабатывается на базе
прогнозных данных информации о состоянии парков прибытия и отправления, парка формирования, данных о подходе поездов.
Чтобы учесть данные точной информации в оперативном плане, они
должны поступать на станцию до начала периода планирования. Обычно
период планирования составляет 4-6 часов с учётом передачи информации
на станцию.
В качестве исходных данных для расчета плана формирования вагонов с контейнерами принимаются:
1. схема полигона железных дорог с указанием на ней грузовых и
грузосортировочных контейнерных пунктов;
2.

расчетно-суточные контейнеропотоки (в условных единицах),

следующие между станциями отправления и станциями назначения контейнеров.
На основе результатов расчета плана формирования вагонов с
контейнерами устанавливаются назначения и мощности вагонопотоков
между контейнерными пунктами, но в данной работе ПФКП будет рассматриваться между железнодорожной станции "Автово" и ЗАО «КТСП».
Для расчета необходимого количества вагонов для определения
потребного числа грузовых фронтов длинной 850 метров для перевозки
контейнеров при формировании и организации контейнерных поездов
необходимы следующие исходные данные:
Исходные данные
Параметр

Значение параметра

Суточный вагонопоток

600 ваг/сут

Масса брутто 20 фут. конт.

21,7 т.

Масса брутто 40 фут. конт.

26,5 т.
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Параметр

Значение параметра

Коэффициент загрузки одного пути для

0,8

20 фут. конт.
Коэффициент загрузки одного пути для

0,2

40 фут. конт.
Число кранов RMG

4 шт.

Часовая производительность одного кра-

12 конт/ч.

на П RMG
Время работы порта

1380 мин/сут.

Среднее время занятия грузового фронта

30 мин.

операцией подачи вагонов на путь
Среднее время занятия грузового фронта

30мин.

операцией уборки с пути
Приблизительное число конт. на одном

1,5 шт.

вагоне
Длинна 43 вагонов

19,6 м.

Методика определения необходимой инфраструктуры для контейнерных перевозок включает:
Годовой максимально возможный грузооборот терминала:
N 20"  600  0.8 1.5  720 контейнеров

(1)

N 40"  600  0.2 1  120 контейнеров

(2)

КОНТ

m

СР



720  21,7  120  26,5
 22,4 т
720  120

Qг  (720  120)  22,4  365  6867840 т/год

(3)
(4)

На территории ЗАО «КТСП» планируется строительство двух грузовых
фронтов с равным грузооборотом, поэтому:
QгФР 

q

6867840
 3433920 т/год
2

600  0.8  21,7 1.5  600  0.2  26,5 15624  3180

 31,3 т/ваг.
600
600
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(5)
(6)

3433920  1
 300 ваг./сут.
365  31,3

(7)

n

1380
 4.19  4 подачи
5.49  60

(8)

П

300  19,6
 1,7  2 пути
4  850

(9)

N

Вагонопоток составляет 600 вагонов в сутки. В результате расчетов
было выявлено, что на станции "Автово" для приема и отправления поездов длиной 60 условных вагонов требуется строительство дополнительно
двух приемо-отправочных путей полезной длиной не менее 850 м.
Таким образом результатом реализации комплекса мероприятий по
совершенствованию планирования, организации и формирования позволит
повысить объем перевозок за счет снижения издержек и снижения себестоимости.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ИМИТАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ ГРУЗОВЫХ
ТЕРМИНАЛОВ В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСАХ
Имитационное моделирование представляет собой метод, позволяющий строить обобщённые компьютерные модели, описывающие то, как
различные процессы будут происходить в реальности. Данный метод всё
чаще используется для оптимизации работы грузовых терминалов [1].
Разрабатываемые модели помогают в выборе характеристик грузовых терминалов с учётом влияния различных взаимосвязанных факторов и
с достаточной точностью описывают сценарии поведение изучаемых объектов.
В качестве примера в данной статье рассматривается имитационное
дискретно-событийное моделирование сценария организации движения
автомобилей на интермодальном терминале по смешанному варианту (рисунок) в среде AnyLogic. В данном варианте односторонне кольцевое движение осуществляется только вперёд против часовой стрелки [2].
Выполнялись два эксперимента с моделью. В экспериментах рассматривались 2 сценария (первый сценарий: автомобили прибывают с интенсивностью 0.1,0.15,0.2 с морских терминалов A,B,C соответственно;
второй сценарий: интенсивность прибытия автомобилей увеличена в два
раза).
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Перегрузочный фронт

Терминал С

Терминал А

Терминал В

Смешанные автомобильные потоки:
перегрузочный фронт располагается со стороны внутренних земель
Второй эксперимент посвящён определению потребного количества
погрузочно-разгрузочных механизмов (ПРМ) для обработки поступающих
автомобилей с учётом увеличения интенсивности потоков автомобилей
(сценарий 2). Результаты эксперимента 1 сведены в таблицу.
Результаты компьютерного имитационного эксперимента 1

Параметры модели

Среднее время пребывания заявок
на въезде

Сценарий 1 (Ин-

Сценарий 2 (Ин-

тенсивность при-

тенсивность при-

бытия заявок:

бытия заявок:

0.1,0.15,0.2)

0.2,0.3,0.4)

A

B

C

A

B

C

3

3

3

5

4

5

500

600

500

500

500

500

500

600

500

500

600

500

438

438

438

999

999

999

Среднее время пребывания заявок
под погрузо-разгрузочными операциями
Среднее время нахождения заявок
в целом в системе
Средняя длина очереди под погрузо-разгрузочными операциями
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Параметры модели

Сценарий 1 (Ин-

Сценарий 2 (Ин-

тенсивность при-

тенсивность при-

бытия заявок:

бытия заявок:

0.1,0.15,0.2)

0.2,0.3,0.4)

A

B

C

A

B

C

Количество прибывших заявок

115

189

262

254

389

487

Количество обработанных заявок

30

33

63

24

48

50

Количество ресурсов (ПРМ)

1

1

По результатам, полученным после проведения второго эксперимента по 2-ому сценарию с интенсивность 2 (0,2;0,3;0,4) была доказана целесообразность покупки дополнительного погрузочно-разгрузочного оборудования (в данном примере – это ричстакеры, капитальные вложения на
покупку которых приблизительно равны 13 млн. за 1 механизм).
При наличии на погрузочно-разгрузочном фронте недостаточного
количество ПРМ, упущенной выгодой считается денежное выражение стоимости заявок (автомобилей с контейнерами), не принятых к переработке
[3].
По результатам исследования был сделан вывод о целесообразности
установки на погрузо-разгрузочном фронте дополнительных ПРМ. Это в
свою очередь повысит эффективность работы фронта, а капитальные и
эксплуатационные затраты, связанные с дополнительными ПРМ, окажутся
ниже денежного выражения упущенной выгоды от необработанных заявок.
Вывод: имитационное моделирование является инновационным методом оптимизации

работы

грузовых

терминалов в транспортно-

логистических комплексах, что в свою очередь позволяет повысить эффективность транспортного бизнеса, о чём свидетельствуют проведённые расчёты.
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СПОСОБЫ МИНИМИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ
Острая конкурентная борьба побуждает транспортно-экспедиторские
организации уделять значительное внимание управлению затратами. Первостепенной целью большинства транспортно-экспедиторских компаний,
является минимизация логистических издержек, которые, как правило,
связаны с организацией, планированием, контролем, а также регулированием движения материальных и информационных потоков во времени и
пространстве от первичного источника до конечного потребителя.
Поскольку логистические издержки влияют на финансовые показатели транспортно-экспедиторской компании, они оказывают непосредственное воздействие на общие результаты ее деятельности. Росту результативности транспортно-экспедиционного обслуживания содействует постоянный поиск новых способов минимизации логистических издержек,
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что определяет актуальность данного исследования. Целью статьи является разработка и обоснование способов минимизации логистических издержек транспортно-экспедиторской компании.
Большинство транспортно-экспедиторских компаний, столкнувшихся с проблемой роста логистических издержек, начинают оптимизировать
ту часть логистической деятельности, которая находится в ведении контрагентов, зачастую вступая в переговоры с ними о снижении цен. Однако
такая политика не является эффективной, т.к. добиваться снижения цен на
перевозку с каждым разом становиться все труднее, а получаемый от такой
акции эффект становиться намного меньше. Потому для обеспечения эффективного и рационального снижения логистических издержек необходимо уделять больше внимания оптимизации внутренней среды транспортно-экспедиторской компании.
Анализ работы отдела логистики является одним из способов снижения логистических издержек и оптимизации внутренней среды транспортно-экспедиторской компании. Практика показывает, что такой анализ помогает раскрыть множество несоответствий в работе, где компания может
потерять финансы и время. Кроме того, аудит логистики даёт возможность
критически рассмотреть кадровый состав. Так, одна транспортноэкспедиторская компания имела в штате нескольких специалистов, которые по факту занимались переводом типовых тестов для банков и таможни. После анализа деятельности кадров компании было выявлено, что
необходимо составить перечень (глоссарий) слов, которые используются
чаще всего, и передать его брокеру и в банк, сократив тем самым штат переводчиков [2].
Важным аспектом минимизации логистических издержек является
рассмотрение всей цепи поставок комплексно, проводя при этом политику
непрерывной оптимизации цепей поставок в постоянно меняющихся рыночных условиях. Примером служит деятельность транспортной компа174

нии, которая принимала контейнеры через таможню в Санкт-Петербурге,
перевозила их в Подмосковье, там происходил процесс растаможивания, а
далее товар передавался на склад. Со склада небольшими партиями товар
доставлялся клиентам в Тверскую область. Причина такой цепи поставок
заключалась в следующем: когда 10 лет назад начинался бизнес, в Тверской области отсутствовали терминалы. За время работы логисты компании ни разу не пересматривали цепь поставок и не проверяли наличие
складов по маршруту перевозки из Санкт-Петербурга в Тверь. Только кризис вынудил компанию трансформировать схему поставок [2].
Еще одной известной практикой оптимизации расходов транспортноэкспедиторских компании является минимизация затрат в каждом отдельно взятом звене системы логистики. Однако это не всегда положительно
влияет на общую ситуацию. Рассмотрим пример неэффективного сокращения расходов. Департамент логистики компании «ЛэндБридж» для снижения арендных расходов решает перенести распределительный центр из
Москвы в область. Так как решение о переносе распределительного центра
принималось без учёта как транспортной работы, так и расположения и
объемов отгрузок, в первые же три месяца работы рост затрат на обеспечение транспорта превысил экономию средств от сокращения расходов на
аренду, а убыток компании за год составил порядка 850 тыс. долл. [2]. Таким образом, отсутствие грамотного логистического менеджмента привело
к существенным финансовым потерям для компании.
Для оптимизации логистикой деятельности в компании следует применять комплекс мероприятий, которые позволяют сократить издержки в
совокупности во всей цепи поставок, а не только в отдельном элементе цепи. Причем, если в компании уже выстроена логистическая система с качественным контролем и четкой структурой, далее следует оптимизировать
отдельные функции системы, при этом рассматривая их также комплексно,
не упуская эффективности цепи поставок в целом.
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Транспортировка грузов имеет ряд особенностей, поэтому рассмотрим способы минимизации логистических издержек при грузовых перевозках. Здесь наиболее значимую роль будет играть надежность транспортировки в отношении сохранности груза и сроков доставки. Это может
позволить использовать транспорт как склад на колесах, что существенно
сокращает расходы на хранение, а также повышение качества предоставляемых услуг позволит приобрести постоянных клиентов и сократятся издержки на поиски новых [3, с. 26]. Для снижения расходов важно рационально подходить к разработке планов транспортировки. Самым эффективным способ снижения стоимости автомобильных перевозок на сегодняшний день можно считать так называемую «загрузку в два конца».
Согласно мнению экспертов, маршрутизация играет одну из важнейших ролей в сокращение логистических издержек. Применение маршрутизации позволяет эффективно составлять маршруты движения автотранспорта, тем самым экономить время, сокращать расходы на ГСМ, на
которые

приходиться

значительная

доля

расходов

транспортно-

экспедиторской компании. Однако, многие компании не уделяют должного внимания составлению маршрутов, возлагая данную обязанность на водителей [3, с. 27].
Подводя итоги исследования, стоит отметить, что важным элементом
минимизации логистических издержек является оптимизация внутренней
среды транспортно-экспедиторской компании, а также обеспечение качественного мониторинга внешних факторов ее функционирования. Ещё одним существенным аспектом снижения логистических издержек необходимо обозначить рассмотрение всей цепи поставок комплексно, используя
при этом политику непрерывной оптимизации цепей поставок.
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СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ ГРУЗА
НА ПОГРАНИЧНЫХ СТАНЦИЯХ
На пограничных стыковых перегрузочных станциях передача грузов
с колеи на колею может осуществляться следующими способами:
Первый вариант – это использование вагонов с раздвижными колесными парами;
Второй вариант – это перестановка вагонов одной колеи на тележки
другой колеи;
Третий вариант – непосредственная перегрузка груза и вагонов одной колеи в вагоны другой колеи.
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Далее будет рассмотрен каждый из вышеуказанных вариантов.
Первая опытная партия грузовых вагонов, оборудованная для перевозки различных грузов в международном бесперегрузочном сообщении с
автоматической раздвижкой колесных пар, была построена в конце 50-х
годов. Специализированные устройства и колесные пары позволяют переходить вагоном из одной колеи в другою - автоматически, при проходе поезда по специальному пути (рис. 1).

Рис. 1. Схема стенда для раздвижки колесных пар:
пути колеи 1520 мм;

пути колеи 1435 мм;

1 – соединительные пути; 2 – пути для пограничного досмотра состава; 3
– вытяжные пути; 4 – пути для неисправных вагонов; 5 – путевой стенд
для раздвижки колесных пар.
Специальные устройства на пограничной станции позволяют передавать вагоны с одной колеи на другую после раздвижки колесных пар до
необходимых размеров. Делается это автоматически при проходе поезда
по специальному пути. В результате продолжительность процесса передачи вагонов с одной колеи на другую сокращается, и параллельно выполняются операции по приему и отправлению поезда, а так же пограничные
операции [1].
Использование грузовых вагонов с раздвижными колесными парами
для транспортировки различных грузов, по сравнению с перестановкой тележек или перегрузкой из вагона одной ширины колеи в вагон другой ширины колеи, приводит к существенным изменениям технологии работы
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приграничной станции и других смежных организаций. Данный способ передачи груза имеет свои преимущества и недостатки.
Преимущества:
- исключается необходимость перегрузки груза из вагона в вагон;
-увеличивается сохранность грузов и вагонов, так как отсутствуют
перегрузочные операции;
-отпадает необходимость иметь запас тележек;
- нет дополнительных затрат на маневровую работу;
- уменьшается простой вагонов, по сравнению со способом замены
тележек у вагонов.
Недостатки:
- для перехода вагонов из одной колеи в другую возникает необходимость сооружения пункта перехода вагонов;
- вагоны могут использоваться только в замкнутых маршрутах, между постоянными пунктами обращения, при отсутствии груза в обратном
направлении, вызывает порожний пробег вагонов;
- с увеличением рейса вагона, увеличится рабочий парк;
- снижается полезная нагрузка на ось вагона и веса поезда нетто, изза установки на вагоны дополнительных устройств для раздвижки колесных пар.
Если ширина колеи взаимодействующих на пограничной станции
железных дорог разная, то увеличивается продолжительность и стоимость
перевозки. Еще одним способом бесперегрузочной передачи груза на пограничных станциях, является замена тележек. Для замены тележек у вагонов, которые передаются на колею сопредельных государств на пограничной станции оборудуются специализированные пункты перестановки тележек (рис. 2).
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Рис. 2. Схема пункта перестановки колесных пар:
пути колеи 1520 мм;

пути колеи 1435 мм;

1 – соединительные пути; 2 – перестановочные позиции; 3 – вытяжные
пути для тележек; 4 – пути для отстоя тележек; 5 – цех для ремонта
тележек; 6 – кран и подкрановые пути; 7 – тяговые лебедки для выката
тележек.
Преимущества:
- грузы, перевозимые на открытом подвижном составе с креплением
и увязкой (лесоматериал, трубы, рельсы и др.), исключают расходы на их
крепление;
- отпадает необходимость в перегрузки из вагона одной колеи в вагон другой колеи.
Недостатки:
- в пункте перестановки должен быть запас тележек;
- большие капиталовложения на строительство пункта перестановки,
а так же большие затраты на его содержания.
Третий из этих двух способов – перегрузка груза из вагонов широкой
колеи в вагоны узкой колеи и обратно, в настоящее время, является наиболее распространенным, так как первые два способа требуют переоборудования подвижного состава сложными и дорогими вагонными тележками, и
специального и сложного оборудования для этих операций на станции.
Для перегрузки груза из вагонов с одной шириной колеи в вагоны с
другой шириной колеи на пограничных станциях целесообразно сооружать
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перевалочные склады. В зависимости от рода перегружаемых грузов перевалочные склады могут быть устроены по-разному [2, 3].
Преимущества:
- вследствие обращения вагонов на путях своей страны отпадает
необходимость наращивания рабочего парка и порожнего пробега при возвращении их из-за рубежа до пограничной станции собственнику вагонов.
Недостатки:
- увеличивается простой порожних (груженых) вагонов одной колеи
вследствие ожидания груженных (порожних) вагонов другой колеи при
несогласованной подаче;
- грузы, перевозимые на открытом подвижном составе влекут дополнительные финансовые издержки, вследствие повторной увязки и крепления при перегрузки.
Вариант, имеющий минимальные эксплуатационные расходы и капитальные затраты, будет являться оптимальным. При равных капиталовложениях более рентабельным вариантом считается тот, у которого
меньшие эксплуатационные затраты. В случае, когда один вариант требует больших капиталовложений при меньших затратах на эксплуатационные расходы, для сравнения определяется срок, в течение которого разница в капиталовложениях окупится за счет экономии от эксплуатационных
расходов [4].
Техническое оснащение перегрузочных и передаточных фронтов пограничной станции должен быть тщательно взвешен и обоснован, так как
номенклатура и объем внешнеторгового грузооборота подвержен серьезным колебаниям, связанным с взаимоотношением государств, состоянием
рынков, спроса на товар и пр. При малых и не постоянных объемах перевозок строительство дорогостоящих объектов с долгим сроком окупаемости может оказаться нецелесообразным. В иных ситуациях рекомендуется
вместо возведения капитальных и дорогостоящих сооружений использо181

вать механизмы, которые при необходимости легко демонтировать и можно использовать на других станциях.
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ВНЕДРЕНИЕ WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM
НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Глобальные тенденции мирового рынка отражают активный рост количества логистических и складских компаний. Это приводит к ужесточенной конкуренции и активному применению инноваций и информационных технологий ( далее ИТ) [1]. По данным «РИА» центра, 92% крупных
предприятий на данном рынке, высказывают мнение о необходимости автоматизации производства, в целях повышения уровня обслуживания кли182

ентов.
Сегодня Россия развивается по пути «средней степени автоматизации», развивая сеть логистических центров. Что может привести к повторению опыта Восточной Европы и Ближнего востока, считают представители «Корус Консалтинга». Этот подход имеет опасность высокой доли
ошибок, избежать которых можно при выборе Западной модели развития и
массовой автоматизации складов. В этом случае, доля работы персонала
сводится к минимуму.
Несмотря на прогрессивное строительства новых складских помещений, в настоящее время на российском рынке острая нехватка качественных складских площадей [2]. Автоматизация складского помещения позволяет оптимизировать использование площади хранения. Сокращает время сбора заказа, что повышает эффективность работы с клиентами. Использование системы управления складом, позволит сократить долю вмешательства персонала, что исключает вероятность ошибок на 99%. С использованием данной системы имеется возможность ведения расширенной
отчетности в режиме реального времени.
Необходимость внедрения ИТ на предприятии, возникает из-за потребности повысить эффективность работы с клиентами, и возможности
сократить время на обработку обращений. Так же автоматизация предприятия, позволяет контролировать персонал, сокращать расходы на его содержание, контролировать остатки, поступление, движение и отгрузки товара. Система в режиме реального времени ведет всю необходимую отчетность, что необходимо для контроля денежных потоков и может отправлять счета по электронной почте клиентам.
На данный момент значимость WMS растет с каждым днем. Система
управления складом адаптируется под каждое предприятие индивидуально, учитывая тип продукции, габариты, материал, условия хранения, площадь складского помещения и число пользователей. Разброс цен на лицен183

зирование системных продуктов упрощенных и более дорогих версий, колеблется от 5-10 тыс. долларов, до 180 тыс. долларов. Средняя цена за лицензию 20-25 тыс. долларов на одно место установки, рассчитанное для
стандартного числа пользователей (10-15). Средний срок внедрения всего
проекта составит от 2,5 до 6 месяцев [3].
Стоимость WMS систем на западе составляет минимум 40-50 тыс.
долларов, а средней стоимостью данной системы является 70-100 тыс. долларов. Декларируемая стоимость внедрения всего проекта в западной компании обойдется в среднем в 200-400 тыс. долларов, и займет от 4 до 10
месяцев. Однако, стоимость внедрения в России в 2-3 раза ниже. Это связано с тем, что стоимость WMS на Unix-платформах в 1,5- 2 раза выше, чем
Windows-систем. Однако спрос на инновационные товары и услуги сохраняется низким [9, с. 81].
Для того, чтобы достигнуть максимальной эффективности с системой WMS и полностью ее адаптировать для конкретного потребителя,
необходимо реализовать дополнительные изменения. А мы как помним,
дополнительные действия равно дополнительные затраты. Российские поставщики обойдутся дешевле в несколько раз, т.к. западные специалисты
стоят дороже. Следовательно, необходимо как можно тщательнее изучить
рынок предлагаемой продукции и ценовую политику поставщика.
В результате изучения всевозможных предложений, возникает необходимость решить, какой результат от внедрения системы планируется получить. Разумеется, внедрение системы управления складом WMS окупается с эффективностью более чем в 25% в год.
Для того чтобы воспользоваться методикой расчета показателей эффективности внедрения, требуется произвести определенные действия.
Для анализа эффективности системы необходима статистика таких показателей, как эффективность производства, время сборки заказа, доля загруженности оборудования, и т.д. Данная статистика в динамике до и после
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внедрения WMS способна отразить улучшенные показатели.
В результате проведенного анализа, отчетливо видно, что система
управлением склада предоставляет возможность значительно повысить
уровень обслуживания заказчиков, в результате устранения задержки товара и пересортицы, доставки счетов клиенту и возврата товаров. Наряду с
вышеперечисленными плюсами внедрения системы, WMS в реальном времени ведет учет продукции, ее передвижения и срока годности.
Также данная система систематизирует и оптимизирует материальные потоки за счет адресного хранения. В результате использования данного принципа безошибочность данных о товаре и его местоположении
увеличивается до 99%. Предоставляя точную информацию о передвижении продукции. В результате чего возрастает результативность склада и
как следствие, повышается товарооборот. За счет конструкции автоматизированного склада, вместимость увеличивается до 25%.
В ходе исследования данного вопроса, выявлено, что система управления складом позволяет оптимизировать работу персонала и увеличить
его эффективность. Так, например, время выполнения складских операций
удается сократить на 20-30%, что увеличивает результативность труда.
Данная система позволяет минимизировать вмешательства человека в процесс отгрузки, выгрузки товара и сбору заказа. Что позволяет исключить
не только долю ошибки, но и возможность негативных проявлений человеческого фактора (умышленная ошибка). Это возможно и за счет внедрения контроля с помощью штрих-кодированию. WMS позволяет эффективно использовать погрузочную технику и оборудование. Что делает возможным сокращать эксплуатационные расходы и время на погрузку товара. Это позволяет оптимизировать расходы на топливо, электроэнергию, и
иные виды затрат.
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ЛИЧНЫЙ ИЛИ АРЕНДУЕМЫЙ АВТОМОБИЛЬ
В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА
В современном мегаполисе ежедневное использование автомобиля
становится все менее рациональным с точки зрения удобства, экономии и
решения вопроса мобильности в передвижении по городу. В связи с этим с
каждым днем все популярнее становятся транспортные услуги, в рамках
которых жители передвигаются по городу посредством автомобилей с водителем – например, такси, или на арендованных на короткий или длительный срок автомобилях. В данной статье мы сравним стоимость владения новым автомобилем эконом класса за период равный одному году и
пользование арендованным автомобилем в течение аналогичного периода.
Обозначим исходные данные. В обоих случаях будем рассматривать
автомобиль Hyundai Solaris. Рассмотрим ситуацию, в которой человек будет пользоваться автомобилем 4 дня в месяц на протяжении 7 месяцев – в
зимний период, и 8 дней в месяц на протяжении 5 месяцев – в летний период. Другими словами, общее количество дней, которые будет использоваться автомобиль – 68. Будем считать, что в каждый из этих дней человек
проезжает 200 км. Учитывая это, общий пробег за время владения автомобилем будет составлять ориентировочно 13600 километров. В процессе
сравнения не будет учтена стоимость топлива, так как в обоих случаях она
будет одинаковая.
И так, на данный момент стоимость нового Solaris с двигателем
мощностью 123 лошадиные силы у официального дилера – 670 000 рублей
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в «средней» комплектации без учета скидок. В момент покупки автомобиля необходимо оформление полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Стоимость
ОСАГО на Hyundai Solaris сегодня составляет 8000 рублей для водителя с
безаварийным стажем 3 года и общим стажем вождения более 3 лет. Кроме
того, учтем полис добровольного страхования, который предусматривает
выплаты собственнику автомобиля в случае хищения, угона или повреждения транспортного средства. Средняя стоимость такого полиса для рассматриваемой модели автомобиля составляет 50000 рублей. Таким образом, общий размер затрат на момент покупки автомобиля – 728000 рублей.
Отметим, что расходы на покупку автомобиля представлены с учетом того,
что автомобиль покупается за наличные средства – не в кредит, не в лизинг. Напомним, что общий пробег автомобиля за год будет составлять
13600 км. Это означает, что за весь период владения необходимо пройти,
согласно регламенту обслуживания автомобиля, техническое обслуживание стоимостью 6000 рублей. К тому же, в зимнее время необходимо будет
приобрести резину. К примеру, стоимость комплекта и работ, будет составлять 11000 рублей. Не забудем так же учесть стоимость транспортного
налога за год владения авто – 4000 рублей. Таким образом, прибавим к
предыдущему итогу сумму, равную сумме расходов на автомобиль в течение года – 21000 рублей. В итоге, общая сумма расходов на автомобиль
Hyundai Solaris за 1 год владения составит 749000 рублей без учета дополнительных вложений, которые могут появиться в непредвиденных обстоятельствах, а также без учета стоимости мойки и «мелкосрочного» ремонта
авто.
Не забудем и про продажу автомобиля. На данный момент средняя
стоимость годовалого авто с пробегом в диапазоне 13000 – 15000 километров составляет 610000 рублей. Соответственно, мы можем подсчитать общее количество расходов на владение и использование Hyundai Solaris –
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139000 рублей за год.
Рассмотрим вариант использования арендованного автомобиля. Так
как человек будет тратить средства только за аренду автомобиля, арифметика в данном случае сводится к простому умножению стоимости аренды
на сутки на общее количество суток. Средняя стоимость аренды автомобиля на сутки, с учетом того, что автомобиль будет браться на период не менее двух суток – 1900 рублей. Тогда получим общую сумму средств, потраченных за год на аренду авто, равную 129200 рублей. Важно отметить,
что в этом случае:
1. Возможно сокращение цены на аренду автомобиля, если пользоваться услугой в одной компании и стать постоянным клиентом.
2. Нет необходимости заниматься обслуживанием автомобиля – в
любом случае ответственность за техническое состояние несет компанияарендодатель.
3. В случае, если необходимости в автомобиле нет, траты средств
нет.
Что мы получаем в итоге сравнения? Разница в количестве потраченных средств равняется сумме в 9800 рублей. Однако, есть несколько
важных замечаний:
 В случае покупки автомобиля в кредит, сумма затрат на покупку
авто возросла бы на 10-15%.
 Средний срок владения автомобилем в России – 2 года. Если проводить расчеты на этот период – объем расходов на автомобиль за год возрастет, а стоимость арендованного автомобиля останется прежней.
 В случае с арендой автомобиля, арендатор застрахован от проблем
с ним.
Таким образом, получается, что в мегаполисе выгоднее арендовать
автомобиль, нежели иметь личный, в случае, если он необходим вам только для поездок загород по выходным.
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Управление затратами является одной из составляющих процесса
управления предприятием в целом. Актуальность данной темы определяется тем, что управления затратами играет важную роль в экономике предприятия. Затраты напрямую участвуют в формировании прибыли предприятия, выступающей в конечном итоге условием конкурентоспособности и
жизнеспособности предприятия [1].
Задачами управления затратами в практике судоходных компаний
являются: обоснование затрат по всем направлениям деятельности (затраты на персонал, затраты на материалы, ремонт, амортизацию, на услуги
вспомогательной деятельности), определение экономических последствий
при возможных отклонениях от намеченного плана и принятие эффективных управленческих решений.
В современной теории большое внимание уделяется преимуществам
процессного подхода в управлении компаниями, который позволяет достичь существенных преимуществ в управлении затратами и показателями
результативности. В условиях жесткой конкуренции, постоянно и непредсказуемо меняющейся конъюнктуры рынка, экономической нестабильности скорость и адекватность реакции всех систем предприятия на изменяющуюся среду, срок и точность исполнения всех процессов предприятия,
их эффективность имеют особую значимость [2].
Необходимо искать пути, которые обеспечат возможности достиже190

ния актуальных показателей деятельности предприятий и результативности. Эффективное и своевременное управление затратами судоходных
компаний является одним из таких методов.
Снижение затрат предприятия, оказывая влияние на его внутренние
процессы, также влияет и на внешнюю среду и экономику отрасли и страны в целом.
На рисунках 1, 2, 3 представлены коммерческие и общеэкономические аспекты снижения себестоимости услуг.

Снижение себестоимости

рост спроса

экономия
ресурсов

увеличение
прибыли

развитие отрасли и
национального
хозяйства

Рис.1. Влияние снижения себестоимости оказываемых услуг на
работу судоходной компании и национальную экономику

рост спроса

рост занятости

перераспределение грузопотоков

разгрузка железнодорожного и
автомобильного транспорта

увеличение схем доставок грузов

Рис.2. Положительные результаты увеличения спроса
судоходной компании
Эффективное управление затратами прежде всего направлено на
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экономию ресурсов, что в конечном итоге позволяет снизить себестоимость оказываемых услуг и увеличить прибыль и рентабельность. Конкурентоспособные цены позволяют обеспечить рост спроса на услуги судоходной компании, способствуя тем самым расширению выбора возможных
схем доставок грузов до пункта назначения и перераспределению грузопотоков с наземных видов транспорта на водный транспорт. Перераспределение грузопотоков будет способствовать снижению удельных транспортных издержек в цене конечной продукции за счет оптимизации транспортно-технологических схем доставки грузов, позволит снизить грузонапряженность с автомобильных и железных дорог на параллельных направлениях доставки массовых грузов и восстановить отраслевой производственный потенциал водного транспорта.
развитие отрасли и национального
хозяйства
рост средней
заработной
платы в
отрасли

улучшение
экологическо
й обстановки

модернизация
инфраструктуры

обновление
подвижного состава

снижение операционных
расходов на доставку грузов

Рис.3. Влияние снижения себестоимости услуг судоходной компании на
развитие отрасли и национального хозяйства страны
Увеличение

конкурентоспособности

перевозок

грузов

водным

транспортом окажет положительный эффект на развитие национальной
экономики за счет роста средней заработной платы в отрасли, позволит
улучшить качественные параметры внутренних водных путей, а также будет способствовать динамичному обновлению грузового и пассажирского
флота, развитию портовых мощностей и строительству логистических
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терминалов, созданию информационной среды технологического взаимодействия участников транспортного процесса.
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ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА
Транспортно-логистическая система (далее – ТЛС) представляет
собой совокупность объектов и субъектов транспортной и логистической
инфраструктуры

вместе

с

информационными потоками
транспортировки,

хранения,

материальными,
между ними,

финансовыми

и

выполняющая функции

распределения

товаров,

а

также

информационного и правового сопровождения товарных потоков [1].
Эффективность

современной

клиентоориентированного

сервиса,

ТЛС
который

определяется
создаёт

наличием

добавленную

стоимость благодаря наличию обратной связи с клиентами с учётом
контроля над состоянием рынка грузовых перевозок.
Проведём

апробацию

методов
193

повышения

эффективности

современной транспортно-логистического бизнеса на примере ПАО
«ТрансКонтейнер».
Последние шесть лет

контейнерный бизнес характеризовался

двухзначными темпами роста, затем в связи с экономическим кризисом и
политической обстановкой рост замедлился. Объём перевозок ведущего
российского оператора контейнерных интермодальных перевозок ПАО
«ТрансКонтейнер» снизился на 5,3% до 1,5 млн. TEU, при этом удалось
нарастить долю на российском рынке с 45,6% (2014 г.) до 47% (2015 г.).
Основным фактором, негативно повлиявшим на динамику контейнерных
перевозок, стало снижение перевозок в международном сообщении на
11,9%, которое было скомпенсировано ростом перевозок на внутреннем
рынке на 0,8% [2].
В

текущих

рыночных

условиях

требуется

выстраивание

взаимовыгодного долгосрочного партнёрства с клиентами и постоянное
развитие портфеля услуг в интересах потребителя.
Во-первых, для реализации стратегии клиентооринтированности с 1
января 2015 года в ПАО «ТрансКонтейнер» был введён Стандарт
обслуживания клиентов, который устанавливает основные требования к
порядку взаимодействия с клиентами при оказании услуг в сфере
перевозок грузов. Клиент может обратиться в Компанию следующими
способами: по телефону, письменно в свободной форме, отправив письмо
на почтовый адрес, по электронной почте, отправив письмо на адрес, на
интернет – сайте компании, очно в офисах продаж в рабочее время.
Наибольшую популярность в оформлении заказа на перевозку набирает
«онлайн – сервис», с его помощью клиент автоматически получает 5%
скидку

с

услуги

предоставления

вагона

и/или

контейнера

ПАО

«ТрансКонтейнер» [3].
Во – вторых, для развития контейнерных перевозок и необходимо
обеспечить условия для роста транзита. Для осуществления транзитных
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контейнерных перевозок между Европой и Азией по территории РФ,
Казахстана и Белоруссии в конце 2014 года была создана АО «ОТЛК» (АО
«Объединённая

транспортно-логистическая

компания»)

[4].

На

сегодняшний день АО «ОТЛК» принадлежит 50% + 2 акции ПАО
«ТрансКонтейнер», Транспортной группе

FESCO – 24,1%, остальные

акции находятся в свободном обращении [3].
На направлениях с устойчивыми контейнеропотоками вводятся в
обращение ускоренные контейнерные поезда (далее–УКП). Применение
таких поездов позволяет сократить сроки доставки грузов, а также
ускорить

оборот

значительной

контейнеров.

мере

повышает

Сокращение

временных

привлекательность

затрат

в

железнодорожного

сухопутного моста между Азией и Европой, что увеличивает объёмы
транзитных перевозок и позволяет оптимизировать технологический
процесс переработки контейнеров в порту перевалки.
Один

из

самых

востребованных

контейнерных

продуктов,

координируемых ЦФТО (Центр фирменного транспортного обслуживания
– филиал ОАО «РЖД»),– «Транссиб за 7 суток». Он существует с 2013 года
и реализуется ОАО «РЖД» совместно с ПАО «ТрансКонтейнер» и ООО
«Восточная стивидорная компания». Также в рамках проекта «Транссиб за
7 суток» в РЖД разработали новый транспортный продукт «Байкал шаттл»
для транспортировки японских и корейских грузов из порта Иогама в
Москву. В 2015 году успешно реализован проект по доставке транзитного
груза из Китая в порт Восточный в составе УКП. Перевозка осуществлена
через железнодорожный пограничный переход Суйфэньхэ (КНР) –
Гродеково в рамках международного транспортного коридора «Приморье–
1» (Харбин – Суйфэнбхэ – Гродеково – Владивосток – Восточный –
Находка–порты АТР). Развивается также международный транспортный
коридор «Приморье–2» (Хуньчунь – Краскин – Посьет – Зарубино – порты
АТР). Транзит товаров через погранпереход Хуньчунь (КНР) – Махалино в
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Южную Корею позволит китайскому бизнесу значительно уменьшить
транспортное плечо.
По итогам 2015 года, на Дальневосточной железной дороге
зафиксирован рекордный уровень экспортных перевозок из РФ в КНР
через пограничный переход Махалин – Хуньчунь (1,1 млн. т), для
сравнения в 2014 году–551,7 тыс. т.[5]
ЦФТО на Октябрьской железной дороге

совместно с ПАО

«ТрансКонтейнер» и АО «РЖД Логистика» открыты маршруты УКП из
Санкт–Петербурга на Урал, Сибирь, также предоставляется услуга «РЖД
Экспресс» с консолидацией мелких партий грузов [6]. ОАО «РЖД» и ПАО
«ТрансКонтейнер» совместно с администрацией порта Далянь, китайскими
железными дорогами (CRCT) отправили новый УКП из Даляня (
провинция Ляонин, Китай) в Ворсино (Калужская обл.) через пограничный
переход Забайкальск [7].
Таким образом, клиентоориентированный бизнес в совокупности с
оперативным реагированием на спрос в формировании УКП по
востребованным транзитным и внутрироссийским маршрутам, создаст
условия для сохранения лидирующих позиций ПАО «ТрансКонтейнер» на
рынке контейнерных перевозок.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НА ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Одним из наиболее популярных направлений совершенствования
на транспортных предприятиях является организация сервисного обслуживания новых клиентов.
Задачей транспортных предприятий является обоснование выбора
наиболее востребованных видов услуг, а затем по мере расширения бизнеса можно увеличивать объем услуг, расширять круг клиентов.
Для анализа возьмем транспортное предприятие «Х», исходя из
маркетингового исследования рынка услуг в сфере сервиса, а также имеющихся производственных мощностей, рекомендуется внедрить следующие дополнительные виды услуг, которые относятся к логистике сферы
услуг:
 организация автомойки;
 создание шиномонтажного участка.
Организация автомойки. В настоящее время бизнес, связанный с ор197

ганизацией автомойки, является очень перспективным. Это связано со
многими причинами. Главной из них является увеличение количества автомобилей на 1000 жителей. Этот показатель постоянно растёт с каждым
годом. Очереди на автомойках – явление постоянное. Даже в сухую и солнечную погоду автовладельцы едут на мойку, ведь автомобили покрываются пылью, а также пачкаются в лужах от постоянных прорывов подземных коммуникаций. Чтобы определить, сколько стоит открыть автомойку,
необходимо рассчитать стоимость оборудования:
 аппарата высокого давления с подогревом воды (от $1800 до
3000),
 аппарата высокого давления для подачи воды на 1 пост (от $500 до
1300),
 компрессора ($200-250),
 моющего пылесоса либо пылеводососа ($400-550),
 системы очистки использованной воды ($4800-6600).
Владельцы автомоек предпочитают оснащать их импортным оборудованием. До 80% эксплуатируемого оборудования произведено немецкой
компанией «Karcher». Котируется также датская и итальянская аппаратура.
Из отечественного оборудования активно используются агрегаты технической очистки использованной воды (рисунок).

Мойка автомобиля
Для того, чтобы оснастить автоматической портальной мойкой
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«Karcher» пост, придется потратить не менее 100 тыс. долларов.
Основными расходными материалами является шампунь, средства
для полировки, химчистки, очистки колесных дисков, двигателя и бамперов. На них нужно будет тратить около $300 в месяц, если на автомойке
обслуживается по 30-40 машин ежедневно.
Местонахождение предприятие является удачным, рядом с Новоастраханским шоссе, по которому движется большой поток автомобилей.
Количество постов для мойки рассчитывается исходя из количества
автомобилей на обслуживаемой территории. Для нашей автомойки количество постов – 2. Оборудование для автомойки выбирается исходя из
пропускной способности. Наиболее распространённым оборудованием для
России является аппарат высокого давления и очистное сооружение с замкнутым циклом очистки. [1]
Создание шиномонтажного участка. Шиномонтажные работы относятся к одному из наиболее распространенных видов сервисных услуг. На
участках устанавливается шиномонтажное оборудование для обслуживания колес и требуется как минимум два стенда: шиномонтажный и балансировочный, а также стенды для правки литых и стальных дисков, компрессор, пневмоинструмент, электровулканизаторы, мойки дисков и колес,
пара домкратов или пневматический подъемник с низким подъемом транспортного средства. Для внедрения предлагаемого мероприятия рекомендуется использовать типовые планировки и оборудование шиномонтажных
участков.
По данным маркетинговых исследований по объёму выполняемых в
год работ шиномонтаж занимает второе место после автомойки. На данный вид услуг есть стабильный спрос. Состояние дорог из года в год не
становится лучше. Ямы, размеры которых не соответствуют ГОСТу, давно
стали обычным делом. Положение усугубляют открытые люки без ограждений, которых по городу насчитывается несколько сотен. Даже опытные
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и аккуратные водители не застрахованы от поездок на шиномонтаж.
Шиномонтажные работы, как правило, не занимают продолжительного времени, поэтому имеют высокую пропускную способность. Срок
окупаемости шиномонтажного оборудования в среднем составляет от двух
до четырёх лет. [2]
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Развитие современного мира происходит достаточно высокими темпами. Сегодня мир находится на пороге нового шестого технологического
уклада, который должен ознаменоваться развитием робототехники, систем
искусственного интеллекта, молекулярной биологии и активным развитием генной инженерии, глобальных информационных систем и интегрированных высокоскоростных транспортных систем. Развитие данных
направлений должно найти отражение в качественном изменение всех
сфер жизнедеятельности человека, характеризующихся резким снижением
энергоемкости и материалоемкости производства, повсеместном сбереже200

нии ресурсов и конструировании материалов и организмов с заранее заданными свойствами. Достичь подобных результатов возможно, следуя
инновационным путем развития.
Согласно докладу «Глобальный инновационный индекс 2015», ведущими странами-инноваторами в мире являются Швейцария, Соединенное Королевство, Швеция, Нидерланды и США. Российская Федерация в
общем рейтинге занимает 48 место в мире и 32 в Европе. Примечательно,
что в 2014 г. согласно этому же исследованию Россия находилась на 49 месте. Отмечается, что страна имеет стабильное положение относительно затрат на инновации (56 место в 2014 и 52 в 2015) и их отдачи (45 и 49 места
соответственно). Главным достижением является развитие по отношению
к прошлому году рынка и деловой активности (с 94 на 17 место и с 44 на
16 соответственно). Самым серьезным падением явилось ухудшение инфраструктуры страны (с 14 места в 2014 г. до 65 в 2015 г.). Больным местом Российской Федерации называется ВВП на единицу потребляемой
энергии [1].
Таким образом, мы видим, что имеющихся преимуществ и существующего уровня развития недостаточно для конкурирования на мировом
рынке. Проблема перехода к новому технологическому укладу России становится для нее наиболее приоритетной задачей, если она хочет получить
лидирующие позиции в мире.
За последние пять лет в нашей стране не наблюдается активного роста результатов инновационной деятельности, в то время как государство
предпринимает активные меры по прямому и косвенному стимулированию
данного направления, финансируя научные разработки и регулируя налоговое и иное законодательство в сфере инноваций. Необходимо отметить,
что в России порядка 50% научных разработок финансируется за счет
бюджетных средств, в то время как в наиболее развитых странах, таких как
США и Япония, за счет государственных ресурсов финансируется порядка
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20-30% соответствующего направления при наиболее активном росте зарегистрированных изобретений, нежели в России [2].
Таким образом, перед Россией стоит задача, в первую очередь, развития всей экономики страны, что позволило бы субъектам этой экономики быть заинтересованным в разработке инноваций и их реализации на
рынке. Когда речь заходит о развитии экономики, главное место отводится
промышленности как ее основной составляющей. Необходимо понимать,
что хоть для развития страны важны все отрасли народного хозяйства,
промышленность является фундаментом ее экономики и основой для ускорения всего научно технического прогресса. Как отмечалось выше, неотъемлемым условием успешного конкурирования как на национальном, так и
на мировом рынке является успешное внедрение и использование инноваций в производстве, инновационная активность предприятий. Если Россия
хочет занимать лидирующие позиции на мировом рынке и иметь конкурентоспособную экономику и промышленность, то для ее развития требуется комплекс различных мероприятий и программ развития, в том числе и
ее составных частей.
Одной из таких частей является транспорт как связующее звено всех
процессов промышленности, начиная от доставки материалов, необходимых для производства, требуемых трудовых ресурсов, и заканчивая поставкой и отгрузкой произведенных товаров. Транспорт – это отрасль производства, которая обеспечивает жизненно необходимую потребность общества в перевозке грузов и пассажиров, а также которая сама является
потребителем производимых материалов и обработанных ресурсов. Таким
образом, транспорт – это своеобразный катализатор воспроизводственных
отношений, который способствует прогрессу общества и считается в связи
с этим одной из важнейших отраслей экономики. Экономическое значение
транспорта в жизни общества заключается в обеспечении развития, связи и
координации работы всех отраслей экономики. С этой целью нужно иметь
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представление о том, как будут изменяться потребности потребителей
услуг транспорта в ближайшие десятилетия. Чем большие потребности
требуется удовлетворить, тем больше технологий необходимо будет задействовать для этого процесса. А это означает, что должны развиваться и все
смежные отрасли, как металлургия, химическая промышленность и энергетика, машино- и приборо- строение. С развитием этих и других отраслей
растет и потребность в дополнительных кадрах. Таким образом, развитие
всего транспорта зависит от восприимчивости государства и его экономики к технологическому прогрессу на основе инноваций, которые сейчас
должны изучаться, подвергаться систематизации и отбору с целью их применения в производстве и на транспорте.
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СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ
Сфера сервиса или сфера услуг представляет собой комплексную систему государственных и частных предприятий, физических лиц, оказывающих различные услуги населению. Для полного и глубокого понимания сервиса как экономического и социального явления необходимо провести анализ особенностей сферы услуг, подробно разобрать понятие
«услуга» и выявить ее основные характеристики.
Материальные услуги включают: услуги автосервиса, ремонт и техническое обслуживание оборудования, техники, машин, ремонт и возведение жилых построек, ремонт и изготовление изделий, химическую стирку,
стирку белья, жилищно-коммунальные услуги, транспортные услуги, услуги средств размещения, услуги индустрии питания и пр.
Социально-культурная (нематериальная) услуга – это услуга по удовлетворению духовных, интеллектуальных, этических потребностей и
поддержание нормальной жизнедеятельности потребителя, в том числе,
поддержание и восстановление здоровья, духовное и физическое развитие
личности, повышение профессионализма.
Социально-культурные услуги включают:
 Предоставление нематериальных продуктов (например, страхование, банковские, финансовые, экспертные и правовые услуги, консалтинг).
 Образовательные услуги (обучение, подготовка кадров, повышение
квалификации персонала и пр.).
 Услуги культуры, спорта, туризма, организация отдыха и досуга.
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 Уход и лечение заказчиков (например, парикмахерские и косметические услуги, медицинские услуги, услуги для непродуктивных животных).
 Сдача внаем оборудования, помещений (например, агентства по
сдаче в аренду, услуги проката).
 Сетевые услуги (услуги связи, Интернет, телекоммуникаций, телефонной связи и др.).
К смешанным услугам относят услуги, предусматривающие одновременное удовлетворение материально-бытовых и социально-культурных
потребностей потребителей услуг [1].
С давних времен оказание услуг занимало большую часть хозяйственной деятельности человека и его общественной жизни. Именно услуги как вид взаимоотношения людей, как действие, приносящее определенную пользу, и как акт доброй воли человека является важнейшим элементом становления и развития человеческого общества. Можно отметить, что
степень развития сферы услуг отражает уровень развития общества не
только в области производства, но и в области нравственного порядка и
духовного состояния.
В настоящее время одним из определений услуги является работа
(совокупность мероприятий), осуществляемая для удовлетворения потребностей клиентов, обладающая законченностью и имеющая определенную
стоимость.
Отличительными особенностями услуг являются:
1. Неосязаемость, то есть их нематериальный характер, иными словами, услуга не может быть предложена потребителю в осязаемой форме
до полного завершения процесса оказания этой услуги. Услуги невозможно хранить, то есть процесс производства, и потребления услуги происходит одновременно, и потребители являются непосредственными участниками этого процесса.
2. Оказание услуг – это деятельный процесс, поэтому услуги не мо205

гут быть оценены или протестированы, прежде чем покупатель внесет за
них плату.
3. Изменчивость. Причиной изменчивости качества услуг являются:
квалификация работника, предоставляющего услугу, его индивидуальные
личностные черты и его психофизическое состояние в момент оказания
услуги.
На сегодняшний день практика большинства западных стран свидетельствует о неоднозначном развитии рынка услуг в разных отраслях.
Наиболее развитыми отраслями являются торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, личные услуги, индустрия туризма и развлечений. Это обусловлено высоким уровнем потребительского спроса и стабильной экономической эффективностью. Однако в таких отраслях рынка
услуг как образование, культура и искусство, здравоохранение рыночные
взаимоотношения характеризуются не только определенной спецификой,
связанной с описанными выше особенностями рынка услуг, но также присутствием большого сегмента государственных организаций и учреждений. Это, в свою очередь, объясняется рядом объективных факторов экономической неэффективности рынка в области социально-культурного
сервиса, которые приводят к необходимости участия государства в обеспечении производства данного вида услуг и ограничении частной предпринимательской деятельности в данной сфере.
Таким образом, рассмотрев ключевые особенности сферы сервиса,
можно утверждать, что данная отрасль является одной из самых динамично развивающихся, неуклонно расширяющихся по экономическому влиянию отраслей. Сфера сервиса оказывает огромное влияние, как на развитие
материального производства, так и на уровень и качество жизни общества.
Литература
1. Библиотека ГОСТов. ГОСТ Р 50646 - 2012 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://vsegost.com/Catalog/54/54315.shtml, дата обращения: 25.05.2015.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТОК В ЛОГИСТИКЕ
В логистике выделяют различные потоки. Но в основном делают акцент на материальные, информационные, финансовые.
Отталкиваясь от того, что работа с клиентом на предпряитии обязана
носить продолжительный характер, ей могут заниматься в то же время
несколько подразделений, появляется необходимость в основании единой
базы [1, с 146]. Данный поток называется информационным потоком.
В созданной единой базе должна быть собрана и сгруппирована вся
информация о клиенте: предпочтения клиента, личные данные, контактные
лица, список контактов с клиентом, предложения конкурентов, сведения о
платежеспособности и т.п.
Типовое решение с употреблением CRM имеет схожесть с
сочетанием

разнообразных

деловых

процессов

и

установленной

организационной структурой, которая помогает работе с клиентами.
Как нам известно, для совершенствования и автоматизации
деятельности внутри организаци используются системы ERP (Enterprise
Resources

Planning

направленны

на

-

планирование

улучшение

таких

ресурсов
процессов,

предприятия).
как

Они

планирование,

изготовление, учет и контроль бизнес-процессов. В данных системах
клиент предприятия не может быть связан с бизнес - процессами
предприятия - он находится вне этих процессов.
Объединить клиента с внутренней структурой предприятия и
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обеспечить ему персональное обслуживание – это основная задача,
которую старается разрешить любое предприятие [2, с. 98].
На основе этой задачи возникла целая стратегия, которая отстраняет
сосредоточение стремлений бизнеса по обеспецению порядка внутри
компании и в обслуживании клиентов.
Данная стратегия имеет название CRM (Customer Relationships
Management - управление взаимоотношениями с клиентами). CRMсистемы разрешают «разъединять» клиента по интересам предприятия.
При этом разъединении компаниям доступна максимально возможная
информация

о

интегрируемых

своих

клиентах

и

данных, строится

их

потребностях.

своя организационная

На

основе

стратегия,

касаемая производства, рекламы, продаж и обслуживания.
Современная концепция CRM ведет анализ продаж непрерывным
процессом, в котором принимает участие каждый работник компании, а не
отдельным

актом,

который

реализуется

определенным

продавцов

конкретному покупателю. Это является искусством владения наукой
использования информации о клиенте для приобретения его лояльности и
повышения его ценности для компании. Цель - создавать индивидуальные
взаимоотношения с клиентом, не беря во внимние то, какую должность
занимает сотрудник компании, в каком отделе он работает, где находится
офис.
Большое значение в анализе управленческой деятельности информационными потоками, является обеспечение выполнения целевых задач
проектирования и уточнение особенностей в организации, через интернет
(рисунок).
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Интернет

Периодичность
информации

Текущая
информация

Информация
по запросу

Передача информации через интернет
В рамках новой системы мотиваций задачей CRM является
охватывания ВСЕХ каналов и точек контакта с клиентами и согласование
их, для преобладания единой методике и технике общения. Любой контакт
обязан работать на привлечение покупателя! Клиент желает, что бы его
обслуживание было полным и достаточным для удовлетворения его
потребностей, также желает получить быстрый профессиональный отклик
независимо

от

канала

взаимодействия.

Информация,

которая

предоставляется клиенту по его запросу, должна быть истинной, полной и
последовательной. Нужно учесть то, что не должно быть разнообразных
отзывов на одни и те же вопросы от разных сотрудников компании.
Многофункциональность CRM охватывает маркетинг, продажи и
сервис. Это соответствует этапам привлечения новых клиентов, самого
акта совершения сделки (транзакция) и после продажи обслуживания, то
есть это все те точки контакта, где реализуются взаимоотношения
компании с клиентом.
Самыми важными функциональными объединениями многих CRM
систем являются:
Блок SFA (Sales Force Automation) - Автоматизация деятельности
торговых представителей.
Блок MA - (Marketing Automation) - Автоматизация маркетинга.
Блок CSS - (Customer Service & Support) - Автоматизация службы
поддержки и обслуживания клиентов.
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Основание каждой CRM - системы представляет собой базу данных,
которая интегрирует все контакты и дает возможность составления в ней
обобщенной информации и диагностики с другими корпоративными
системами информации, охватывая и ERP. Перенося информацию в
единую базу данных с помощью CRM- системы, тем самым мы
увеличиваем возможность привлечения нового клиента. Кроме этого,
снижаем риски дублирования информации, применения новых усилий. Это
уже доказывает сокращение затрат.
Таким образом, все процессы взаимодействия с клиентами должны
иметь управление через слаженный набор процедур, который построен на
основе целостной технологии, разрешающей создавать общие впечатления
о компании и ее продукте.
Литература
1. Информационные системы менеджмента. Основы аналитической технологии
в поддержке принятия решений: учебное пособие/ Г.М. Устинова, – СПб.: ДиаСофЮП,
2000. – 368 с.
2. Системный анализ. Методология. Построение модели: учебное пособие/ А.В.
Антонов — Обникс: ИАТЭ, 2001. — 272 с.
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД
В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ТРАНСПОРТА
Курс стратегии развития России 2030 – Россия должна основываться
на инновациях. Инновации мы понимаем как прибыльное использование
новшеств в виде новых технологий, видов продукции и услуг, организационно-технических и социально-экономических решений. Транспорт является главной системообразующей отраслью России, которая обеспечивает
развитие национальной экономики и определяет характер и интенсивность
взаимосвязей с другими государствами. [1]
Кластер – сконцентрированная на определенной территории группа
взаимодействующих организаций (компаний, корпораций, университетов,
банков и проч.), поставщиков продукции, комплектующих и специализированных услуг, научно-исследовательских институтов и других организаций, взаимосвязанных друг с другом и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом [5].
Взаимодействие между объектами кластера ведёт к разработке новых
путей в обретении конкурентных качеств и открывает новые возможности.
Многие предприятия в составе кластера в процессе развития сотрудничества и сближения интересов постепенно преодолевают разобщенность и
замкнутость на внутренних проблемах, что положительно сказывается на
росте их технического уровня и конкурентоспособности[3].
Приоритетный инвестиционный проект Северо-Запада РФ «Ком211

плексное развитие Морского торгового порта Усть-Луга и прилегающей
территории» предусматривает создание на территории Кингисепского района Ленинградской области нескольких взаимосвязанных кластеров:
Транспортно-логистического, Промышленного, Сити-кластера, ТуристскоРекреационного и Агропромышленного.
Промышленный кластер – на территории кластера будет создана индустриальная зона Усть-Луга площадью около 3 тыс. га. В настоящее время идет процесс формирования и получения прав на земельные участки по
согласованному правительством региона графику.
Сити-кластер – промышленное развитие порта и индустриальной зоны создаст порядка 17000 новых рабочих мест. Для того чтобы сотрудникам предприятий индустриальной зоны, порта и их семей были созданы
комфортные условия проживания, будет построен Новый город.
Агропромышленный кластер

– территория проекта имеет значи-

тельный агропромышленный потенциал;
Туристско-рекреационный – уникальный животный и растительный
мир, дают основание позиционировать кластер в области эко-туризма.
Общая площадь кластера не менее 344 га [2].
Рассмотрим структуру кластерной модели ТЛК на примере УстьЛужского транспортно-логистического кластера (рисунок).
Развитие порта Усть-Луга и прилегающей территории поддержано на
высшем государственном уровне и обозначено в качестве одного из приоритетных инфраструктурных проектов России.

Предусмотрено

строительство аэропорта международного класса с грузовым аэровокзальным комплексом, создание производственной зоны, зоны логистических
комплексов, зоны складов временного хранения, строительство бизнеспарка и жилой зоны, а так же планируется строительство авиасборочного
предприятия, перрона бизнес-авиации, вертодрома и таможенного логистического комплекса. Морской порт, железнодорожный узел, федераль212

ная трасса и грузовой аэропорт сформируют крупнейший транспортнологистический кластер на западной границе России.
Обслуживающие
объекты:
-информационные,
сбытовые, ремонтные
предприятия
- Банковская структура
-экспедиторы,
перевозчики
-владельцы терминалов, товарных и таможенных складов
- таможенные брокеры

Ядро - объекты, вокруг
которых группируется
кластер
- ж/д узел
- федеральная трасса
- морской порт УстьЛуга

Вспомогательные
объекты:
- оптовые торговые посредники, дилеры, брокеры, дистрибьютеры;
- органы лицензирования и сертификации
- рекламные и маркетинговые агентства
- охранные, страховые и
консалтинговые компании

Дополняющие объекты - деятельность которых обеспечивает
«ядра»
- образовательные учреждения
- технопарки, наукограды
- логистические парки

Модель Усть-Лужского транспортно-логистического кластера
Для развития и создания конкурентоспособного кластера необходима эффективная политика по улучшению инвестиционного климата. В целях увеличения объемов привлекательных инвестиций необходимо более
активно использовать механизмы государственно-частного партнерства.
Необходимо укрепление взаимодействия органов власти и бизнеса в реализации следующих мер: разработка и реализация целевых программ и
проектов, направленных на увеличение доходного потенциала консолидированного бюджета области; оказание содействия выстраиванию эффективных коммуникаций между предприятиями и организациями внутри
кластеров для разработки единой маркетинговой политики и стандартов
позиционирования на рынках; поддержка проведения конференций, специализированных выставок.
При образовании кластера требуется укрепление конкурентоспособ213

ности транспортно-логистической отрасли региона, с помощью развития
инновационного потенциала; повышение занятости населения за счет увеличения количества рабочих

мест; рост вклада от транспортно-

логистических услуг в валовой региональный продукт; расширение налоговой базы, а также повышение эффективности системы управления
транспортно-логистической деятельности.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Ухудшение экономической ситуации в России, введение западных
санкций, рост нестабильности финансовых рынков, неблагоприятная ценовая конъюнктура нашли свое отражение на нестабильности бизнеса контейнерных перевозок в целом, в том числе и бизнеса железнодорожных
контейнерных перевозок. Так среднегодовой рост мирового рынка контейнерных перевозок составил в 2014 году 5,2% , против предполагаемых ранее 8 % в год, и составил в 2014 году 185,5 ДФЭ.
Одной из проблем является изменение ценовой конъюнктуры. Опережающий рост вместимости мирового контейнерного флота (+6,3% в
2014 году по сравнению с 2013 годом) оказывает воздействие на снижение
ставок морского фрахта. В декабре 2014 года в направлении Азия – Северная Европа спотовые ставки составили 1500 против 3000 за СФЭ. В свою
очередь это сказалось на ужесточении конкуренции и продолжении процесса консолидации отрасли.
Основными факторами, оказывающими влияние на рост бизнеса
контейнерных железнодорожных перевозок в России являются уровень вовлеченности России в мировую торговлю и уровень контейнеризации грузопотоков.
В 2014 году все эти три фактора отрицательно повлияли на объем
контейнерных железнодорожных перевозок, рост составил всего 3,8%, хо215

тя за предыдущий период 2011-2013 году он составлял ежегодно 6,3%.
Особенно снизился объем перевозок по импорту в груженом состоянии –
на 80 тыс. ДФЭ.(-14.4%).
Основными причинами сокращением импорта контейнерных грузов
являются западные санкции в отношении России, девальвация рубля и
снижением потребительского спроса.
Таблица 1. Изменение объемов контейнерных перевозок
Виды сообщений

Изменение
3 кв. 2015

3 кв. 2014

тыс. ДФЭ

%

Внутренние

197,6

205

-7,4

-3,60%

Экспортные

68,1

87,8

-19,7

-22,40%

Импортные

60,4

56,8

3,5

6,20%

Транзитные

17,3

26,6

-9,2

-34,80%

Всего

343,4

376,2

-32,8

-8,70%

За 9 месяцев 2015 года объем контейнерных перевозок компанией
ОАО «РЖД» снизился на 5,3% до 1 035 тыс. ДФЭ по сравнению с 1 093
тыс. ДФЭ за первые 9 месяцев 2014 года, при этом российский рынок контейнерных перевозок за аналогичный период снизился на 8,9% год к году.
Снижение объема перевозок ОАО «РЖД» в международном сообщении составило 13,2% и было частично компенсировано ростом внутренних
перевозок на 2,2% вследствие роста спроса на услуги по перевозке грузов
в контейнерах холдинга.
Одним из направлений, которое развивается в последние годы перевозка крупнотоннажных контейнеров по Транссибу в сообщении со странами Азиатского Тихоокеанского региона (далее АТР).
Доля контейнеров в структуре всех перевозимых грузов на железнодорожном транспорте в России мала, всего 2%., хотя увеличение с 2008
года составило 20,6%.
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Таблица 2. Анализ объемов перевозки крупнотоннажных
контейнеров за 2014г. по Транссибу и в сообщении со странами АТР,
тыс. ДФЭ
Общая
Всего

динамика к

Экспорт

Импорт

Транзит.

2013,%
Китай

439,2

+8

142

242

55,2

Япония

73,9

+14

55,8

16

2,1

Корея

194

+1

59

44,5

90,5

Дальнейшее развитие бизнеса в сфере железнодорожных контейнерных перевозок будет зависеть от развития товарно-денежных отношений
между Россией и ее основными торговыми партнерами, а также от активной позиции компаний, работающих на этом сегменте рынка, повышения
эффективности их работы и конкурентоспособности.
Основными направлениями по развитию бизнеса контейнерных перевозок, требующими дальнейшего развития, являются:


разработка мероприятий по повышению показателя контейнери-

зации;


внедрение практики предварительного электронного уведомле-

ния и транзитных процедур в таможенной зоне Евроазиатского союза;


оптимизация таможенных процедур;



увеличение скорости перевозки (особенно транзитных грузов);



увеличение доли ускоренных контейнерных поездов;



развитие интермодальных перевозок, подготавливаемых и

вы-

полняемых под единым руководством одного центра;


сокращение долю порожнего пробега порожних вагонов;



оптимизация контейнерных перевозок по основным существую-

щим направлениям и прогноз развития новых контейнерных маршрутов.
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ВНЕДРЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО
ЛОГИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Логистическое управление как система воздействия на потоковые
процессы, их преобразование и интеграцию невозможна без внедрения
инновационных

бизнес

преимущества

хозяйствующего

-

моделей,

усиливающих

субъекта.

конкурентные

Согласно

данным,

представленных Бостонской Консалтинговой Группой, компаниям уже
недостаточно оптимизировать ассортимент или увеличить масштабы
деятельности [1]. В среднесрочной перспективе большую роль в
оптимизации и рационализации логистических управленческих затрат
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играют изменения в способах поставки своего продукта и оказание услуг
своим клиентам.
В связи с этим, для успешного функционирования в условиях
постоянного развивающегося рынка и изменения потребительских нужд и
предпочтений компаниям крайне необходимо внедрять новые подходы к
логистическим процессам. Одной из наиболее актуальных в обеспечении
конкурентных преимуществ в среднесрочной перспективе является целевая
операционная модель, учитывающая новые технологии и эволюцию
поведения клиента на основе оптимизационного подхода к нарастающей
стоимости производимых улучшений.
Согласно целевой операционной модели происходит реорганизация
логистических

цепочек

не

только

в

производственных

процессах

предприятия, но и в сервисных, а также офисных сферах. Исходным
моментом становится ценностное предложение, рассматриваемое через
призму интересов клиента, приводя в итоге к разбивке процесса на серию
дискретных

шагов.

При

этом,

реализуются

цели

повышения

эффективности с точки зрения клиента и устранение неоправданных
расходов.
При внедрении целевой операционной бизнес - модели (табл.1)
важным компонентом выступает переход на другой способ поставки, что
позволяет снизить расходы на транспортировку и высвободить средства
для финансирования других изменений. Так, переход к новому способу
доставки для предприятий, действующих на российском рынке, может
заключаться, в том числе, и в переносе производства на территорию нашей
страны. Это изменение выгодно по нескольким причинам. Во-первых,
производство в России на данный момент является более дешевым, чем в
других странах. Это связано с низким курсом рубля, в результате чего
стоимость использования трудовых и других ресурсов снижается. Вовторых, государство заинтересовано в открытии новых заводов и фабрик,
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ведь это не только привлекает инвестиции и увеличивает валовой
внутренний продукт, но и создает новые рабочие места. Поэтому,
государственная власть оказывает всевозможную поддержку компаниям,
переносящим производство в нашу страну. К примеру, для финансирования
различных

проектов

в

2014

году

был

открыт

Фонд

развития

промышленности, выдающий кредиты и займы импортозамещающим
производствам [2]. В-третьих, размещение производства в России делает
продукцию ближе к конечным покупателям, что резко снижает затраты на
доставку товаров. В условиях нестабильности цен на топливо снижение
логистических

затрат

может

дать

предприятиям

конкурентное

преимущество.
Примером предприятия, открывающего производство в России,
может стать подразделение Jotun A/S, которое летом 2016 года запускает в
эксплуатацию завод по производству лакокрасочных материалов, а именно
промышленных и порошковых покрытий [3]. На данный момент ООО
«Йотун Пэйнтс» закупает данные покрытия за рубежом, на других заводах
группы Jotun – в Турции, Чехии, странах Юго-Восточной Азии. Запустив
завод в Ленинградской области, предприятие сможет снизить затраты на
закупку готовой продукции в других странах и на доставку товаров до
клиентов в России. С точки зрения клиента данные изменения проявятся, в
первую очередь, в снижении стоимости продукции, а также в уменьшении
времени ожидания доставки.
Характеристика элементов целевой операционной бизнес-модели
Ключевые
элементы
модели
Цель
модели
Средства
достижения
цели

Содержание элементов

Пример реализация элементов в
ООО «Йотун Пэйнтс»

Наиболее полное соответствие
изменяющимся
потребностям
клиента (а не самой компании)
Оптимизационный
подход
к
логистическим,
сервисным
и
офисным процессам (например,
переход
на
новый
способ

Снижение затрат на поставку, что
приводит к снижению стоимости
заказа для клиента
Открытие завода в России. Теперь
поставка
товаров
будет
осуществляться не из-за рубежа, а с
завода в Ленинградской области
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Ключевые
элементы
модели
Результат

Содержание элементов

Пример реализация элементов в
ООО «Йотун Пэйнтс»

поставки)
Повышение
эффективности Сокращение времени ожидания
бизнес-процессов
устранение заказа для клиента, а также
неоправданных расходов
снижение транспортных расходов
на доставку продукции

Таким образом, внедрение целевой операционной бизнес-модели в
логистический процесс управления предприятием позволяет прийти к
переоценке ценностного предложения и фокусе на новых продуктах и
услугах для клиента. В целом, новая бизнес-модель помимо бережливой
оптимизации прививает культуру постоянно обучающейся компании,
нацеленной на непрерывные улучшения и создание ценности для клиента.
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
О ПЕРЕДАЧЕ РЕМОНТА НА АУТСОРСИНГ
В современных условиях передача отдельных функций на аутсорсинг становится привычным явлением хозяйственной деятельности предприятий.
В отличие от обычного использования субподрядчика руководство
должно четко выбирать приоритетность целей аутсорсинга ремонта промышленного оборудования и поэтому необходимо более тесно взаимодействовать с поставщиком. Рассмотрим цели аутсорсинга [1]:
1. Сосредоточение усилий на основных видах деятельности.
2. Повышение уровня качества ремонта обслуживания.
3. Передача трудоемких и одновременное затратоемких ремонтов на
аутсорсинг.
4. Снижение затрат, связанных с вспомогательным производством
(ремонт).
5. Использование опыта, материальных и прочих ресурсов собственной ремонтной службы для получения дополнительной прибыли.
В дальнейшем в зависимости от выбранной цели руководство принимает решение об использовании освободившихся ресурсов ремонтной
службы. Если выбрана приоритетной цель 1 – то особе внимание следует
обратить на возможность передачи высококвалифицированных сотрудников или уникального оборудования в основное производство. Цели 2,3 и 4
предполагают, что освободившиеся ресурсы ремонтной службы могут
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быть направлены на осуществление оставшихся ремонтов, однако, следует
учитывать недостататочную загруженность ремонтной службы. Цель 5 –
подготовить уникальные ресурсы ремонтной службы для получения дополнительной прибыли.
Далее оцениваются потенциальные аутсорсеры. Кроме такого параметра как стоимость услуг, рассматриваются такие возможности аутсорсера как: проведение диагностирования, возмещение убытков вследствие некачественного ремонта, виды ремонта и количество ремонтов, которые
может выполнить поставщик на данный период. Покажем эти параметры в
таблице.
Параметры оценивания аутсорсера,
предоставляющего услуги по ремонту
Параметр
Проведение
диагностирования оборудования
Возмещение убытков
вследствие отказа по
причине некачественного ремонта

Аутсосер №1

Необходим
(количество)
Виды
ремонта
И их количество
на
рассматриваемый период

Предоставляем (количество)

Аутсосер №2

Необходим
(количество)

Предоставляем (количество)

текущий
Средний
Капитальный

По данной форме можно осуществлять выбор аутсорсера, удовлетворяющего предприятие по экономическим параметрам и по объему работ. Диагностирование является дополнительным, отдельным видом работ.
Следует обратить внимание на то, что наличие диагностирования в большей степени гарантирует качество ремонта [2,3]. Диагностирование можно
рассматривать как залог качества услуг ремонта. Диагностирование как
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метод владеет инструментами, позволяющими получить данные о техническом состоянии оборудования. Также наличие такой услуги является
конкурентным преимуществом фирмы–аутсорсера при выборе поставщика
услуг по ремонту оборудования. Политика возмещения убытков вследствие отказа по причине некачественного ремонта, должна быть оговорена
на этапе выбора аутсорсера и заключения договоров. При отказе назначается комиссия в составе главного инженера организации, мастера участка,
рабочего, обнаружившего проблемы, а также представителя организацииаутсорсера [4]. Результатом работы комиссии является акт, в котором
определена причина отказа. Указываются причины, среди которых отмечается нарушение эксплуатации в следствие непрофессионального обращения, перегрузки, применения непригодных (не рекомендованных производителем) рабочих инструментов, приспособлений и сопряженного оборудования, неисправности или неправильного подключение электрических
сетей [4]. В этих случаях ремонт оплачивается эксплуатирующей организацией. После выбора фирмы-аутсорсера рассчитывается ожидаемый экономический эффект, способы достижения поставленных целей и осуществляется заключение договора о передаче ремонта промышленного
оборудования на аутсорсинг.
Таким образом, при выборе поставщика услуг по ремонту промышленного оборудования оценивается объем предоставляемых услуг, оговариваются условия возмещения при некачественном ремонте. Руководству
необходимо планировать перераспределение внутренних ресурсов предприятия, в зависимости от целей аутсорсинга ремонта.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ДЛЯ АУДИТА И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ
В статье предложен новый алгоритм для аудита состояния и структуры запасов на предприятии на основании результатов многокритериального АВС-анализа. С помощью данного алгоритма возможно повысить эффективность усилий, прилагаемых для управления запасами (четко видны
проблемные и важные позиции).
Для эффективного анализ структуры запасов, выявления проблемных позиций и причин их формирования, и выявления наиболее значимых
позиций, а также разработки мероприятий для улучшения ситуации предлагается провести многономенклатурный ABC-анализ по трем признакам:
приход, расход и остаток на складе на конец года. Пример результатов
многокритериального анализа по данным одного из предприятий приведен
в таблице 1. Было выявлено 25 уникальных групп.
Наибольшее внимание необходимо обратить на 3 вида групп: **A –
это первый вид проблемной группы, в которой на конец года наблюдаются
наибольшие остатки; *D* – второй вид проблемной группы, в которой
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наблюдается отсутствие расхода в течение года; *A* – этот вид не является
проблемным, однако также требует внимания, так как заключает в себе
наиболее расходуемые виды комплектующих изделий (далее – КИ). Главная цель проведения ABC-анализа в данном случае является выявление
неликвидов. Обе проблемные группы отображают неликвидные позиции.
После выявления проблемных групп необходимо понять, что внутри
них могут быть как действительно создающие проблемы позиции, так и не
являющиеся проблемными на самом деле.
Таблица 1. Многокритериальный ABC-анализ
Количество позиций
Доля, %
(3183)
D
D
A
DDА
1
0,03
D
D
B
DDВ
39
1,23
D
D
C
DDС
148
4,65
D
A
D
DАD
7
0,22
D
B
D
DВD
47
1,48
D
B
B
DВВ
1
0,03
D
B
C
DВС
1
0,03
D
C
D
DСD
621
19,51
D
C
B
DСВ
10
0,31
D
C
C
DСС
33
1,04
A
A
D
ААD
177
5,56
A
A
A
ААА
80
2,51
A
A
B
ААВ
33
1,04
A
A
C
ААС
3
0,09
B
B
D
ВВD
473
14,86
B
B
A
ВВА
16
0,50
B
B
B
ВВВ
138
4,34
B
B
C
ВВС
29
0,91
C
D
A
СDА
3
0,09
C
D
B
СDВ
21
0,66
C
D
C
СDС
26
0,82
C
C
D
ССD
977
30,69
C
C
A
ССА
1
0,03
C
C
B
ССВ
110
3,46
C
C
C
ССС
188
5,91
**A - проблемная группа
*D* - проблемная группа
*A* - наибольший расход в
(наибольшие остатки в кон- (отсутствие расхода в течетечение года
це года)
ние года)

Приход Расход

Остаток

Группа

Необходимо подразделять запасы на проблемные и не проблемные, а
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также классифицировать причины их возникновения в соответствии с видом создающихся запасов (рис.1).
Проблемные

Не проблемные

Корректировка заказчика, отмена заказа
Ошибка персонала (конструкторский отдел,
отдел закупок, складской персонал)

Стратегические запасы
•Длительный срок производства
•Для исследований и разработок
•Другие причины

Неправильное прогнозирование
Изменение КИ (в результате НТП)

Изменение сроков проведения работ

Минимальная партия отгрузки превышает
потребность

Ожидающие отпуска в производство

Рис. 1. Классификация причин возникновения излишних запасов
Далее ведется анализ каждой группы, и первой рассмотрена группа
**A. В таблице 2 представлены сводные данные по группе **A.
Таблица 2. Сводная таблица по группе **A
Группа
ССА
СDА
ВВА
ААА
DDА
ВСЕГО

Остаток на конец года
Количество позиций
Количество, шт.
Сумма, руб.
Доля в остатках, %
1
52
193 960,00
0,06
3
27
2 192 280,91
0,62
16
1 133
3 579 016,22
1,02
80
11 417
336 841 485,68
95,94
1
9
208 982,70
0,06
101
12 638
343 015 725,51
97,69

Как видно из таблицы, подгруппа ААА составляет более 95% всех запасов и является самой значительной. Однако возможно эти запасы рассчитаны на будущий год в соответствии планом выпуска продукции и не
являются проблемными. Для того, что это понять, необходимо проанализировать позиции по остатку лет. В случае, если запас больше, чем на 1 год
(срок зависит от специфики производства), необходимо выяснить причины
его образования.
Формула для анализа позиций по остатку лет имеет следующий вид:
Расход
= Остаток лет
Остаток на конец года

(1)

В результате было выявлено 14 проблемных позиций, проанализиро227

ванных в таблице 4.
Далее произведен анализ группы *D*, сводные данные по которой
представлены в таблице 3.
Таблица 3. Сводная таблица по группе *D*
Группа

Количество позиций

СDС
СDВ
СDА
DDС
DDВ
DDА
ВСЕГО

26
21
3
148
39
1
238

ОСТАТОК
Количество КИ,
шт.
325
14 284
27
1 919
1 321
9
17 885

Сумма, руб.

Доля в остатках, %

22 700,66
405 068,27
2 192 280,91
116 743,81
367 055,37
208 982,70
3 312 831,72

0,01
0,12
0,62
0,03
0,10
0,06
0,94

Как видно из таблицы, общая доля остатков составляет менее 1% от
общей суммы, что достаточно незначительно. Однако можно выявить подгруппы, на которые необходимо обратить наибольшее внимание. Это те,
которые попадают в обе проблемные группы одновременно – CDA и DDA.
В общей сложности по обеим группам было выявлено 18 наиболее
проблемных позиций, причина возникновения каждой из них была выяснена, проанализирована и сопоставлена в соответствии с классификацией в
таблице 4.
Таблица 4. Анализ причин возникновения
проблемных запасов (Фрагмент)
Наименование

Подгруппа

NW16H1 авт. выкл.
Masterpact

AAA

LV432676-авт.
выкл. Compact

AAA

ЭНЭПИ-П 3х3800,25-43,5-9,5

AAA

48595-кожух на
клеммник

BBA

Остаток
Соотнесение с классиПричина возникновения
лет
фикацией
Изменение срока проПриостановка финанси1,14
ведения одной из рарования гос. заказа
бот
Ожидающие отпуска в
1,73
Уже списано на заказ
производство
В связи с закрытием цеха
был оформлен задел для
2,06 будущих заказов на пол- Стратегический запас
года вперед по плану выпуска
Изменение в конструк2,57
Ошибка персонала
торской документации
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Наименование

Подгруппа

LV438218 -авт.
выкл. Compact

BBA

A9N26929 - конт.
сост.

BBA

LV432476 - 2 длин.
разъема

BBA

БДЗ-52-05К без
ЗИП-О-р;(1,3 Iном,
ПЗ-01) блок дифференциальной
защиты

CDA

LV431113-авт.
выкл.

CDA

Остаток
Соотнесение с классиПричина возникновения
лет
фикацией
Корректировка заказ1,77
Изменение в заказе
чика
Минимальная партия
1,59
Норма упаковки
отгрузки превышает
потребность
Ошибка при размещении
1,01
Ошибка персонала
заказа на закупку
Закупалось для производства новых разработок и их испытания (исСтратегический запас
следовательских испытаний), пока работы приостановлены
Корректировка заказИзменение в заказе
чика

Как видно из таблицы 4 существуют проблемные позиции, в связи с
чем предложен ряд рекомендаций по устранению этих неликвидов: использование в других заказах; возврат поставщику; сбыт неликвидов; передача профильным учебным заведениям для изучения; утилизация; бартер.
Выполнение рекомендаций в лучшем случае позволит высвободить
замороженные денежные средства в размере почти 3560000 руб. В ином
случае, с учетом средней прогнозируемой инфляции, предприятие может
потерять на излишних запасах около 3880000 руб. (рис. 2).
Ниже приведены основные этапы алгоритма для аудита и совершенствования процесса управления запасами на предприятии:
1. Выполнение АВС-анализа по 3 критериям: приход, расход, остаток
на конец года;
2. Выявление проблемных групп;
3. Разделение на проблемные/не проблемные позиции (запасы) внутри проблемных групп, классификация причин из возникновения;
4. Анализ позиций по остатку лет внутри одной проблемной группы
(если возможно). Если больше года (в контексте данной работы) – обратить внимание и выяснить причины. Соотнести с классификацией.
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Рис. 2. Результаты реализации алгоритма
по аудиту и управлению запасами
5. Выявление наиболее проблемных позиций, попадающих одновременно в обе группы. Анализ причин, соотнесение с классификацией.
6. Разработка рекомендаций по борьбе с проблемными позициями.
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РЕШЕНИЕ
Всероссийской научной конференции студентов, магистрантов и
аспирантов «Инновационное развитие транспорта» 12-13 мая 2016 г.

1. Признать работу конференции актуальной, необходимой
для стимулирования научного и инновационного творчества студентов, магистрантов и аспирантов в приложении к конкретной
области исследования – развитию транспортной отрасли с использованием инновационного подхода.
2. Реализовать новую форму проведения конференции – в
Интернет-режиме – для привлечения все более широких слоев
научной молодежи к апробации собственных исследований без
высоких затрат на участие в планируемых научных мероприятиях
и, в частности, в конференции.
3. Расширить контингент привлекаемых к участию в конференции молодых исследователей путем создания раздельных
секций для аспирантов, магистрантов и студентов, позволяющих
провести черту между уровнем научных исследований и статусом
исследователей.
Председатель организационного комитета конференции
Зав. кафедрой управления транспортными системами
СПб НИУ ИТМО, д.э.н., профессор Е.В. Будрина
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