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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемый читатель!
Предлагаем Вашему вниманию сборник научных статей, содержащий результаты исследований студентов, магистрантов и
аспирантов, посвятивших свое время изучению развития рынка
транспортных, логистических и сервисных услуг.
Исследование инновационного развития транспорта обусловлено развитием экономики страны по инновационному пути,
что вызывает необходимость исследования инновационного потенциала, наличия необходимых ресурсов, целесообразности
внедрения инновационных технологий в деятельность предприятий транспортной отрасли.
В современной экономике использование инновационных
технологий позволяет организациям получить конкурентные
преимущества, усовершенствовать производимые продукты, повысить качество оказываемых услуг. Внимание авторов представленных в сборнике статей привлечено к решению проблем
внедрения технологических, социально-экономических и других
видов инноваций с целью повышения качества транспортных
услуг.
Сборник конференции содержит статьи студентов, магистрантов и аспирантов, в которых предлагаются новые, оригинальные подходы и решения к инновационному развитию транспорта.
Редколлегия
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ПРОГРАММА
II ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ
И АСПИРАНТОВ «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА»
(РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 МАЯ 2017 Г.)
ул. Чайковского, 11/2, 301
16.45 – 17.00

Регистрация участников конференции

17.00 – 17.10

Открытие конференции

17.10 – 18.30

Выступления докладчиков конференции
Докладчики
(регламент выступления до 5 мин., ответы на вопросы 1-2 мин.)
Азаров Денис Александрович
О возможности использования технологии bluetooth low energy на городском пассажирском транспорте общего пользования
Азарова Виктория Александровна
Социально-экономические инновации на транспорте
Бачмага Виктория Сергеевна
Использование процессного подхода в логистической системе предприятия
Белешев Дмитрий Александрович
Сравнение существующих методов оптимизации транспортных потоков
Боднарь Василина Владимировна
Проблемы обеспечения транспортной безопасности
Вандер Татьяна Викторовна
Проект Hyperloop
Выблова Анастасия Эдуардовна
К вопросу улучшения системы безопасности на российских дорогах посредством внедрения Road Roller System
Вьюшкова Александра Андреевна
Оценка транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Галимулин Данил Фанилевич
Система организации сбора и переработки вторичных ресурсов автотранспортного комплекса в г. Москве: проблемы и перспективы
Гармонников Иван Сергеевич, Караваева Анастасия Андреевна
Оценка рейтинга стиля вождения как механизм мотивации труда водителей
Гедимин Владислав Владимирович
Технологические транспортные инновации России на конец 2016 и начало 2017 года
Гладкий Владимир Романович
Налоговое стимулирование автотранспортных предприятий как инструмент развития
России
Дрожжина Алеся Михайловна
Новые технологии предоставления услуг пассажирам на вокзалах и железнодорожных
станциях
Квитко Катерина Борисовна
Технологические особенности проекта ВСМ-2 «Москва-Казань»
Козлов Станислав Евгеньевич
Интерполяция как инструмент визуализации проблемных зон региона при размещении
распределительного центра
Колосков Александр Александрович
Проблема ранней диагностики неисправностей элементов системы шасси самолета Боинг-777
Куликова Кристина Вадимовна
Возможности использования беспилотных летательных аппаратов в складской логистике
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Куттугалиев Марат Мамазакирович
К вопросу о совершенствовании инфраструктуры автомобильного транспорта города
Бишкек
Лабуза Ирина Денисовна
Инновации транспортных технологий в горнодобывающей промышленности
18.30 – 18.40

Перерыв

18.40 – 20.00

Продолжение работы конференции
Маслобоева Анастасия Юрьевна
Оценка перспектив инновационного транспортного развития Удмуртской республики
Меньших Ольга Михайловна
Оценка влияния показателей качества на безопасность перевозок пассажиров
Меринская Ольга Александровна
Анализ системы информирования пассажиров городского наземного общественного
социального транспорта Санкт-Петербурга
Мишенёва Екатерина Владимировна
Овербукинг как метод управления доходами авиакомпании и вопросы защиты прав
пассажиров
Нефедьева Екатерина Валерьевна
Выбор оптимального способа доставки грузов при использовании грузовых терминалов
Пелипенко Анастасия Алексеевна
Использование
интеллектуальных
транспортных
средств
для
повышения
привлекательности культурно-парковых комплексов
Пищалина Ксения Васильевна
Выявление и оценка факторов, определяющих эффективность управления персоналом
сервисных предприятий
Помогаева Анна Владимировна
К вопросу глубокой переработки автомобилей
Понамарчук Владимир Викторович
Математическое моделирование процесса горения топливовоздушной смеси в ДВС с
применением инициирующей добавки
Радионова Мария Владимировна
Сверхскоростная транспортная система «SKYWAY»
Рубцова Катерина Александровна
Приоритетные направления развития транспорта с точки зрения пассажира
Рубцова Катерина Александровна, Мартынов Сергей
Развитие транспортной инфраструктуры страны как толчок к развитию всей экономики
Самофалова Анастасия Вячеславовна
Технические инновации в автомобильном общественном транспорте
Семенов Андрей Андреевич
Инновационно-логистическое обновление портового сервиса
Соколов Денис Юрьевич
Проблемы и перспективы развития электромобилей в РФ
Соколов Иван Александрович
Сравнительный анализ грузовых терминалов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области на основе метода экспертных оценок
Тормашева Софья Дмитриевна
Бизнес-аналитические панели в логистике
Усольцева Екатерина Петровна
Современное состояние городского пассажирского транспорта в городе Красноярске и
перспективы его развития
Усольцева Екатерина Петровна
Внедрение интеллектуальных транспортных систем на городском пассажирском
транспорте города Красноярска
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Федоров Никита Игоревич
Интеллектуализация транспортных систем и деятельность автотранспортных
предприятий
Черневич Мария Кирилловна
Внедрение экологических инноваций в автомобильную логистику России
Чурилова Дарья Александровна
Электромобили как следующая ступень развития транспорта в России
Шраге Ксения Андреевна
Проблемы развития контрейлерных перевозок в России
Эркебаев Алманбет Болотбекович
Влияние автотранспортного комплекса на окружающую среду г. Бишкек
Юсупов Абдуманнап Алмазбекович
Особенности эксплуатации АТС в горных условиях Кыргызской Республики
20.00 – 20.10

Перерыв

20.10 – 20.30

Вручение сертификатов участникам и награждение победителей

6

СЕКЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ИННОВАЦИИ
УДК 656.072.67
Д.А. Азаров
Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики
Руководитель: к.э.н., доц. Рогавичене Л.И.
О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
BLUETOOTH LOW ENERGY НА ГОРОДСКОМ ПАССАЖИРСКОМ
ТРАНСПОРТЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Bluetooth Low Energy (далее – BLE) представляет собой технологию
беспроводной передачи данных, особенностью которой является низкое
энергопотребление [1]. Состав системы включает в себя мобильное
устройство и стационарные передатчики данных по BLE (далее –
Bluetooth-маячок), который передает необходимую информацию. Операционная система Андроид поддерживает BLE, начиная с версии 4.3. Также
данная технология поддерживается устройствами на iOS, начиная с iPhone
4s и iPad 3.
Направления применения данной технологии на объектах инфраструктуры городского общественного транспорта:
1. навигация внутри помещений;
2. информирование;
3. оплата проезда.
Навигация внутри помещений
Основная область применения технологии BLE – навигация (позиционирование) внутри помещений. Расположение в помещении стационар7

ных Bluetooth-маячков позволяет устройствам, с установленным специальным программным обеспечением определять свое местоположение в пространстве и передавать его для анализа [2].
Данная технология предназначена для сбора аналитических данных
и контроля логистических процессов. В частности, BLE используется для
мониторинга операционной деятельности склада, определения мест для
установки рекламной информации, сбора данных о поведении покупателей
торговых центрах.
Для нужд общественного транспорта Санкт-Петербурга, технология
BLE может быть использована для ориентирования внутри стационарных
объектов транспортной инфраструктуры (в аэропортах, на железнодорожных и автобусных вокзалах, на станциях Метрополитена), в особенности
для людей с инвалидностью по зрению.
Информирование и опросы пассажиров
Технологию BLE на общественном транспорте можно применять для
информирования пассажиров. Оповещение происходит по следующему
принципу: после входа в салон пассажир получает уведомление, которое
будет показано на экране смартфона, при этом обязательным условием для
получения подобных уведомлений является наличие установленного приложения на мобильном устройстве пассажира и включенный Bluetooth.
Пассажиру может быть предоставлена информация об изменившихся тарифах, о новых способах оплаты проезда, иная информация, касающаяся
общественного транспорта Санкт-Петербурга, также возможность заполнения анкеты-опросника [2].
Преимуществами такого способа информирования являются:
1. Низкие затраты на поддержание и функционирование Bluetoothмаячков (не требуют подключения к сети, средний срок службы на одной
батарее – около 1 года, стоимость – около 10-15$ за 1 маячок).
2. Высокий потенциальный охват пользователей (все мобильные
8

устройства с современными операционными системами).
3. Возможность персонализации информационных сообщений для
каждого транспортного средства.
4. Высокий уровень релевантности распространяемой информации
и ее конечных пользователей (информационные сообщения получают
только пассажиры, использующие конкретное ТС).
Основной недостаток использования данной технологии для передачи данных состоит в том, что на мобильном устройстве пассажира должен
быть постоянно включен Bluetooth. Альтернативой BLE, в случае информирования пассажиров, может являться Wi-Fi, так как может выполнять
все те же функции информирования пассажиров, но вместе с тем, предоставлять доступ в Интернет.
Оплата проезда
Bluetooth-маячки могут использоваться для оплаты проезда на общественном транспорте. Оплата происходит по тому же принципу, что и при
информировании пассажиров (на мобильное устройство пассажира приходит уведомление с предложением об оплате проезда привязанной кредитной картой). Основными условиями такого способа оплаты являются
наличие установленного приложения и включенный Bluetooth.
Данный способ оплаты представляет собой расширение технологии
NFC и его главное преимущество состоит в том, что пассажиру не нужно
подходить к стационарному терминалу для оплаты проезда, пассажиру достаточно зайти в транспортное средство.
Подводя итоги, можно сказать, что использование технологии BLE
на городском пассажирском транспорте общего пользования является перспективным направлением для решения задач позиционирования, информирования и оплаты проезда.
Литература
1.

Извозчикова В.В., Ковалевский А.В., Меженин А.В. Построение систем
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внутренней навигации // Сборник научн. трудов по материалам межд. научно-практ.
конф. «Вопросы образования и науки: теор. и методические аспекты», 2015. С. 74-75.
2. Интернет ресурс для IT специалистов – режим доступа http:// habrahabr.ru –
дата обращения 02.05.2016.

УДК 656.027.3
Т.В. Вандер
Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики
Руководитель: к.э.н., доц. Рогавичене Л.И.
ПРОЕКТ HYPERLOOP
Статья посвящена технической инновации, а точнее проекту создания вакуумного сверхскоростного поезда Hyperloop.
В современном мире, в эпоху стремительно развивающегося процесса глобализации у людей в сравнении с предыдущими десятилетиями
выросла потребность путешествий, как на короткие, так и на дальние расстояния. В связи с этим очень важно понимать всю важность развития и
внедрения различного рода инноваций, в том числе в транспортную отрасль. Без сомнения, одной из самых ценных валют нашего мира является
время, вопрос лишь в том, на чём его можно сэкономить, чтобы получить
достаточный для жизни запас свободного времени.
На данный момент существует четыре вида грузопассажирского
транспорта – автомобильный, водный, железнодорожный и воздушный. В
августе 2013 года Илон Маск, основатель компаний SpaceX и Tesla, выдвинул идею проекта создания сверхскоростного вакуумного поезда, который он назвал Hyperloop, что дословно можно перевести как «Гиперпетля».
Суть данного замысла в том, чтобы создать трубы с пониженным
10

давлением, которые располагаются над землёй на специальных опорах,
внутри которых передвигаются специальные капсулы на воздушной подушке. На данных трубах предполагается размещение солнечных батарей,
что позволит получать данной системе необходимую энергию и не зависеть от других источников. Подобная конструкция позволит развивать
скорость до 1200 км/ч, а проезд и вовсе будет стоить не дороже билета на
автобус на то же расстояние. Эта идея на первый взгляд кажется отрывком
из фантастического фильма.
За осуществление данной идеи взялись две компании Hyperloop
Transportation Technologies (далее HTT) и Hyperloop One. Компания HTT
обсуждала с представителями таких стран как Чехия, Словакия, ОАЭ,
Финляндия, Швеция, Голландия, Швейцария, Великобритания вопросы по
строительству подобной транспортной системы на территории этих стран
[1].
Не обошла стороной эта идея и Российскую Федерацию, данный
проект также её заинтересовал, что естественно, учитывая огромную территорию страны и скорость передвижения по железным дорогам. В рамках
Петербургского международного экономического форума 2016 года мэр
Москвы Сергей Собянин, председатель совета директоров группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и председатель правления Hyperloop One Шервин Пишевар подписали меморандум о намерениях сотрудничать для создания концепций по применению технологий Hyperloop в Москве [2].
Касательно реализации и испытаний этого проекта можно сказать,
что весной 2016 года компания Hyperloop One провела успешное тестирование транспортной системы. По результатам испытания на участке длинной в один километр система массой в 600 кг смогла разогнаться до 100
км/ч лишь за 1,1 с, с теоретической вероятностью ускорения до 640 км/ч.
Важно отметить, что это при сопротивлении воздуха проверялась лишь работоспособность двигательной системы и вакуумной трубы на данном эта11

пе построено не было.
Уже в апреле нынешнего года компания Hyperloop One завершила
строительные работы тестового участка длинной в 500 метров для транспортной системы Hyperloop, которая необходима для проведения испытаний.
В 2015 году компания SpaceX объявила о конкурсе Hyperloop pod
competition на дизайн капсулы для пассажиров. Первый этап состоялся в
январе 2016 года, в котором приняли участие 22 команд, победу одержала
команда Массачусетского технологического института. Второй этап, который ставит целью развитие максимально возможной скорости, состоится в
августе 2017 года, тем временем, в январе в рамках данного конкурса уже
были проведены испытания моделей в специальной трубе [3].
Сейчас проект находится на этапе разработки и испытания, но эта
идея, способная вывести жизнь человечества на новый уровень, требует
дальнейшего развития, лучших специалистов и финансовых вложений.
Именно в последние пару лет учёные и изобретатели из разных стран пытаются создать подобие Hyperloop, чтобы достичь сверхскоростей.
Стоит отметить, что 2015 году рекорд по скорости установил японский сверхпроводящий маглев L0 компании JR Central, который развил
скорость 603 км/ч, побив рекорд 2003 года в 581 км/ч. Но так как подобная
технология очень дорогая, стоит искать альтернативные пути, подобные
Hyperloop [2].
Итак, подобные идеи воодушевляют людей на создание совершенно
новых, не только интересных, но и полезных проектов, что несомненно ведёт к научно-техническому прогрессу всего мира. Из-за постоянной потребности людей в перемещениях просто необходимо улучшать транспортные возможности, чтобы спасти экологию планеты и расширить возможности человека. Абсолютно точно сказано на официальном сайте компании Hyperloop One – мы продаём не транспортные средства, мы продаём
12

время. [4]
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К ВОПРОСУ УЛУЧШЕНИЯ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА
РОССИЙСКИХ ДОРОГАХ ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ ROAD
ROLLER SYSTEM
На сегодняшний день в каждом городском округе РФ существуют
опасные участки дорог, где количество аварий со значительным ущербом и
летальным исходом, как водителей и пассажиров, имеют показатель выше
среднестатистического по дорогам в целом. На таких участках устанавливают барьерные ограждения (в обиходе их называют отбойниками). Барьерные ограждения, целью которых является предотвращение серьезного
ущерба в результате аварии и летальных исходов людей, не всегда спасают
жизнь и зачастую становятся фактором, приводящим к значительным повреждениям и ущербу.
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Статистика аварийности по данным государственной автомобильной
инспекции (ГАИ) показывает, что за 2016 г. всего по России произошло
173694 аварии, погибло 20308 чел. При этом отбойники имеют весьма высокий показатель аварийности, который более подробно представлен в
таблице 1 [3].
Таблица 1. Дорожно-транспортные происшествия
по видам ДТП в РФ за 2016 г.
Наименование показа- Количе- Изменение
теля
ство аналогичДТП ного периода прошлого года,
%
ДТП и пострадавшие - 173694
-5,6
всего
Столкновения
с 72605
-3,5
транспортным средством
Опрокидывания
14103
-13,7
транспортного средства
Наезд на стоящее
5263
-5,6
транспортное
средство
Наезд на пешехода
52018
-8,6
Столкновение с барь- 11298
-4,6
ерным ограждением

Число Изменение Ранено, Изменение
погиб- аналогич- чел. аналогичноших, ного периго периода
чел.
ода пропрошлого
шлого года,
года, %
%
20308
-12,1
221140
-4,3
8662

-8,3

111843

-2,5

2234

-19,5

18241

-12,9

628

-8,1

7202

-5,0

5806
1647

-17,3
-7,0

49040
14501

-7,6
-3,7

По данным таблицы 1 видно, что в результате ДТП при столкновении с барьерными ограждениями погибли 1647 чел., ранено 14501 чел.
Наибольший показатель смертности на дорогах в результате ДТП
при столкновении с барьерными ограждениями на 100 тыс. чел. имеет Индия – 16,6%. Россия не отстает и также имеет весьма высокий показатель
погибших − 15,8 %. При этом самые низкие показатели в Швеции и Великобритании – 2,8% и 2,9% . Это в свою очередь связанно с тем, что эти
страны в течение многих десятилетий вкладывали средства в безопасность
дорожного движения, тем самым показывая, что эффективные стратегии
способны сократить масштабы потерь [4].
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На сегодняшний день, на дорогах РФ используются три вида барьерных ограждений [1, 2]:
Стальные − самый распространённый вид ограждения. Конструкция состоит из металлического профиля и металлических либо деревянных
стоек, к которым этот профиль крепится. Данное ограждение гасит удар за
счет своей деформации. Стоимость – 3,7 млн. руб. за 1 км.
Бетонные − высота конструкции составляет не более 50 см. Изготавливаются они из железобетона или бетона. При столкновении не деформируется. Стоимость − 4 млн. руб. за 1 км.
Тросовые − конструкция состоит из 2-4 стальных тросов, которые
установлены на закрепленных стойках. Стоимость − 3,2 млн. руб. за 1 км.
Инновационные системы, использующие развитые страны:
Road Roller System (дорожная роликовая система) − изобретено
Южнокорейской компанией «ETI CO LTD». Конструкция состоит из прочных стальных труб высотой 96 см (стандартная высота отбойников), между
которыми располагаются пластиковые ролики высотой 40 см, которые
крутятся вокруг своей оси. Ролики выкрашены в яркий желтый или оранжевый цвета со светоотражающими полосами. Стоимость − 6 млн. руб. за 1
км.
Sand Filled Plastic Jubey − Изобретено фирмой «Energy Absorption
Systems» (США). Данное устройство состоит из пластмассовых цилиндров,
наполненных песком, чувствительность которых к массе и скорости наезжающих автомобилей зависит от объема заполнения. Стоимость −4 млн.
руб. за 1 км.
Для выявления наиболее эффективного барьерного ограждения проведем экспертную оценку в таблице 2, используя 5 бальную шкалу.
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Таблица 2. Оценка барьерных ограждений по 5 бальной шкале
Критерий

Стальные Бетонные Тросовые

Стоимость
Постобслуживание
Безопасность
Смертность
Сложность
установки
Итого

4
3

3
4

5
5

Road Roller
System
1
1

Sand Filled
Plastic Jubey
2
2

2
2
5

1
1
3

4
3
4

5
5
1

3
4
2

16

12

21

13

13

Исходя из выставленных баллов видно, что высший балл по критериям стоимость и пост-обслуживание имеют тросовые барьерные ограждения, по критериям безопасность и смертность − Road Roller System.
Таблица 3. Результаты экспертного оценивания
Балы

Удельный вес

Стальные

16

0,21

Произведение удельного
веса критерия на балы
3,36

Бетонные

12

0,16

1,92

Тросовые

21

0,28

5,88

Road Roller System
(дорожная роликовая система)
Sand Filled Plastic
Jubey

13

0,17

2,21

13

0,17

2,21

75

1

Ограждения

Итого

Проведенная экспертная оценка показала, что наивысший балл по
итогу сравнения ограждений заняло тросовое барьерное ограждение.
Подводя итог можно сделать вывод, что барьерные ограждения способствуют уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями, но и в то же время могут являться причиной смертей в результате ДТП.
Что же касается применения инновационной системы Road Roller
System (дорожная роликовая система) на российских дорогах, то это будет
весьма проблематично, так как нет всех необходимых условий и ресурсов,
но все же это возможно сделать. Данное барьерное ограждение целесооб16

разно установить на особо опасных участках дорог, где аварийность с летальным исходом людей наиболее велика. Использование Road Roller System позволит свести вероятность смертей к минимуму.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ИННОВАЦИИ РОССИИ
НА КОНЕЦ 2016 И НАЧАЛО 2017 ГОДА
В современных условиях хозяйствования научно-обоснованный подход к управлению инновациями и инвестиционной деятельностью на
транспорте обусловлен не только расширением, но и углублением рыночных отношений в России. Реформирование транспорта протекает одновременно и в тесной взаимосвязи с реализацией федеральных и отраслевых
инновационных программ. В этих условиях обеспечение высоких темпов
экономического развития в транспортных отраслях возможно лишь на основе достижений научно-технического прогресса, совершенствования ме17

тодологии управления инновациями и стратегической инвестиционной деятельности на транспорте [1, с. 526].
Инновация - это процесс научно-технической деятельности, результатом которой являются нововведения технического, технологического,
организационного или управленческого характера. В техническом отношении инновации проявляются в появлении новой продукции, как производственного, так и потребительского назначения, с более высокими техникоэкономическими и эксплуатационными характеристиками: качество,
надежность, мощность, производительность, экономичность, экологичность. С позиции технологии инновация представляет собой изготовление
продукции с использованием более совершенных, по сравнению с существующими, технологических процессов, позволяющих снижать трудоемкость производственных операций и сокращать производственные расходы
[2, с. 151].
Сейчас активно развиваются транспортные технологии. Не только
наша страна развивается в данной сфере, но и многие другие. Рассмотрим
инновации, которые уже есть и инновации, которые в будущем возможно
будут наиболее рентабельными для нашей страны.
1) Начнем с малого, а именно с более доступного технологического
транспорта. Инновационный проект самобалансирующегося транспортного средства, которое рассчитано на перевозку одного человека. Данный
вид транспорта рассчитан на одного человека, как от взрослого, так и на
ребенка. Называется такой транспорт «Гироскутер». Хоть, данный вид
транспорта и является иностранной технологией, но уже есть много российских инноваций на базе «Гироскутера».
2) Следующей инновационной технологией стала монорельсовая дорога. Хоть инновационных проектов по данной теме много, то можно уверенно сказать, что она стала более актуальна на конец 2016 и начало 2017
года, из-за внедрения новых технологий в транспортные системы городов
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и транспортные системы ПАО РЖД. Благодаря новым системам управления поездами, стали возможны более быстрые перемещения при помощи
железной дороги. И вот благодаря инновационной идее, было решение о
постройке «сверхскоростной супермагистралью». Строители хотят построить такую магистраль, для того чтобы связать Москву и СанктПетербург. Благодаря такой технологии перемещение из Москвы в СанктПетербург будет занимать всего-то 2 часа. Скорость данного транспорта
будет составлять от 500 до 1500 км/ч. На постройку данного транспорта
потребуется 300 млрд. руб. и проект выйдет в свет в 2025 году [4].
3) И последней инновацией стала автомагистраль, по которой можно
быстро попадать из одной точки города в другую. А именно ЗСД - Западный скоростной диаметр. Хоть и строительство данной дороги началось в
Санкт-Петербурге в 2005 году, но инновации по улучшению ЗСД, никто не
отменял. Например, не так давно «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» поставила инновационные специальные материалы для строительства 14 км дорожного покрытия ЗСД, для прокладки улучшенного дорожного полотна. Хоть дорога
и платная, но зато можно сэкономить топливо. Если брать путь, к примеру,
от станции метро «Проспект Просвещения» и задать пункт назначения, к
примеру, метро «Балтийская», то по ЗСД можно добраться за 30 минут, так
как по обычной магистрали, это можно сделать за 1 час или даже больше
[3, с. 26].
В заключении отметим, что Россия страна не маленькая, и имеет
большую территорию. Конечно же должны улучшаться транспортные технологии, иначе в конечном итоге, такая ситуация как «инновационное развитие транспорта», в конечном итоге наша экономика может рухнуть. Следовательно, для улучшения экономики нужно продвигать собственные
технологии вперед [5].
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА ВСМ-2
«МОСКВА – КАЗАНЬ»
Развитие высокоскоростного железнодорожного сообщения невозможно организовать без технически и технологически высококлассного
подвижного состава и железнодорожной инфраструктуры. Но если в случае с подвижным составом, любой железнодорожный состав может идти
по специализированному высокоскоростному полотну, ухудшая инфраструктуру, ноне останавливая транспортный процесс, то в случае с дорогой, высокоскоростные поезда будут идти с высокой скоростью (от 200
км/ч) только по модернизированному или специализированному железнодорожному пути - высокоскоростной магистрали (ВСМ).
ВСМ - это специализированный железнодорожный путь, технологически ориентированный на движение поездов по нему со скоростью от
200 км/ч, может быть как конструктивно обособленным, так и иметь пере20

сечения с другими железнодорожными путями, автомобильными магистралями, пешеходными переходами и пр.
В Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г. подчеркивается
отсутствие в стране высокоскоростного железнодорожного движения и
возрастания потребности населения и экономики в данной транспортной
услуге [1]. В результате холдингом ОАО «РЖД» было выработано три
направления развития высокоскоростного сообщения в России к 2030 г.:
ВСЖМ

(высокоскоростная

железнодорожная

магистраль)-1

«Москва - Санкт-Петербург»;
ВСМ-2 «Москва – Казань» с продолжением до Екатеринбурга;
ВСМ-3 «Москва – Адлер» или «Центр-Юг».
Больший технический и технологический интерес представляет собой ВСМ-2, строительство которой началось в 2017г., проектные работы
были завершены в 2016г.
Данная высокоскоростная магистраль будет иметь 16 остановок,
протяженность трассы - 770 км, время в пути - 3,5 часа. ВСМ-2 пройдет
через 5 регионов РФ: Москва и Московская обл., Владимирская обл., Нижегородская обл., Чувашская Республика и Республика Татарстан. Конструкторская скорость высокоскоростных поездов, которые планируется
пустить по ВСМ-2 - 400 км/ч.
Главной технологической инновацией, которая широко применяется при строительстве ВСМ зарубежными партнерами (Испания, Германия,
Тайвань и др.), является технология безбалластного верхнего строения пути [2]. В отличие от отечественной технологии, когда железнодорожное
полотно собирается из шпальных плит, в данной технологии плиты вливают непосредственно на месте магистрали. На первом этапе бетоноукладчик
укладывает первый слой - плиту основание. Затем через несколько дней на
ее основание укладывается верхнее строение пути. Бетоноукладчик проходит по нему скользящими формами, после чего устанавливаются рельсо21

вые крепления. Такая технология позволяет обезопасить подвижной состав
и инфраструктуру в целом от разрушений, который наносил щебеночнонасыпной состав, используемый в отечественной технологии строительства верхнего строения пути.
Другим технологическим решением, которое включили в проект
ВСМ-2, стало строительство новых железнодорожных вокзалов высокоскоростной магистрали не в центральной части города, а за городской чертой вблизи аэропорта или на границе двух населенных пунктов. Такое решение даст мощный толчок развитию городско инфраструктуры, туристической сферы, бизнес-среды вокруг нового транспортного узла, запустит
процесс агломерации населенных пунктов в более крупные и экономические стабильные и защищенные единицы.
Поскольку строительство ВСМ-2 проходит на территории с широко
развитой сетью железнодорожный и автомобильных дорог, соединяет города с исторически богатой застройкой, то магистраль «Москва – Казань»
имеет большое число искусственных сооружений:
26 больших и 10 средних мостов;
12 эстакад;
3 железнодорожных и 8 автодорожных путепровода [3].
Также в планах проектировщиков использование двухуровневых
переездов с пересечениями автомобильных магистралей. Такое решение
позволит обособить высокоскоростную магистраль от пересечений с другими транспортными инфраструктурными объектами и повысит безопасность организованного высокоскоростного движения, будет способствовать сохранению высокой скорости движения составов, не исключая из
транспортного процесса другие виды транспорта.
Таким образом, строительство специализированной обособленной
высокоскоростной магистрали ВСМ-2 и ВСМ-3 к 2030 г. станет мощным
толчком к развитию сети высокоскоростного железнодорожного сообще22

ния России.
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ПРОБЛЕМА РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ШАССИ САМОЛЁТА БОИНГ-777
6 июля 2014 года при торможении Боинг-777 регистрационный номер VP-BJB на пробеге после приземления экипаж ощущал колебания ВС
по курсу типа «шимми», парировавшиеся только интенсивным отклонением педалей. После расшифровки информации, записанной средствами объективного контроля, снятой с mQAR, было зарегистрировано воздействие
на ВС на этапе пробега знакопеременных боковых перегрузок до 0.25-0.3
единиц и колебание курса в пределах 3-4 градусов. После выполнения
процедуры поиска неисправностей в соответствии с Руководством по Поиску и Устранению неисправностей на левой стойке шасси была обнаружена трещина в левой проушине нижнего звена шлиц-шарнира в месте его
крепления к проушине штока амортизатора. Трещина носила усталостный
характер, начиналась с боковой стороны проушины от бронзовой втулки,
проходила через всю ширину проушины и заканчивалась выходом в ее
противоположную боковую поверхность. Таким образом, не обеспечива23

лась жесткость соединения болтом нижнего звена шлиц-шарнира с узлами
крепления штока амортизатора и создавался значительный люфт.
В качестве сопутствующего фактора, повлиявшего на возникновение
«шимми», был обнаружен люфт в верхнем узле шлиц-шарнира из-за повышенных зазоров в местах крепления верхнего звена шлиц-шарнира к
внешнему цилиндру. Также на развитие «шимми» повлияло снижение эффективности демпфера «шимми» из-за износа штока демпфера в месте
установки сферических шайб, обусловленное значительной наработкой
демпфера при больших люфтах в узлах шлиц-шарнира. При анализе данного события необходимо учитывать тот факт, что никаких штатных проверок узла шлиц-шарнира основной стойки шасси в условиях эксплуатации Программой ТО не предусмотрено.
При анализе Раздела «ТО Систем» Программы, кроме типовых операционных проверок резервной системы выпуска шасси, Общего Визуального Осмотра его элементов (механизмов приводов выпуска-уборки шасси,
замков выпущенного и убранного положения, состояния шин колес и пинов тормозных устройств), сервисного обслуживания (заправка азотом и
маслом), определен пункт ТО с номером 32-220-00 (MPDITEM), номером
категории работы 8 (скрытый, влияющий на безопасность полета) и видом
работы – Восстановление. Этот пункт ТО содержится и в Разделе «ТО
Компонентов» Программы, ограничивающем использование отдельных
компонентов. Порог выполнения пункта ТО 32-220-00 составляет 16000
циклов или 10 лет (что наступит первым). Этот пункт предусматривает
снятие основной стойки шасси и отправку ее в специализированный цех
ТО компонентов, сертифицированный на выполнение ТО основной стойки
шасси по Форме «Капитальный Ремонт».
Наработка левой основной стойки шасси Ч/Н 161W2100 на момент
неисправности составила 14 лет и 11364 цикла. Стойка проходила 1 плановое ТО по Форме «Капитальный Ремонт» [21].К основной стойке шасси
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Ч/Н 161W2100 применим CMM32-11-65 фирмы Боинг, регламентирующий
все аспекты ее ТО. На Форме «Капитальный Ремонт» производится полная
разборка компонента, чистка, проверка, ремонт (если требуется) и сборка.
Раздел «Проверка» CMM32-11-65 включает Специальный Детальный Контроль с использованием НМК (магнитопорошковый и капиллярный) около
30 составляющих основной стойки шасси. Среди них болты, гайки и шайбы крепления отдельных звеньев шлиц-шарнира между собой, и к проушинам внешнего цилиндра и амортизатора. Что касается звеньев самого
шлиц-шарнира, то рекомендации CMM ограничиваются только общим визуальным контролем на предмет повреждения и коррозии.
По результату проведенного ТО определяется интервал следующего
ТО. В случае отсутствия значительных ремонтов на внешнем цилиндре и
амортизаторе, интервал по умолчанию остается равным начальному порогу – 16000 циклов или 10 лет. В Разделах «Структурное ТО» и «ТО согласно Ограничений Летной Годности» какие-либо пункты ТО на основном
шасси также не предусмотрены. Таким образом, на основании анализа документации, регламентирующей плановое ТО основной стойки шасси,
можно сделать вывод, что на протяжении как сервисного цикла основной
стойки шасси, так и при выполнении регламентных тяжелых работ, неразрушающий контроль звеньев шлиц-шарнира на предмет зарождающихся
трещин, невидимых для человеческого глаза (даже вооруженным сильными средствами помощи в визуализации – лупой, микроскопом и т. п.) не
предусмотрен, и разумеется, не выполнялся, что и послужило основной
причиной усталостного растрескивания шлиц-шарнира Ч/Н 161W2232-2 в
условиях эксплуатации. Данную причину можно классифицировать, как
конструктивный недостаток, обусловленный назначением срока эксплуатации шлиц – шарнира по сроку эксплуатации основного изделия – основной опоры шасси, не установлением срока контроля ее состояния между
ремонтами, в том числе неразрушающими методами контроля, отсутстви25

ем в регламентных проверках на ремонте неразрушающего контроля
шлиц-шарнира.
В качестве сопутствующего фактора, повлиявшего на возникновение
трещины, был обнаружен люфт в верхнем узле шлиц-шарнира из-за повышенных зазоров в местах крепления верхнего звена шлиц-шарнира к
внешнему цилиндру. Проверка узлов шлиц-шарнира на люфты также не
предусмотрена в условиях эксплуатации и выполняется только в рамках
руководства по поиску и устранению неисправностей (FaultIsolation
Manual–FIM) при возникновении определенных дефектов, что не позволяет выявить дефект в его начальной стадии.
УДК 656.135.5
И.Д. Лабуза
Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики
Руководитель: к.э.н., доц. Рогавичене Л.И.
ИННОВАЦИОННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Совершенствование и развитие карьерного транспорта является основным фактором развития национальной горной промышленности. Основным способом перевозки добываемых руд является автомобильная перевозка.
В данный момент, несмотря на колебания цен и спроса на минеральное сырье, добыча твердых полезных ископаемых открытым способом
составляет 73% от общих объемов добычи в мире (в США 83%,в странах
СНГ около 70%). В России открытым способом добывается 91% железных
руд, более 70% руд цветных металлов и 60% угля [2, с. 253-270]. В силу
26

глубины добываемых полезных ископаемых в ближайшем будущем не
планируется изменение способа добычи.
Становится очевидно, что оптимизация технологических процессов
горных работ является актуальной в настоящее время. В условиях мирового экономического кризиса усилия горнодобывающих предприятий
направлены на поиски решений по сокращению текущих расходов и различных производственных потерь.
Открытый способ добычи полезных ископаемых с каждым днем увеличивается в масштабах: растет глубина и размеры карьера, расстояния и
сложность транспортирования добываемых руд. Происходит истощение
месторождений с простыми геологическими условиями в доступных социально-экономических освоенных районах. Очевидно, что с ростом глубины
карьеров пропорционально увеличивается доля затрат на карьерный
транспорт (доходит до 55-60% от общей стоимости добычи). При добыче
полезных ископаемых в глубоких карьерах, работа автомобильного транспорта в нижней зоне проходит в крайне стесненных условиях. Параметры
рабочих и маневренных площадок имеют размеры меньше допустимых,
отсутствует предохранительный вал, что значительно повышает аварийность на технологическом автотранспорте карьеров. Это приводит к наезду
и опрокидыванию самосвалов под откос [5].
Значительное число аварий (42,6 %) случается в местах концентрации основных грузопотоков, где расположены перегрузочная техника (автомобильно-железнодорожная, автомобильно-конвейерная) [1, с. 325-363].
При условии постоянного усложнения горно-геологических и горнотехнических

условий,

происходит

усовершенствование

карьерного-

транспорта. Производители большегрузных самосвалов стараются максимально увеличивать грузоподъемность транспорта, а так же мощность,
проходимость.
Решение комплекса задач по повышению эффективности и безопас27

ности работы карьеров возможно за счет внедрения инновационного
большегрузного карьерного транспорта на предприятии. В настоящее время основной тенденцией разработок в данной сфере являются автономные
карьерные самосвалы – беспилотники.
На последней выставке крупных производителей спецтехники Minexpo, проходящей в сентябре 2016 года в Лас-Вегасе, одновременно несколько крупных компаний презентовали инновационные беспилотные карьерные самосвалы, в которых даже не предусмотрено рабочее место для
водителя. Автономные карьерные самосвалы оснащены современным
GPS-оборудованием и лазерными радарами типа Лидар. Инновационные
большегрузные самосвалы в автономном режиме могут самостоятельно
объезжать препятствие на дороге и производить разгрузку [6].
Это позволит свести к минимуму влияние человеческого фактора и
минимизировать человеческие жертвы на горнопромышленных карьерах.
Внедрение самосвалов беспилотников на производстве позволит повысить
производительность добывающих предприятий на 15-20%, считают авторы
проекта iQMatic. По мнению члена совета директоров Volvo, руководителя
департамента по технологиям Торбьорна Холмстрема, данная разработка
способна произвести революцию в горнодобывающей промышленности
[7].
Для того, чтобы компаниям оставаться конкурентоспособными и
преуспевающими, им необходимо не «переживать» колебания и волатильность рынка, а использовать это как возможность для развития своей стратегии видения бизнеса. Для этого необходимо совершенствовать процессы,
технологии и концепции. Внедрение инноваций позволяет увеличить рентабельность и производительность, а так же сокращать затраты, что дает
возможность предприятию выжить в условиях сильной конкуренции.
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К ВОПРОСУ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ АВТОМОБИЛЕЙ
Во всем мире наблюдается высокий рост автомобилизации. На сегодняшний день число автомобилей на нашей планете превысило 1 млрд. ед.,
из них в Российской Федерации зарегистрировано более 56 млн. ед.
Все транспортные средства имеют свой жизненный цикл, и после
выхода из рабочего состояния они представляют угрозу для окружающей
среды. В то же время автомобиль является материалоемким устройством,
из которого можно извлекать ресурсы для вторичной переработки, и выгодно их использовать.
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В развитых странах коэффициент утилизации может составлять 95%,
что говорит о высоких возможностях для рециклинга транспортных
средств.
В РФ с 2012 года действует утилизационная программа, которая
продлена и в 2017 году. С 2012 года введен фиксированный утилизационный сбор, закладывающийся в стоимость автомобиля, и который должен
гарантировать по истечению срока службы транспортного средства, его
переработку. Денежные средства, полученные от утилизационного сбора,
поступают в бюджет РФ, затем часть из них направляется в виде субсидий
российским производителям транспортных средств (около 9%). При этом в
последующем не закладываются расходы в саму систему утилизации. За
год выходит из эксплуатации около 2 млн. автомобилей, при этом правильным способом утилизируются около 10% всех транспортных средств
[1].
В целом все материалы, которые используются для создания автомобиля можно разделить на три группы: черные металлы, цветные металлы,
легкие фракции (резина, стекло, пластик и т.д.) [2].
В таблице представлены материалы, а также результат от их вторичной переработки.
Результат вторичной переработки автомобиля
Материал или
компонент
автомобиля

Материал после
переработки

Стекло

Стеклобой

Резина

Резиновая крошка,
тепловая энергия,
металлический корд,
Метанол, пылевидная сажа

Пластик

Тепловая энергия,
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Варианты использования
Стеклотара, пеностекло, стекловата, составной элемент дорожного покрытия и др.
Составной элемент дорожного
покрытия, покрытия для спортплощадок, материал для укрепления грунта, сажа используется
для резинотехнических производств и др.
Трубы, листы, пленки (жесткая,

Материал или
компонент
автомобиля

Материал после
переработки

Варианты использования

гранулят

одноосно-ориентированная,
двухосно-ориентированная), волокна и нити, материал для машиностроения и др.
Может использоваться в машиЧерные металлы
Сталь, чугун
ностроении и др. отраслях
Цветные
Алюминий, медь,
Может использоваться в машиметаллы
магний, титан
ностроении и др. отраслях
Катализаторы, элемент сплава
Палладий, платина,
Катализатор
для протезов, электродов, гальродий
ванических покрытий и др.
Из таблицы видно, что вариантов использования вторичных ресурсов
достаточно много. Стоит отметить, что в РФ не уделяется внимание вопросу переработки легких фракций, они после шредерной переработки автомобиля попадают в категорию шредерных отходов и подлежат захоронению, что наносит вред окружающей среде. Также остро чувствуется нехватка шредерных заводов, сейчас в РФ их 13, при этом в 5 федеральных
округах они отсутствуют [3].
Стоит осознавать, что устаревший автомобиль наносит вред не только окружающей среде, но и напрямую жизни человека. Водители, управляющие автомобилем, который эксплуатируется более 18 лет, попадают в
аварии со смертельным исходом с вероятностью в 71% чаще, чем водителей, автомобиль которых не старше трех лет.
Создание отрасли рециклинга автомобилей позволит эффективно
вторично использовать ресурсы, что поможет сохранить их запасы и снизить затраты на добычу, уменьшить себестоимость готовой продукции.
Также появление данной сферы будет способствовать созданию новых рабочих мест и профессий, и привлечению инвестиций. Помимо этого снизится отрицательное воздействие на окружающую среду, уменьшится количество автосвалок [4].
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Для реализации программы рециклинга нужна заинтересованность и
поддержка государства. При грамотном подходе, опираясь на опыт других
стран, отрасль утилизации автомобилей будет экономически эффективной.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕМОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ
ТОПЛИВОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ В ДВС С ПРИМЕНЕНИЕМ
ИНИЦИИРУЮЩЕЙ ДОБАВКИ
В настоящее время компьютерные модели стали обычным инструментом математического моделирования и применяются практически во
всех науках и при решении прикладных задач в различных областях промышленности. Компьютерные модели используются для получения новых
знаний о моделируемом объекте или для приближенной оценки поведения
систем, достаточно сложных для аналитического исследования [1].
Компьютерное моделирование заключается в проведении серии вы32

числительных экспериментов на компьютере, целью которых является
анализ, интерпретация и сопоставление результатов моделирования с реальным поведением изучаемого объекта и, при необходимости, последующее уточнение модели и т. д.
Современные программные комплексы, такие как Gas Dynamics Tool,
AVL Fire, FlowVision, Ansys, KIVA и многие другие, позволяют с высокой
точностью моделировать различные процессы, происходящие в камерах
сгорания ДВС. Возможности этих программных комплексов при моделировании рабочего цикла ДВС позволяют учитывать конфигурацию камеры
сгорания, кинематику кривошипно-шатунного и газораспределительного
механизмов, параметры топливоподачи, состав топлива, параметры окружающей среды и другие факторы. С использованием численных методов
можно оценивать параметры рабочего цикла ДВС и состав продуктов сгорания. При применении численных методов моделирования рабочего цикла ДВС удается добиться высокого совпадения расчетных и экспериментальных индикаторных диаграмм.
Численное моделирование можно выполнять в программном комплексе FlowVision, позволяющем решать задачи внешней и внутренней
гидро- и аэродинамики, в том числе с учетом горения и в присутствии подвижных тел. Поток газа должен быть описан нестационарной трехмерной
системой уравнений Навье-Стокса, замыкаемой с помощью k-ε модели
турбулентности [2]. На входе и выходе из цилиндра задать полное давление относительно атмосферного, и температуру. Во время открытия
впускного клапана во входящий поток топливовоздушной смеси подается
инициирующая добавка в течение заданного времени. Добавка должна подаваться в пропорции по объёму к топливо-воздушной смеси. В рамках
получения статистических данных в данной среде и при тех же граничных
условиях возможно проводить расчеты с различными вариантами конфигураций камеры сгорания а так же различным процентным соотношением
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инициирующей добавки.
Перемещение подвижных тел во FlowVision описывается с помощью зависимости скорости от времени, которые в данном случае необходимо задавать для клапанов и поршня. Что в свою очередь будет определятся характеристиками препарируемого двигателя [3].
Для создания модели горения необходимо рассматривать бруттореакции. Брутто-реакции состоят из более простых реакций или, как говорят,

элементарных

стадий.

Кинетические

параметры брутто-

реакций рассчитываются по кинетическим параметрам элементарных фактов исходя из предполагаемого механизма реакций
В расчет можно принимать необходимое количество компонент,
плотность которых будет определяется по закону идеального газа, а для
остальных величин задать табличные зависимости от температуры и давления. Процесс горения рассматривается как одна брутто-реакция, при
этом скорость химического преобразования можно определять с помощью
модели «Eddy Dissipation Concept». Данная модель предполагает, что реакция горения протекает в узких ламинарных зонах между турбулентными
вихрями. [4].
По окончании расчета можно получить зависимости, которые дадут
ясную картину распространения фронта пламени инициированного источником тепла, и его плавность распространения по объему цилиндра, покажут, не сопровождалось ли воспламенение переходом в детонационный
режим горения, исключать который при проведении эксперимента мы не
можем. И кроме того дадут представление о пространственном расположение области, в которой идет химическая реакция, в различные моменты
времени. Полученные данные о поле скоростей и динамике распространения пламени позволят определить, наилучшую форму камеры сгорания для
максимального увеличения зоны первоначального воспламенения и
уменьшения время распространения пламени по всему объему. Параллель34

но можно определить наилучший момент поджога, и подачи инициирующей добавки (в случае реализации непосредственного впрыска данной добавки). Полученные в результате расчета параметры потока позволят сделать необходимые коррективы количества впрыскиваемого топлива с целью оптимизации его подачи.
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СВЕРХСКОРОСТНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА «SKYWAY»
Инновации сегодня, составляют огромный пласт жизнедеятельности
человечества. Многие компании мира, стремятся к разработке новых проектов, способных помочь человеку в различных сферах жизни. Ученые открывают новые возможности и расширяют границы основных экономических отраслей.
Одной из главных отраслей экономики является транспорт. Именно
ему, в наши дни уделяется огромное внимание, так как транспорт сегодня,
является жизненно необходимой потребностью общества.
35

В бешеном ритме больших городов, люди как никогда раньше, стали
ценить мобильность. Именно она является основополагающим фактором в
выборе средства передвижения современного человека. Именно человеческая потребность в мобильности заставляет изобретателей всего мира придумывать новые, высокоскоростные виды транспорта. На сегодняшний
день в мире существуют два наиболее популярных проекта «Hyperloop» и
«SkyWay».
Одной из наиболее известных идей нового вида транспорта является
проект «Hyperloop», придуманный знаменитым американским инженером
и предпринимателем Илоном Маском. Hyperloop – это проект вакуумного
поезда, он был задуман как расположенный на опорах надземный трубопровод, внутри которого со скоростью от 480 до 580 км/ч перемещаются
одиночные транспортные капсулы длиной 25-30 м [1].
Российские инженеры так же не отстают от западных коллег. Ярким
примером является Анатолий Эдуардович Юницкий, создатель проекта
струнного транспорта «SkyWay».
«SkyWay» - это надземная транспортная система, в которой движение организовано при помощи подвесных рельсов, натянутых между опорами. Скорость в таком транспорте может достигать 500 км/ч, а его движение регулируется автоматически [2].
Транспорт Юницкого развивается в трёх основных направлениях:
высокоскоростной междугородний, городской пассажирский и грузовой
[3].
Создатели проекта обещают построить самую безопасную, экономичную, экологически чистую, а главное надежную транспортную систему, аналогов которой в мире пока нет [3]. Компания «SkyWay» гарантирует, что их струнный транспорт будет обеспечивать бесперебойную транспортировку как пассажиров, так и грузов.
Проекту Юницкого уже более 36 лет, эта идея пришла к нему очень
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давно, однако развиваться проект начал сравнительно недавно. Не получив
государственной поддержки, «SkyWay» решил идти другим путем, путем
краудинвестинга. Краудинвестинг – вложение денег большого количества
людей [4]. Очень удобный вариант инвестирования, как для начинающих
компаний, так и для самих вкладчиков.
Краудинвестинг помог компании сдвинуться с мертвой точки и
начать строительство образцов трасс и инфраструктурных сооружений,
призванных показать общественности как именно работает струнный
транспорт, разработанный командой Юницкого. Однако после перехода
компании на краудинвестинг, «SkyWay» заподозрили в создании финансовой пирамиды. Данный факт подогрел интерес мировой общественности к
этому проекту и привлек еще больше денег инвесторов.
Сейчас компания «SkyWay» активно работает над строительством
ЭкоТехноПарка, расположенного в Республике Беларусь. Строительство
парка ведётся на участке площадью 35 гектаров рядом с городом Марьина
Горка [5].
В ноябре 2016 года начались испытания легкой городской трассы,
которые продолжаются и по сей день. В начале 2017 года компания
«SkyWay» начала строить грузовую трассу. К концу 2017 года в ЭкоТехноПарке начнется строительство высокоскоростной трассы, земля под которую уже выделена [5].
Инновационная компания «SkyWay» уже прошла огромный путь, к
достижению своей цели, и это только начало. Создатели струнного транспорта убеждены, что достигли той стадии, на которой обратного пути нет.
Благодаря созданию полномасштабных действующих образцов систем
струнного транспорта с компанией Юницкого было подписано первое соглашение на 926 млн. долл. [3].
Сегодня, ясно только одно, что в скором времени инновационные
разработки в сфере сверхскоростного транспорта, будут реализованы.
37

Грандиозные проекты как «SkyWay» и «Hyperloop» бесспорно являются
суперсовременными и высокотехнологичными. В ближайшем будущем,
один из этих проектов станет пятым видом транспорта наравне с водным,
воздушным, автомобильным и ж/д транспортом.
Инновационные технологии уже достигли той стадии, на которой
остановить их развитие и экспансию на рынок невозможно. Их горизонты
не 50% рынка транспортных услуг, а изменение транспортной инфраструктуры в мировых масштабах.
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ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
Городской общественный транспорт играет значительную роль в
обеспечении перевозок населения к местам работы, учебы, проведения досуга, получения услуг и пр. На сегодняшний день скорость перемещения
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на общественном транспорте значительно выше, чем когда-либо раннее,
дальность таких поездок так же увеличилась. Однако это имеет и негативные аспекты: наши с вами легковые автомобили и автобусы застревают в
гигантских дорожных пробках. Но и это еще не все. Быстрое развитие области перевозок граждан и товаров сопровождается самыми значительными мировыми проблемами — начиная с загрязнения окружающей среды и
заканчивая рисками, связанными с недостаточным уровнем безопасности
на транспорте и дорогах.
В связи с этим со временем начала появляться потребность в усовершенствовании транспортных систем, другими словами появилась необходимость в инновационных составляющих. Так многие страны стали инвестировать большие деньги в развитие транспорта. Ученные начали предлагать инновационные идеи, способствующие развитию транспортного
сектора, позволяющие сэкономить энергию и предотвратить выброс токсичных веществ автомобильным транспортом в окружающую среду.
Так Английский городок Милтон-Кинс, расположенный в 115 километрах от Лондона, в 2014 году стал местом экспериментального запуска
8-ми первых электрических автобусов. Общая длина маршрута данных автобусов будет составлять чуть более 24 километров. Особенность инновации заключается в том, что ездить автобусы будут весь день, не заезжая
при этом в депо для подзарядки, так как заряжаться эти автобусы будут
беспроводным зарядным электрооборудованием. Милтон-Кинс стал первым городом, где используется подобная система. Данную технологию так
же удачно применили в Южной Корее, Италии, Германии и Нидерландах.
Для зарядки автобусов используют 3 катушки, 2 из которых установлены в конечных точках маршрута, а третья – посередине. Администрация
Милтон-Кинс подсчитала, что данный проект уменьшит количество выбросов углекислого газа в городе на 500 тонн.
На год раньше, шестого августа в южнокорейском городе Куми от39

крыли постоянную линию, по которой ходит инновационный общественный транспорт — автобусы, работающие по системе OLEV (Online Electric
Vehicle). Работает система следующим образом: под асфальтом установлено зарядное индуктивное устройство, отмеченное специальной полосой.
Транспортное средство, проезжающее над такой полосой, получает энергию для работы бесконтактным способом, при этом не тратя времени на
остановку для подзарядки. Кроме этого, отпала нужда в электрических
электропроводах над дорогой.
Так же компания «Инновационные транспортные технологии» предложило устройство под названием «ЭКОС», снижающее расход любого
вида жидкого углеводородного топлива. Устройство «ЭКОС» предлагается
устанавливать на легковые и грузовые автомобили, автобусы, сельскохозяйственную технику, речные и морские суда. «ЭКОС» основан на физическом явлении изменения свойств жидких углеводородных топлив под воздействием переменного электрического поля. Испытания в ГУП «Пассажиравтотранс СПб» на 53 автобусах показало среднее снижение выхлопных газов более чем на 40%, снижение расхода топлива более чем на 10%.
В заключении хотелось бы сказать, что на сегодняшний день в мире
представлено большое количество энергосберегающих технологий, которые экономят энергоресурсы и, следовательно, позволяют нам экономить
деньги. Современные технологи – это усовершенствованные процессы, которые оптимально используют любые топливно-энергетические ресурсы.
Энергосбережение и инновационные технологии предполагают также широкое применение альтернативных и возобновляемых источников энергии
таких как: воздух, вода, солнечный свет. Но, к сожалению, пока такое
энергосбережение и инновационные технологии не доступны массово.
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ИННОВАЦИОННО-ЛОГИСТИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
ПОРТОВОГО СЕРВИСА
За последние десятилетия порты претерпели значительные изменения, как в процессе доставки и обработки грузов, так и в управлении ими.
Исторически порты развивались в черте городов, но по мере роста,
они стали ограничивать развитие территории терминалов (рис. 1).

Рис 1. Традиционная схема работы порта
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До 80-х, начала 90-х годов в СССР использовалась традиционная схема работы порта. В ней суда, стоящие на рейде, ждали команды диспетчера
(Дисп.) для швартовки. Автомобили (АМ.) или вагоны (Ж.Д.) подавались
напрямую к борту судна либо через склады для дальнейшей загрузки, которая шла в строго определенном порядке, поскольку далеко не все корабли
имели один пункт назначения. Большинство из них пребывало в порты ротации для частичной разгрузки. Эта система, казалось бы, должна очень хорошо и слаженно работать. Так и было, пока грузопотоки не стали неуклонно расти вместе с грузоподъемностью судов и увеличением их габаритов
(вместимость контейнеровозов доходила до 18000 TEU). В связи с этим
необходимо было увеличить тыловую территорию терминалов для обеспечения пропускной способности. Но это не удавалось сделать, поскольку города ограничивали рост территорий. Из-за появления автомобильных пробок на въезды в переполненные складские территории, суда слишком долго
находились на рейде, железнодорожные составы простаивали на загрузку
дольше, чем нужно. Вследствие этого порту приходилось терпеть крупные
убытки. Данная проблема была решена аутсортингом экспедиторских компаний (рис. 2).

Рис. 2. Принцип работы порта коммерчески-логистического центра
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Развивающаяся в настоящее время система отличается тем, что экспедиторские компании (Эскп. 1, Эскп. 2) формируют свои собственные терминалы («сухие порты»), которые располагаются за пределами припортовой
территории и берут на себя затарку, формирование грузовых пакетов, доставку до порта [1]. Таким образом, сервисная система тыловой зоны существенно расширилась (оранжевая рамка). Это позволяет освободить территорию для развития фронтальной зоны для сбора судовых партий. Это обстоятельство требует развития информационных технологий на базе информационно-логистического центра (Р.И.Л.Ц.) для управления мультимодальными перевозками, координации работы порта и сервисных предприятий [2]. Несмотря на размеры схемы, она является более экономически выгодной из-за слаженной и систематизированной работы компаний, вынесенных с территории порта. Расходы на тонно/операции между тыловой и
фронтальными зонами компенсируются прибылью от возросшей производительности судовых погрузчиков, работающих без простоя при своевременной подаче судовых партий.
При возросшем грузопотоке и предлагаемой схеме его обслуживания,
удельная себестоимость транспортных операций в порту существенно сокращается.
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ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ
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ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
Одним из решений проблем городского пассажирского транспорта
города Красноярск может стать внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС).
ИТС представляет собой интеллектуальную систему, использующую
инновационные разработки в моделировании транспортных систем и распределении транспортных потоков, предоставляющую конечным потребителям большую информативность и безопасность.
Процесс формирования ИТС оказывает важное социально – экономическое влияние благодаря повышению производительности труда на
транспорте в условиях увеличения объемов пассажирских перевозок,
устранения автомобильных пробок, расширения пропускной способности
транспортных магистралей, снижению числа дорожно–транспортных происшествий (ДТП), улучшению экологической работы транспортного комплекса.
В настоящее время в России процесс реализации ИТС носит очаговый характер. Основными центрами внедрения систем являются Москва,
Санкт – Петербург, Казань, а также Сочи.
В столичном регионе основу ИТС составляет центр организации дорожного движения (ЦОДД) при правительстве Москвы. Одним из основных элементов управления движением УДС города является регулирова44

ние схемы работы светофорных объектов. В настоящее время все подобные объекты в городе входят в единую систему координации.
Согласно проекту реализации ИТС в России [2], одним из основных
направлений внедрения данного процесса является обучение и подготовка
специалистов подобного профиля.
Информационное обеспечение граждан является одной из основных
функций ЦОДД. Существует ряд инструментов, способствующих решению данной задачи. Центром используются следующие их них:
- информационные табло;
- средства массовой информации (радио, телевидение, интернет – издания);
- единый транспортный портал города Москвы;
- мобильное приложение, являющееся дополнением многофункционального транспортного сайта.
При реализации ИТС в России, необходимо учитывать ряд национальных особенностей:
- масштабная площадь территории;
- отличие развития транспорта в различных регионах страны;
- необходимость объединения усилий государства, частного бизнеса,
а также научной среды для реализации проекта.
Формирование ИТС проектов в России будет способствовать приведению в соответствие технических параметров ТК РФ, а также оптимизации работы крупных транспортных узлов при помощи ИТС.
Рассмотрим зарубежный опыт развития интеллектуальных транспортных систем. ИТС стали активно развиваться за последние 20-30 лет и
получили широкое распространение и развитие в США, Японии, Германии, Франции, Китае.
На заре развития ИТС перечисленные выше страны точно так же, как
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сегодня Россия столкнулись с транспортным коллапсом [4], невозможностью при помощи имеющихся средств управлять движением транспорта.
Для решения перечисленных выше задач экспертами предлагалось несколько путей решения проблемы:
- экстенсивный (до сих пор активно применяющийся в России), связанный со строительством новых дорожно-уличных сетей;
- интенсивный, предлагающий в качестве решения транспортных
проблем оптимизацию и управление транспортными потоками при помощи внедрения современных средств науки и техники, иными словами речь
идет об ИТС.
Правительствами зарубежных стран был выбран качественный путь
решения транспортных проблем, ведь ИТС – новый уровень развития пропускной способности транспортных потоков автострад, который является
эффективным и безопасным. Правительство США поддерживает и стремительно развивает ИТС, как наиболее эффективный способ решения проблем трафика.
Другим центром развития ИТС является Япония. Опыт Японии примечателен не только институциональной организацией процесса реализации ИТС, но и тем, что Япония в начале 21 века провозгласила себя страной «нулевых» целей на дорогах: 1- нулевая потеря на дорогах; 2- нулевые
задержки на дорогах; 3- ноль неудобств.
Еще одними из самых крупных площадок с развитой интеллектуальной транспортной системой являются Китай и Европейский Союз.
Проанализировав зарубежный опыт, можно выделить следующие
основные направления совершенствования управления транспортной системой в г. Красноярске:
- информирование населения;
- планирование поездок;
- управление движением (светофоры, дорожные знаки) [1];
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- сбор платы;
- интеграцию транспортных средств и дорожной инфраструктуры.
Общей целью для всех организаций, занимающихся продвижением
ИТС, является повышение безопасности дорожного движения и повышение эффективности поездок на городских магистралях. Это те ключевые
вопросы, которые оказывают воздействие на жителей крупных городов в
ежедневном режиме.
Следующим шагом по повышению безопасности на дорогах, является сокращение рисков, которые могут стать причиной ДТП (сокращение
заторов, быстрая эвакуация автомобилей с места аварии, регулярный мониторинг транспортных каналов на предмет опасных зон и препятствий).
Проблема заключается в том, что реализация подобной программы требует
большого числа рабочей силы. ИТС предлагает решать данные проблемы
при помощи технологий и реализует данную стратегию путем установки и
объединение в сеть датчиков, установленных для следующих целей:
- сбор информации о трафике, несчастных случаях;
- передача полученных данных;
- формирование

базы

данных

по

операциям

с

электронно-

вычислительными машинами (ЭВМ);
- обработка информации и ее распространение участникам дорожного движения.
Для того чтобы понять, как будет работать система ИТС, необходимо
рассмотреть функционирование всех отдельных ее элементов. Во-первых,
этап сбора информации. Множество камер видеонаблюдения и датчиков,
«охватывают» города и осуществляют сбор и обработку данных 24 часа в
сутки.
После сбора сведений возникает вопрос передачи полученной информации. Когда все данные собраны и организованы в сеть для передачи,
должна существовать центральная станция, оснащенная мощной электрон47

но-вычислительной машиной (ЭВМ) и располагающая большой памятью
для хранения данных.
Заключительным этапом в процессе информационного этапа реализации ИТС является процесс отображения информации. Данные должны
поступать конечным потребителям транспортной информации, в частности
водителям, с выводом на мониторы бортовых компьютеров (информация о
скоростном режиме, указание дорожных знаков и т.д.), и инженеру (диспетчеру), осуществляющему контроль за ситуацией на дороге, также осуществляется информирование широких масс населения.
Формирование ИТС представляет собой комплексный процесс, касающийся различных сфер жизнедеятельности общества. На сегодняшний
день, изучение процесса реализации ИТС транспортной наукой направлено на оценку эффективности от внедрения проекта [3].
Однако открытым остается вопрос о наличии контрольных параметров, позволяющих с той или иной степенью достоверности утверждать о
степени развитости ИТС. И если подсчет экономического эффекта позволяет проанализировать успешность уже внедренной системы, то следующие параметры позволят оценить уровень развития определенных направлений процесса формирования ИТС, скорректировать направление и объем
финансирования:
а) технологические параметры:
-

подвижной состав (новизна подвижного состава, техническая

оснащенность подвижного состава);
-

транспортные сети (степень нагрузки на транспортные сети, па-

раметры технической оснащенности).
б) организационные параметры:
-

единая структура управления ИТС;

-

рабочие группы (отделы) в центре управления ИТС, координи-

рующие работу с научными организациями и профессиональным сообще48

ством.
в) экономические параметры:
-

расходы;

-

доходы.

г) социальные условия:
-

подготовка специалистов в сфере ИТС (ВУЗы, Центры повыше-

ния квалификации и др.);
д) правовые условия;
е) экологические параметры:
-

мониторинг технического состояния транспортного средства;

-

оптимизация транспортных потоков;

-

информационное обслуживание водителей.

На основе проанализированный информации можно сделать вывод,
что повышение информационного сервиса на городском пассажирском
транспорте будет способствовать не только сокращению времени, затрачиваемого пассажиром на совершение поездки, но и повысит уровень комфорта для пассажиров, соблюдения расписания движения, обеспечения регулярности и непрерывности перевозок, «доступности» различных видов
транспорта для пассажиров, выбора оптимального маршрута, соответствующего нуждам конкретного пассажира.
Таким образом, процесс индивидуального информирования пассажиров требует качественно иного программного продукта, способного
адаптироваться к потребностям пользователей вне зависимости от его локации и используемого типа транспорта. Тем самым, пассажир, меняя регион или город пребывания, остается в поле единого информационного
ИТС – пространства, что предоставляет ему возможность получать качественный сервис. В то же время, процесс массового информирования пассажиров требует иного подхода. Основой данной группы источников информации являются СМИ и технические средства, установленные на объ49

ектах транспортной инфраструктуры (информационные киоски, табло уведомления и т.д.).
Разработка и внедрение ИТС является комплексной задачей, решение которой требует создания определенных предпосылок: социального,
технологического, организационного, экономического, экологического и
правового характера.
Сфера интеллектуального управления транспортом в городе не только завязана на информационных технологиях, но и предусматривает
трансформацию практики оперативного управления движением, решения
проблемы строительства и модернизации транспортных коммуникаций.
Вопросы повышения качественного уровня предоставляемых транспортных услуг в г. Красноярске остаются приоритетные и при планировании на 2017 год. Будет продолжена работа с перевозчиками по обновлению
подвижного состава, увеличению количества маршрутов, приобретению
автобусов, приспособленных для перевозки маломобильных пассажиров, и
оборудованных аппарелями для пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Планируется организация работ в период до 2019 г. по
созданию выделенных полос на основных магистральных улицах города:
Тотмина, Высотная, Копылова, Шахтеров, 9-го Мая, Комсомольский, Металлургов, Краснодарская, Свободный, Матросова, Маерчака, Калинина,
Авиаторов, Мичурина, пр. имени газеты «Красноярский рабочий», Октябрьском мосту. Это позволит увеличить скорость сообщения общественного транспорта не только на локальных участках маршрута, но и по всей
его длине.
Внедрение интеллектуальных транспортных систем является одной
из приоритетных задач Красноярского края и г. Красноярска. Это позволит
решить ряд задач информационного характера, стоящих перед транспортным комплексом региона, снизив автомобильные пробки и количество
ДТП, и повысить уровень управления движением и качество пассажирских
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перевозок в целом.
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ВНЕДРЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В
АВТОМОБИЛЬНУЮ ЛОГИСТИКУ РОССИИ
Логистика является одним из ключевых факторов конкурентного
преимущества компании, поэтому именно в логистической деятельности
активно применяются новейшие тенденции и используются технологические инновации. Стремление к минимизации разрушающего воздействия
на окружающую среду сегодня - одна из актуальнейших тенденций во
всём мире.
Для дальнейшего эффективного развития транспортной логистики в
России необходимо внедрение экологических и инновационных техноло51

гий. Оптимизация транспортного процесса является важнейшим этапом в
построении максимально безопасной для экологии цепи поставок. Поставщики, производители, клиенты – все участники цепи поставок требуют
максимально быстрой доставки материальных ресурсов и товаров, всё
большее применение получают концепции just-in-time и door-to-door. Эти
факторы, в совокупности с недостаточной развитостью железнодорожной
инфраструктуры, приводят к более широкому использованию автомобильной логистики. В 2016 году на автомобильную логистику в России пришлось 73% всех грузоперевозок, при том, что негативное воздействие автотранспорта на окружающую среду максимально [2].
Выбросы в атмосферу выхлопных газов могут быть существенно
уменьшены с помощью использования альтернативных видов автомобильного топлива и альтернативного питания автомобилей, представленных в
таблице.
Альтернативные виды питания и топлива для автомобилей
Альтернатива
Электромобиль

Механизм действия,
эффективность
Электроприводные системы питаются от электродвигателя,
энергия хранится в аккумуляторных батареях. Выброс загрязняющих атмосферу газов - 0%
Гибрид
Наиболее распространённая ком(ДВС
+ бинация источников питания. В
электросреднем гибридные системы подвигатель) могают снизить расход топлива
на 35 %
Гидравли- Функционирование достигается
ческий ги- за счёт «регенеративной акселебрид
рации» - цикличного использования энергии сжатого азота. Позволяет сокращать выбросы на
25%
ПриродВ большинстве случаев - метан.
ный газ
Один из самых чистых видов
топлива. Вредные выхлопы в 5
раз меньше, чем у аналогичного
автомобиля, работающего на
бензине.
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Сфера применения
Компактные электромобили идеальны для сервисов экспресс доставки, в особенности в мегаполисах
Наибольшая эффективность достигается для коммерческого транспорта, который часто останавливается: автобусы, грузовики служб
доставки грузов
Аналогично электрогибриду, ТС с
гидравлическим гибридным приводом чаще всего задействованы в
службах доставки и пассажирских
автобусных перевозках
Наибольшее применение получил
среди
лёгкого
коммерческого
транспорта для осуществления пассажирских и грузовых перевозок.

К сожалению, на пути активного внедрения экологических технологий в России имеется ряд преград. Первая из них – высокая стоимость инновационных автомобилей и их технического обслуживания. Правительства США и ЕС развивают поощрительные программы для компаний, занимающихся разработкой высокоэкологичных технологий [1]. В России
такой государственной программы нет, следовательно, нет и стимула к
проведению дорогостоящих исследований.
Положительным аспектом является введение нулевой ввозной пошлины на легковые электромобили и снижение аналогичной пошлины для
лёгкого коммерческого транспорта до 5% до сентября 2017 года [3]. Однако единственно данной меры недостаточно.
В 2016 году был продан миллионный электромобиль [4]. На начало
2017 года в России насчитывалось менее 1000 электромобилей. Логистические компании боятся использовать данные модели по ряду причин: весьма ограниченное число электрозаправок, жёсткие климатические условия в
некоторых субъектах РФ, отсутствие специальных парковок. К тому же
лица, отвечающие за закупку автомобилей в логистических компаниях, гораздо меньше граждан западных стран осведомлены о ежедневном вреде
экологии, наносимом автотранспортом, а также его последствиях.
Улучшение экологической ситуации видится на государственном
уровне. Во-первых, государство может стимулировать компании инвестировать средства в развитие инновационных технологий, мотивируя их
компенсацией части расходов и налоговыми льготами. К тому же государство может проводить обучение населения экологической «грамотности».
Модернизации автомобильной логистики также может поспособствовать использование интеллектуальных транспортных систем. Совокупность систем мониторинга и информирования позволит эффективно
использовать транспортные составы, определяя их на рейс в оптимальные
часы и по оптимальному маршруту для минимизации времени, проводимо53

го в заторах.
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ЭЛЕКТРОМОБИЛИ КАК СЛЕДУЮЩАЯ СТУПЕНЬ РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТА В РОССИИ
Автотранспорт сегодня является самым распространённым и удобным способом передвижения. Но, несмотря на свои преимущества, он
наносит основную долю экологического ущерба окружающей среде — до
63 % [1]. Загрязнение происходит как на стадиях производства, так и в
процессе эксплуатации и утилизации автомобилей, масел, топлива.
Автомобили с двигателем внутреннего сгорания являются довольно
затратными в денежном выражении. В связи с этим, в недалеком прошлом,
прогрессивными странами стали проектироваться и создаваться более эко54

логичные автомобили – электромобили (э/м). Электромобиль – это автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от автономного источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов и т. п.), а не двигателем внутреннего сгорания
[2].
Электромобили имеют массу преимуществ относительно автомобилей на ДВС, а именно:
1) э/м более безопасные (при аварии отсутствует риск воспламенения);
2) при эксплуатации э/м нет выброса вредных выхлопов (один из
главных элементов загрязнения окружающей среды);
3) э/м имеют низкие эксплуатационные расходы (в среднем, все э/м
потребляют около 30 кВт-ч на каждые 160 км пробега);
4) э/м имеют высокий коэффициент полезного действия;
5) при эксплуатации э/м вырабатывается меньшее количество шума.
Электромобили, которые в последние 10 лет, получили довольно
большое распространение во многих развитых странах мира. Однако в
России, на конец 2016 года, по данным аналитического агентства
«АВТОСТАТ», насчитывалось около 750 электромобилей, треть из которых стояла на учете в Москве.

Парк электромобилей в России на начало 2017 года
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В Европе и США электромобили становятся более популярными
благодаря субсидиям государства и развитой инфраструктуре [3].
Государственные субсидии на приобретение
электромобиля в ряде стран
Великобритания
Дотация Скидка на
(скидка
уплату
или до- налогов
плата)
25%
35%
Китай

Эстония

Португалия

Дания

США

Япония

Дотация
(скидка
или доплата)
50%
/
€1000

Дотация (скидка или доплата)
€5000
Скидка
на
уплату налогов
100%

Скидка
на
уплату
налогов
100%

Дотация
(скидка
или
доплата)
25%

Скидка на
уплату
налогов
100%

Стоит отметить, что в России, на сегодняшний день, без государственной поддержки дилеров и покупателей электромобилей их распространение невозможно, с учетом достаточно высокой стоимости авто на
электродвигателе, а также абсолютной неразвитостью российской инфраструктуры для них.
Также, аналогичная ситуация обстоит с сервисом. Так, например, одна из наиболее популярных в России моделей электромобиля Tesla Model S
не может обслуживаться в РФ в связи с отсутствием станций технического
обслуживания для данной марки.
Отсутствие развитой инфраструктуры и сервиса в России – основная
проблема, помимо изначальной дороговизны электромобиля. Мировой
опыт показывает, что владельцы электромобилей более довольны своими
автомобилями, чем владельцы обычных автомобилей. На данный момент в
России, их покупают в основном энтузиасты и прогрессивная молодежь.
Неоспоримый факт — как только доля авто с электродвигателями
достигнет хотя бы 15-20% от общего количества авто, развивать сеть электрозаправок станет выгодно. То же самое, когда-то, произошло и с обычными автозаправками в начале ХХ в. [4].
В соответствии с приведенной информацией стоит сделать вывод о
том, что рынок электромобилей в России, на сегодняшний день, к сожале56

нию, совсем не развит. В течение последних нескольких лет предпринимались попытки к улучшению инфраструктуры для электромобилей и массовому возведению определенного количества зарядных станций для них,
которые, впоследствии, не увенчались успехом.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ
НА ТРАНСПОРТЕ
Переход стран на новые инновации позволяет развивать новые возможности, находить способы приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям деятельности, появляется дополнительные производственные ресурсы, позволяющие развивать новые технологии и инновации
[3].
Транспорт считается одной из крупнейших основных отраслей экономического развития, а также главной составляющей производственной и
социальной инфраструктуры. Транспорт соединяет абсолютно все области
страны, соединяют государство со всем миром в целом, позволяя считать
при этом, что транспортные коммуникации показывают территориальную
целостность страны и представляют собой материальную основу обеспечения внешнеэкономических связей России и её интеграции глобальной
экономической системы.
Социально-экономическое отношение транспорта к развитию экономики России можно разделить на две функции – экономическую и социальную. Экономическая функция – это оказание услуг в области перевозки
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грузов, а также пассажиров в пространстве [5]. Данная фикция также подразумевает следующее:
1) Деятельность транспорта считается важным компонентом производственного процесса продукции и гарантирует стандартное его протекание.
2) Деятельность транспорта подразумевает обслуживание сфер обращения, исключает всевозможные разрывы, которые происходят между
потребителем и производителем [3].
Исходя из сказанного, можно считать транспорт неотъемлемой частью социально-экономического развития России. Соответственно для эффективного использования транспорта необходимо внедрять и применять
инновации, которые позволят расширить деятельность транспорта в экономике страны.
Правительство России постоянно реализовывает всевозможные программы, которые служат стимулом транспортной отрасли. К таким программам можно отнести ряд стратегий: Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, Концепция
развития аэропортовской сети Российской Федерации на период 2020 года
и другие. Данные стратегии позволяют применять инновационную политику наиболее эффективнее и показывает результативность [2].
Каждая транспортная компания стремиться снизить издержки, применяя технологии, которые позволяют упорядочить процесс перевозки и
распоряжаться парком подвижного транспорта. Сегодня транспортная отрасль страны продвигается к стадии обновления и развития, чему содействует в первую очередь рост экономики России, требующий повышения
потребности на транспортные услуги [1].
Рассмотрим, к примеру, железнодорожный транспорт страны. Железнодорожный транспорт считается самой социально значимой отраслью
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экономики, представляющей важный компонент инфраструктуры сегодняшнего общества. Результативное развитие железнодорожного транспорта страны представляет огромную значимость в развитии условий для
модернизации, перехода на инновационный путь развития и стабильного
подъема экономики.
Применение инновационной политики позволяет России показывать
свое лидерство на мировом рынке. Реализация проектов, основанных на
стратегических программах, позволяет дать возможность многообещающего направления в развитии транспортной отрасли, что в сою очередь является главной задачей инновационной политики страны. Сюда можно отнести: строительство автомобильных и железных дорог, строительство
морских портов и комплексов, реконструкция аэропортов и автодромов,
конструирование современных инновационных систем по управлению
транспортными потоками и многое другое.
Влияние транспортной отрасли на социально-экономический рост
всех типов весьма многообразно, соответственно развитие данной отрасли
считается важным условием прогресса экономики. Данное развитие обязано оправдываться экономическими интересами и поддерживаться активностью со стороны предпринимателей. Только лишь так оно будет результативным [4].
В результате можно сделать следующие выводы, что значение инноваций очень огромное как для экономики в целом, так и для транспортной
отрасли. Применение инноваций нацелено на достижение стабильного социально-экономического развития транспорта в России. Использование
инноваций послужит толчком для ускорения имеющихся процессов экономического роста, что может результативно сказаться на экономическом
развитии транспортной отрасли сегодня.
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СРАВНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ
ОПТИМИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ
Необходимость оптимизации транспортных потоков связана, прежде
всего, в снижении затруднений дорожного движения и решении транспортных проблем, будь то транспортные заторы или же ДТП.
Кратко рассмотрим и сравним между собой существующие на сегодняшний момент методы оптимизации транспортных потоков.
1. Математическое

моделирование

транспортных

потоков.

Принцип математического моделирования включает прогнозирование работы транспортной сети или её участка с помощью определённой модели,
основанной на использовании математических формул. Целью расчётов
является определение величин, максимально удовлетворяющих всем усло61

виям задачи. К достоинствам метода можно отнести невысокую стоимость
работ и быструю оценку работы транспортной сети, а к недостаткам –
сложность работ и невозможность учёта всех факторов дорожного движения.
2. Имитационное моделирование транспортных потоков. Принцип действия имитационного моделирования включает в себя прогнозирование работы транспортной сети или её отдельного участка с помощью
имитации работы данной сети или её участка. Цель моделирования состоит
в воспроизведении поведения системы на основе анализа взаимосвязей
между её элементами, т.е. в разработке симулятора исследуемой области
для проведения экспериментов в будущем. Являясь частным случаем
предыдущего метода, данный метод вобрал в себя все его достоинства и
недостатки. Отличие данного метода заключается в наглядности полученных результатов моделирования.
3. Адаптивное управление транспортными потоками. Под адаптивными системами понимают методы теории управления, позволяющие
создать такие управляющие системы, которые имеют возможность изменять свои параметры в зависимости от изменения параметров объекта
управления или внешних возмущений, действующих на объект управления. К достоинствам метода можно отнести непосредственно учёт факторов дорожного движения, а к недостаткам – большие затраты на разработку конкретной системы.
4. Расширение городских улиц. Расширение городских улиц и дорог лишь частично спасает город от транспортных заторов. Расширение
дорог в черте города может привести к ещё большему спросу на движение
по данным дорогам, тем самым увеличивая продолжительность поездки. В
итоге новые полосы, не успев открыться, тут же заполняются новыми машинами, которые также попадают в новые пробки [2]. К достоинствам метода можно отнести развитие улично-дорожной сети города, а к недостат62

кам – ухудшение движения по данным участкам дорог из-за возможного
возрастания спроса на движение по ним.
5. Создание выделенных полос для движения общественного
транспорта. Выделенные полосы предназначены исключительно для общественного транспорта, а за выезд на них посторонних автомобилей
предусматриваются штрафы. Практика показывает, что для решения задачи по оптимизации транспортных потоков необходим грамотный подход к
проектированию участков улично-дорожной сети для выделенных полос. К
достоинствам метода можно отнести улучшение движения общественного
транспорта в городе, а к недостаткам – сложности при проектировании
данных полос, связанные с особенностями функционирования уличнодорожной сети.
6. Распределение транспортных потоков по УДС города. Основным конкурентным преимуществом метода является его невысокая капиталоемкость. Перераспределение транспортных потоков осуществляется
при помощи перевода некоторых улиц на одностороннее движение, ограничения движения транспорта на некоторых участках улиц; создания выделенных полос для общественного транспорта и т.п. К достоинствам метода можно отнести низкую стоимость работ и высокую эффективность
при грамотном подходе, а к недостаткам – непосредственно высокую трудоёмкость работ.
Таким образом, можно заключить, что первые два метода характерны для проектирования движения по новой или уже реорганизации движения по уже существующей УДС, т.е. данные методы имеют, скорее, прогнозный характер, в то время как прочие методы характерны для регулирования движения по уже существующей УДС, учитывая реальную дорожную обстановку и возможные ошибки, допущенные в ходе моделирования.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Транспорт представляет серьезную угрозу и является источником
опасности для людей. Это относится как к пассажирам, так и ко всему
населению, проживающему в зонах транспортных магистралей, поскольку
по ним перевозится большое количество легковоспламеняющихся, химических, радиоактивных, взрывчатых и других веществ, представляющих
при аварии угрозу жизни и здоровью людей. Каждый из нас пользуется
различными видами транспорта, но далеко не все понимают, что современный транспорт – зона повышенной опасности.
Автомобильный транспорт относится к категории самых опасных
видов передвижения. По статистике автомобильные аварии являются основной причиной гибели людей на транспорте. В таблице представлены
статистические данные Росстата о числе погибших на разных видах транспорта.
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Число погибших на разных видах транспорта
2000 2005 2010 2011
2012 2013 2014 2015
Железнодорожный транспорт общего пользования
Погибло, человек
3
1
2
2
8
3
Морской транспорт
Погибло, человек
1
10
53
10
1
2
12
Внутренний водный транспорт
Погибло, человек
7
16
3
123
1
11
3
5
Воздушный транспорт
Погибло, человек 20
56
34
139
90
102
59
60
Автомобильный транспорт
Погибло, тыс. чел. 29,6 34,0 26,6
28,0
28,0 27,0 27,0 23,1
Из данных таблицы видно, что большая часть смертей приходится
именно на автомобильный транспорт. Основными угрозами транспортной
безопасности на автомобильном транспорте являются: растущая автомобилизация населения, которая приводит к росту автомобилей и количеству
неопытных водителей; устаревшее техническое состояние автопарка; неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог; низкая
дисциплинированность водителей и пешеходов и т.д.
Второе место по количеству погибших занимает воздушный транспорт. Основными угрозами транспортной безопасности на воздушном
транспорте являются: высокая степень износа и старения воздушных судов; высокая вероятность террористических актов; недостаточность собственных средств авиаперевозчиков для выполнения всех мероприятий по
обеспечению транспортной безопасности и т.д.
Третье место по количеству погибших из таблицы занимают водные
виды транспорта (морской и речной). Основными угрозами транспортной
безопасности на водном транспорте являются: высокий износ гидротехнических сооружений; сокращение финансирования в реконструкцию и модернизацию гидротехнических сооружений, находящихся в федеральной
собственности; отставание в технологическом перевооружении и модернизации флота и портов; низкий уровень бюджетного финансирования заку65

пок новых судов и т.д.
Наиболее безопасным по данным Росстата является железнодорожный транспорт. Основными угрозами транспортной безопасности на железнодорожном транспорте являются: сокращение бюджетного финансирования; несоблюдение правил технической эксплуатации путей и подвижного состава; нарастание износа основных производственных фондов;
моральная устарелость техники и технологии железнодорожных перевозок; недостаточность нормативно правового обеспечения перевозок в некоторых видах сообщения и т.д.
Выявленные факторы, представляющие угрозы транспортной безопасности, требуют создания и внедрения технических средств защиты и
систем контроля безопасности на транспорте, способствующие снижению
рисков всех видов. К числу таких средств защиты относят системы контроля безопасности, которые позволяют: снизить влияние «человеческого
фактора» на аварийность; отслеживать техническое состояние транспортного средства и его пригодность для эксплуатирования; повысить безопасность пассажиров; предотвращать террористические акты; отслеживать
физическое состояние водителей; предотвращать аварии, представляющие
угрозу жизни и здоровью людей.
В настоящее время, создание действенных систем безопасности на
транспорте становится одной из главных задач для транспортных предприятий, и особенную актуальность приобретает для водных видов транспорта, как в наименьшей степени обеспечивающих необходимый уровень
транспортной безопасности.
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ОЦЕНКА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Под транспортной инфраструктурой понимается совокупность всех
видов транспорта и транспортных структур, деятельность которых направлена на создание благоприятных условий функционирования всех отраслей
экономики, т.е. совокупность материально-технических систем транспорта, предназначенных для экономической и неэкономической деятельности.
С другой стороны, это совокупность материально технических и организационных условий, обеспечивающих быстрое и беспрепятственное выполнение перевозочного процесса.
Транспортная инфраструктура является опорным звеном любого региона. С ее помощь выполняются перемещения людей и грузов, обеспечивается работа предприятий, она выполняет связующую роль, объединяя
между собой города, районы, регионы и страны.
В свою очередь транспортная инфраструктура таких крупнейших
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субъектов федерации как г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
имеет колоссальное значение в масштабах нашей страны. Она обеспечивает значительную часть грузовых и пассажирских перевозок в Российской
Федерации.
Через транзитный узел Санкт-Петербурга проходит колоссальный
объем международных перевозок. Территорию региона пересекают крупнейшие евроазиатские транспортные коридоры, такие как «Транссиб», коридор «Север – Юг», а также участки панъевропейских транспортных коридоров № 1 и № 9. Более двадцати пяти процентов общероссийского объема внешнеторговых грузов проходит через морские порты нашего региона, такие как Усть-Луга, Приморск, Выборг, Высоцк, и через его сухопутные погранпереходы. Морские, автодорожные и железнодорожные магистрали связывают Россию со странами ЕС. На сегодняшний день для экономики Санкт-Петербурга и Ленинградской области транспорт является
базовой отраслью, которая характеризуется стабильным и динамичным ростом.
Дальнейшее становление региона неразрывно связано с развитием
его транспортной инфраструктуры.
В данной работе предлагается произвести оценку уровня транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области с помощью общих показателей, таких как:
Показатель плотности транспортной сети:
(1)
где

– протяженность эксплуатационной длины, км;

территории, км2
;
;
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– площадь

Показатель транспортной обеспеченности населения в расчете на
10000 жителей:
(2)
где

– протяженность эксплуатационной длины, км;

– числен-

ность населения, чел.
;

.

Коэффициент Энгеля, характеризующий обобщенную характеристику транспортной обеспеченности территории путем определения единого показателя плотности сети

, с учетом и площади территории регио-

на, и численности его населения:
(3)

Показатели расчетов сведены в таблице.
Показатели оценки транспортной инфраструктуры
Показатель

СПб

Плотность транспортной сети
Транспортная обеспеченность
населения
Коэффициент Энгеля (обобщенная
характеристика транспортной сети)
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ЛО

Сравнительная оценка транспортной инфраструктуры 2 субъектов
РФ показала, что плотность транспортной сети города Санкт-Петербурга
почти в 3 раз превышает плотность транспортной сети Ленинградской области в расчете 1 км на 1000 км2 территории. В свои очередь показатель
транспортной обеспеченности населения в Санкт-Петербурге ниже. Здесь
на 10 000 жителей приходится почти в 14 раз меньше км путей. Обобщенный показатель обеспеченности транспортной сети в Санкт-Петербурге в
три раза выше, чем в ЛО.
Проведенный сравнительный анализ позволил выявить проблему, заключающуюся в разном уровне обеспеченности двух субъектов транспортной инфраструктурой. Этот дисбаланс влечет за собой проблему задержки транспортных потоков в стыковочных узлах города и области. На
них приходится колоссальная нагрузка. В качестве дальнейшего решения
данного вопроса предлагается рассмотрение путей интеграции города и
области, в том числе и с применением инновационных подходов.

70

УДК 005.415
И.С. Гармонников
А.А. Караваева
Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики
Руководитель: к.э.н., доц. Рогавичене Л.И.
ОЦЕНКА РЕЙТИНГА СТИЛЯ ВОЖДЕНИЯ КАК МЕХАНИЗМ
МОТИВАЦИИ ТРУДА ВОДИТЕЛЕЙ
В современных экономических условиях автотранспортные предприятия (АТП) заинтересованы в минимизации затрат на эксплуатацию
своих автопарков. Существующая практика показывает, что сокращение
затрат возможно посредством влияния на водителя с помощью внедрения в
деятельность предприятия

инновационных

технологий

мониторинга

транспортных средств [1]. За счет этого АТП имеют возможность отслеживать режим труда и отдыха водителя, а также ряд характеристик его
стиля вождения, что позволяет оперативно отслеживать нарушения и корректировать действия работников. Однако для достижения полноценного
эффекта АТП необходим инструмент оценки показателей деятельности водителя, а именно всех характеристик его стиля вождения. Разработка такого инструмента – рейтинговой оценки стиля вождения – является целью
данного исследования.
Стиль вождения – это совокупность типичных средств осуществления деятельности и особенностей дорожного поведения и взаимодействий,
присущих группе водителей.
Согласно исследованиям отечественных и зарубежных ученых, [2,
с.114; 3, с.5; 4, с.558; 5, с.416] на стиль вождения влияют такие факторы
как: целевые установки водителя, его мотивация и эмоциональное состоя71

ние.
Существующие технологии мониторинга транспорта позволяют оценивать ряд характеристик стиля вождения: скорость движения, количество
резких ускорений и торможений и плавность хода транспортного средства.
Другие показатели можно отследить с помощью тахографа, интегрированного в систему мониторинга. К ним относятся соблюдение водителем нормативов отдыха в течение смены и между сменами.
Однако существуют и другие характеристики стиля вождения, оценка которых может существенно повлиять на экономичность, экологичность
и безопасность деятельности как самого водителя, так и всего предприятия
в целом. Можно выделить следующие характеристики:
обгоны;
перестроения;
работа двигателя во время стоянки;
вертикальные перегрузки при движении;
использование ремня безопасности;
применение фар при движении;
скорость прохождения поворотов;
соблюдение скоростного режима в зависимости от погодных условий и времени суток;
экстренные повороты руля;
соблюдение очередности проезда;
соблюдение предписаний дорожных знаков и дорожной разметки;
соблюдение дистанции при движении;
подача предупредительных сигналов о маневрах;
критика от других участников дорожного движения.
Собирать информацию об этих характеристиках можно при интеграции системы мониторинга с датчиками автомобиля, видеорегистраторами,
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тахографами, а также средствами дорожного наблюдения, такими как камеры фото- и видеофиксации нарушений, радары и т.д.
За счет увеличения количества средств получения информации и их
ориентации на оценку различных показателей стиля вождения, АТП имеет
возможность собирать данные для оценки рейтинга стиля вождения.
Однако собираемая информация не структурирована и в данном виде
не представляет ценности для предприятия. Поэтому необходим алгоритм
обработки данной информации, на основе которого будет строиться рейтинговая система оценки стиля вождения.
На первом этапе происходит определение характеристик стиля вождения, в оценке которых заинтересовано предприятие, исходя из требований по экономичности и безопасности вождения, принятых в данной
компании.
На втором этапе происходит определение критериев оценки.
На следующем этапе осуществляется непосредственный сбор информации с использованием системы мониторинга, видеорегистраторов,
тахографов, датчиков и средств дорожного контроля.
Далее составляется рейтинговая оценка стиля вождения сотрудника
на основе собранных данных.
Пятый этап характеризуется необходимостью корректировки стиля
вождения в зависимости от рейтинговой оценки стиля вождения. Так, если
показатели водителя не отвечают требованиям, установленным на предприятии, необходимо провести корректировку его стиля вождения. Для
этого применяются как организационные методы, такие как обучение или
повышение квалификации, так и различные технические средства, например звуковые зуммеры, срабатывающие при фиксации нарушения.
В случае если корректировка не требуется, в действие вступает система мотивации водителей на предприятии, которая в данном случае рассматривается как механизм удержания оценки водителя в допустимых для
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предприятия пределах.
На последнем этапе происходит сопоставление результатов оценки и
корректировки стиля вождения. Если система оценки и корректировки на
предприятии действует эффективно, то рейтинг стиля вождения большинства водителей будет в пределах установленных на предприятии нормативов. Что в свою очередь будет являться предпосылкой для устойчивого
развития АТП.
Оценку стиля вождения можно проводить несколькими способами:
путем вычитания штрафных баллов, полученных водителем по
конкретным характеристикам стиля вождения, из эталонного значения
рейтинга, т.е. из 100% или 100 баллов;
путем накопления штрафных баллов, полученных водителем по
конкретным характеристикам стиля вождения, т.е. не нормируя количество
штрафных баллов, которые может получить водитель.
Опрос, проведенный среди экспертов автотранспортной отрасли, показал, что первый способ оценки является предпочтительным и более информативным, так как позволяет оценить помимо общего рейтинга стиля
вождения еще и отдельные характеристики, а также их динамику.
Для того чтобы облегчить процесс принятия управленческих решений на автотранспортном предприятии, можно использовать визуальные
способы отображения рейтинга стиля вождения. Примером служит индивидуальный отчет, построенный на основании информации о способе и
методах вождения конкретного водителя, полученной посредством системы спутникового мониторинга автотранспортного средства. В отчете содержатся данные по отдельным характеристикам стиля вождения, общая
рейтинговая оценка, динамика изменения показателей за период, а также
позиция водителя в разрезе его подразделения.
Пример индивидуального отчета по показателям стиля вождения,
разработанный авторами, представлен на рисунке.
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Индивидуальный отчет «Стиль вождения»
Исследование особенностей оценки и применения рейтинга стиля
показало, что:
1. Рейтинговая оценка стиля вождения – важный инструмент повышения эффективности работы водителей.
2. Для осуществления комплексной оценки стиля вождения необходимо использование не только системы спутникового мониторинга транспорта, но и применение видеорегистраторов, тахографов и датчиков, установленных в автомобиль.
3. Рейтинговая оценка должна учитывать все существующие характеристики стиля вождения.
4. Нормированная оценка стиля вождения позволяет создать единый
для всех водителей механизм оценки профессиональной деятельности.
5. Визуализация рейтинговой оценки стиля вождения дает возможность повысить оперативность и обоснованность принятия управленческих
решений менеджментом компании.
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НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ РОССИИ
Обложение налогами в любом государстве первоначально обладает
разнообразными комбинация и функциями, а его отличительные характерные черты, в первую очередь, находятся в зависимости от уровня развития
налоговой системы в стране. Однозначно, наиболее значительной и важной
функцией налогообложения считается фискальная, так как правительство
значительную доля доходов приобретает непосредственно при помощи поступления налогов.
Анализ проблемы инновационного развития транспортных компаний
РФ, требует, в первую очередь, серьезного внимания к регулирующей
функции налогов, так как регулирование экономики при поддержке налогового аспекта имеет важное воздействие на экономическую политику
страны. Налоги считаются наиболее значимым источников государственных доходов, и в разрезе темы исследования возможно говорить о том, что
в последующем налоговые выплаты населения станут базой социальной
защиты жителей и формирует содержание фискальной функции.
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Стимулирующая роль налогообложения в государстве достигается
путем комплексных финансовых и правовых мер, которые ориентированы
на формирование подходящих обстоятельств для отдельных категорий
налогоплательщиков, или затрагивают определенный предмет налогообложения.
Общеизвестно, что налоговые льготы – это конкретные преимущества, которые дают возможность конкретным категориям налогоплательщиков не оплачивать пошлину, или оплачивать ее в минимальном объеме
[3]. В таком случае, несомненно, главная роль налоговых льгот заключается в уменьшении налогового бремени в конкретных обстоятельствах и ситуациях.
Миссия предоставления налоговых льгот понятна и бесспорна, А.В.
Демин [1] акцентирует внимание на следующих аспектах предоставления
льгот:
1. общественное выравнивание финансового положения различных
категорий налогоплательщиков;
2. как метод поощрения за выдающиеся заслуги перед обществом и
страной;
3. для стимулирования разных сфер, которые поддерживаются страной;
4. повышение объема зарубежных инвестиций и др.
В российский системе налогообложения возможно отметить следующие типы налоговых льгот: изъятия, скидки, освобождения.
Прежде всего, следует выделить, что снижение налогового бремени
считается наиболее результативной мерой в ходе формирования бизнеса,
т.е. несомненно, что налоговые льготы имеют значительное побудительное
влияние для предпринимателя. Непосредственно по этой причине в последнее время начало обширно применяться понятие «налоговое стимулирование».
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При первоначальном анализе схожести определений «налоговая
льгота» и «налоговое стимулирование» специалисты вкладывают серьёзные различия в понимание этих понятий. Проблема в том, что «налоговое
стимулирование» считается наиболее широким понятием, чем «налоговая
льгота». К методам налогового стимулирования относят особые налоговые
системы (упрощённая система налогообложения, общий налог на вмененный доход для отдельных типов детальности, единый сельскохозяйственный налог), которые призваны «упрощать существование» налогоплательщику, заменяя большое число налогов одним (общим). Благодаря данным
методам снижается единая налоговая нагрузка и упрощается налоговый
учет, что определяет основное содержание налогового стимулирования.
Понятие «налоговые льготы» значительно уже и ближе к получению
налогоплательщиком некоторых преференций, в то время как «налоговое
стимулирование» в большей степени направлено на регулирование деятельности муниципальных организаций.
Налоговое стимулирование – это направленная работа органов власти и местного самоуправления по установлению в законодательстве о
налогах и сборах налоговых льгот и других мер налогового характера, позволяющих укрепить финансовое состояние отдельных категорий налогоплательщиков.
При исследовании методов налогового стимулирования возможно
отметить несколько главных [4]: уменьшение либо обнуление налоговых
ставок (освобождение); налоговые каникулы; перенос потерь на будущее;
ускоренная амортизация; инвестиционный налоговой кредит; выведение
из-под налогообложения единичных предметов (изъятие); специальные
налоговые системы и др.
В хозяйственной практике перечисленные методы применяются в
довольно широко. Налоговое стимулирование, должно иметь четкую адресность и целевые группы.
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Правительство обладает обширным выбором использования разных
мер налогового стимулирования:
Во-первых, мероприятия, которые ориентированы на сокращение
налоговой нагрузки (или налоговых потерь) налогоплательщика, исполняющих деятельность, поощряемую страной.
Во-вторых, допустимо формирование конкретных стимулов для
расширения компании и объема оказания транспортных услуг, обновления
основных фондов, модернизации транспортных средств, вспомогательного
инвестирования (применяя высвободившиеся ресурсы). Более популярные
методы в данной группе - это использование ускоренной амортизации,
произведение вычетов из налогооблагаемой основы на затраты, какие
напрямую объединены с развитием бизнеса.
В-третьих, мероприятия, ориентированные на долгосрочные капиталовложения. Образцом применения подобного комплекса мер считается
ситуация с особыми экономическими зонами. Прибыли инвестора как правило облагаются согласно пониженным ставкам, положительный результат
получает конкретный регион.
В-четвертых, подобная налоговая политика поощряет рост добавленной стоимости. Конкретные меры увеличения объема перевозок и лимитирование вывоза сырьевых ресурсов, способствует росту добавленной стоимости.
Таким образом, перечисленные методы стимулирующего воздействия в сфере налогообложения позволяют достичь обозначенных макроэкономических целей и решить задачи стимулирования развития необходимых экономике производств и сфер деятельности.
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ИННОВАЦИОННОГО
ТРАНСПОРТНОГО РАЗВИТИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Введение. Удмуртская Республика - субъект Российской Федерации
на востоке Европейской части России, от низовий Камы и Сарапульской
возвышенности до Верхнекамской возвышенности. Административный
центр - город Ижевск. Транспорт – важнейшая часть производственной
инфраструктуры Удмуртской Республики. Его эффективное функционирование является необходимым условием жизнедеятельности экономического комплекса и социальной сферы Удмуртии.
Удмуртская Республика располагает основными видами транспорта,
её транспортные коммуникации по размещению и структуре в целом отвечают внутренним и внешним транспортно-экономическим связям республики.
Для дальнейшего комплексного развития транспорта в Удмуртии,
необходимо применение и использование современных инновационных
технологий в сфере транспорта, а так же необходимо выделить задачи, которые помогут создать условия для дальнейшего развития, что выступает
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целью исследования.
Цель и задачи работы. Создание условий для дальнейшего комплексного развития транспорта в Удмуртской Республике, обеспечивающих потребности населения Удмуртской Республики, направленные на повышение безопасности пассажирских перевозок, улучшение качества
предоставляемых транспортных услуг. Для этого необходимо провести
анализ существующих видов транспортных сообщений и транспортных
систем, разработать задачи развития инфраструктуры для каждого отдельного вида транспорта, а также дать оценку перспективам инновационного
развития транспорта в республике.
Базовые положения исследования. В ходе исследования и для достижения его цели были решены на основе данных о республике и доступных данных о инновационных системах и технологиях, применимых для
дальнейшего комплексного развития транспорта в Удмуртской Республике, следующие задачи:
повышение безопасности пассажирских перевозок;
внедрение автоматизированной (электронной) системы оплаты
проезда на автомобильном транспорте общего пользования;
обеспечить устойчивое, стабильное функционирование всех видов транспорта Удмуртской Республики;
улучшить качество транспортного обслуживания населения.
Промежуточные результаты. В ходе исследования было выявлено,
что внедрение инноваций позволит достичь следующих результатов:

• повысить качество обслуживания населения в Удмуртской Республике пассажирским транспортом;

• повысить конкурентоспособность организаций пассажирского
транспорта;

• выйти на безубыточную деятельность транспортным организаци81

ям Удмуртской Республики.

• обеспечить дальнейшее комплексное развитие пригородного и
городского транспорта общего пользования в Удмуртской Республике;
Основные результаты. Удмуртская республика имеет высокий потенциал в развитии инновационных транспортных технологиях, но на данном этапе, чтобы достичь заданных целей, а именно: повысить безопасность пассажирских перевозок, улучшить качество услуг, внедрить электронные системы оплаты проезда, необходимо провести следующие мероприятия:
1. Обеспечить равную доступность услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для
отдельных категорий граждан за счёт средств бюджета Удмуртской Республики.
2. Внедрение электронной автоматизированной системы оплаты
проезда пассажиров на автомобильном транспорте общего пользования.
3. Покрыть убытки по пригородным перевозкам пассажиров в сельской местности.
4. Предоставить субсидии из бюджета Удмуртской Республики на
возмещение части затрат организаций автомобильного транспорта общего
пользования на приобретение подвижного состава (автобусов)для перевозки инвалидов.
5. Провести реконструкцию аэропортового комплекса г. Ижевска.
6. Развить межрегиональные авиаперевозки.
Внедряя электронную систему оплаты проезда, повышая безопасность пассажиров и перевозок, обеспечивая доступность и устойчивое стабильное функционирование транспорта, таким образом, внедрение обозначенных инноваций предположительно позволит нам повысить конкурентоспособность организаций пассажирского транспорта, обновить основные
фонды транспортных организаций.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НА
БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ
В настоящее время существует острая необходимость в разработке
теоретико-методологических положений оценки влияния автотранспортного законодательства на безопасность перевозок пассажиров.
Теоретической базой для такой оценки являются исследования [1, 2],
развивающие положения теории квалиметрии и управления качеством, которая определяется качеством перевозок пассажиров.
Организационно-функциональная структура перевозчика представляет собой сложную систему, определенную правами, обязанностями перевозчиков в нормативно-правовых и нормативно-технических документах
различной

иерархии

и

состоит

из

трех

частей

(1).

Условная линейная шкала организационно-функциональной структуры
перевозчика, определяющая качество транспортного процесса
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Первая часть (а) определена правилами федерального уровня, регламентирующими безопасность транспортного процесса, основные положения организации перевозок, взаимодействие основных участников процесса. Вторая часть (b) конкретизирует общие, но уже другие нормы федерального уровня в нормативно-правовых документах регионального уровня. Третья часть (c) носит добровольный характер вследствие ограничений
со стороны федерального законодательства, например, антимонопольного,
но побуждает перевозчиков к их выполнению, предлагая в этом случае
преимущества при допуске к транспортному процессу. Разработка второй
и третьей частей является компетенцией региональных властей.
C0 = а+ b+с;

(1)

Математическая модель структуры обобщенного показателя качества Ц0:
Ц0 =0,03С 3211 +0,041С 3212+0,062 С 3213+0,071С 3214+0,05С3221 +
+0,041 С 3222+0,038 С221+ 0,057С222+0,057 С223 + 0,004С224+
+0,055С225 + 0,052С226 + 0,054С227+ 0,044С231 + 0,039С232+
+0,056С233 + 0,016С241+ 0,043С242 +0,022С243 + 0,049С244+
+ 0,012С245 + 0,042С246 +0,019С247 +0,032С248 + 0,014С 249 ,

(2)

где: подсистемы организационно-функциональной структуры перевозчиков: такие как, например
С3211 - проведение инструктажей и стажировок водительского состава;
С3212 - мастерство и опыт

водительского состава и другие опреде-

ленные в исследованиях [1, 2].
Формула (2) позволяет оценить влияние автотранспортного законодательства на безопасность перевозок пассажиров. Объектом оценки стало
законодательство, регламентирующее организационно-функциональную
структуру перевозчиков в регионах, расположенных на территории Приволжского Федерального округа. Нормативно–правовые акты в области
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организации пассажирских перевозок наземным транспортом оценивались
по состоянию на 2014 год.
Путем исследований, значение обобщённого показателя качества Ц0i
в республике Татарстан составило 0,853 с учётом требований федерального
законодательства (отрезок а). Аналогично определены значения обобщённого показателя качества Ц0i для оставшихся 13 субъектов Приволжского
Федерального округа. Среднее значение показателя Ц0i по Приволжскому
Федеральному округу составило 0,771.
Найдено максимальное значение обобщенного показателя Ц0i на территории Приволжского Федерального округа в таком субъекте как Оренбургская область равное единице и Минимальное значение обобщенного
показателя Ц0i в субъекте ПФО РФ Пермский край равное 0,662.
Дальнейшее исследование связано с удельными показателями: отношением количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) к количеству лицензированных автобусов (у1); отношением количества пострадавших в ДТП к количеству лицензированных автобусов в 14 субъектах ПФО
[3]. Так, например, в Республике Башкортостан при значении обобщенного
показателя качества Ц0i равному 0,877 показатель (у1) 0,0012, при этом
значении обобщенного показателя качества Ц0i равному 0,66 в Пензенской области показатель у1 составил 0,0203.
Полученные результаты свидетельствуют об уменьшении значений
показателей «отношение количества ДТП к количеству лицензированных
автобусов» и «отношение количества пострадавших в ДТП к количеству
лицензированных автобусов» с увеличением значения обобщённого показателя качества Ц0i в субъектах РФ. Коэффициент корреляции показателя
«отношение количества ДТП к количеству лицензированных автобусов» и
обобщённого показателя качества Ц0i составил минус 0,6177. Коэффициент корреляции показателя «отношение количества пострадавших в
ДТП к количеству лицензированных автобусов» и обобщённого показателя качества Ц0i составил минус 0,6122. Значения коэффициентов корре85

ляции согласно шкале Чеддока свидетельствуют о существовании средней
силы связи между исследуемыми переменными.
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПАССАЖИРОВ
ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Традиционно общественный транспорт является лучшим способом
передвижения по городу. Это связано с большим разбросом по территории
города необходимых жителям мест: медицинские услуги, определенные
государственные службы, междугородние и международные вокзалы и
порты, учебные заведения и места для проведения досуга. В силу этого
рассмотрение вопросов, связанных с оценкой возможности жителей
наиболее быстро и наименее затратно получить информацию об оптимальном варианте маршрута передвижения и транспортных средств, которые в
этом поспособствуют, выходит на первый план. Следует отметить, что доступность информации о передвижении наземного городского общественного транспорта относится к числу самых главных условий, определяющих
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качество жизни населения и уровень развития экономической составляющей. Отражением важности проблемы является транспортная стратегия РФ
до 2030 года, в которой 3 из 6 целевых блоков связаны с решением проблемы транспортной доступности в стране.
Для решения вопроса информирования пассажиров на транспорте
необходимо рассмотреть два варианта решения: существующий, при котором все остановочные пункты Петербурга будут оборудованы средствами
информирования; и усовершенствованный, предлагаемый в рамках диссертационной работы.
При установке на все городские остановочные пункты (7000ед.) оборудования систем информирования пассажиров ГНОСТ необходимо затратить от 1,7млрд. руб. до 7млрд. руб. При обеспечении данных проектов из
бюджета города данная сумма становится неподъёмной, из-за чего серьёзно страдает реализация проекта информирования пассажиров городского
наземного общественного социального транспорта. Поэтому стоит отказаться от тотального оборудования всех остановочных пунктов инновационным системами информирования и сосредоточиться на тех остановочных пунктах, на которых системы информирования наиболее важны. Для
этого обратимся к принципу Парето – эмпирическому правилу, названному
в честь экономиста и социолога Вильфредо Парето. В наиболее общем виде данный принцип формулируется так: 20% усилий дают 80 % результата,
а остальные 80 % усилий – лишь 20% результата.
Для определения перечня остановочных пунктов, для которых средства информирования требуются в большей степени, была разработана система критериев, способствующих определению количества остановочных
пунктов, которые необходимо оснастить информационными системами.
Также данные критерии обозначат конкретные остановочные пункты, где
размещение информационных систем позволит достичь наилучшего результата в информировании пассажиров городского наземного обществен87

ного социального транспорта. Каждый из критериев оценивается для каждого остановочного пункта ГНОСТ Санкт-Петербурга. Необходимо уточнить, что размещение оборудования информационных систем подразумевает установку информационного табло либо информационной стойки.
Каждому из критериев присуждён свой вес (а) в зависимости от важности критерия:
1. Пассажиропоток на посадку – вес (а) = 0,5 у.е.;
2. Количество маршрутов на остановочном пункте – вес(а)=0,22у.е.;
3. Район города – вес (а) = 0,08 у.е.;
4. Близость метрополитена – вес (а) = 0,07 у.е.;
5. Итоговая стоимость установки – вес (а) = 0,07 у.е.;
6. Близость центров скопления масс (государственные и муниципальные учреждения, ТРК и пр.) – вес (а) = 0,04 у.е.;
7. Близость достопримечательностей – вес (а) = 0,03 у.е.
Для расчёта показателя потребности остановочного пункта в инновационной системе информирования предложена формула (1).
(1)
где К – коэффициент, определяющий степень потребности пользователей остановочного пункта в инновационной системе информирования;
a – вес критерия;
b – значение критерия;
i – индекс суммирования;
n – общее количество критериев.
Данная формула была применена ко всем остановкам городского
наземного общественного социального транспорта (7000 остановок). Используя принцип Парето (20% вложений дают 80% результата) предполагается оснастить инновационными системами информирования первые
20% остановочных пунктов, т.е. 1400 остановочных пункта будут оснащены информационными стойками и информационными табло. Для опреде88

ления типа систем информирования, устанавливаемых на выше обозначенные 20% остановочных пунктов, также воспользуемся принципом Парето. Наибольшую потребность в информировании на остановочных пунктах способны обеспечить информационные стойки, поэтому ими будут
оборудованы 20% выбранных остановочных пунктов (280ед.), оставшиеся
1120 остановочных пунктов будут оборудованы информационными табло.
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ОВЕРБУКИНГ КАК МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ
АВИАКОМПАНИИ И ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПАССАЖИРОВ
В последнее время в средствах массовой информации появляется
много публикаций об отказе авиакомпаниями в перевозке пассажиров,
имевшим билеты на воздушную перевозку. При этом причинами таких ситуаций называют овербукинг (overbooking). Однако, зачастую это просто
замена воздушного судна по техническим причинам на судно меньшей
вместимости, экономия затрат на перевозку «пустых» кресел и объедине89

ние в связи с этим двух и более рейсов с целью достижения максимальной
заполняемости кресел, отмена «незаполненных» рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий и др.
По статистическим данным Росавиации процент занятости пассажирских кресел российских авиаперевозчиков не превышает в среднем 7780% от общей вместимости воздушного судна. Ввиду того, что авиатранспортный бизнес обладает невысокой рентабельностью, авиакомпании
стремятся к любым улучшениям показателей финансовых результатов своей деятельности и с этой целью применяют методы управления доходами
— оптимизируют продажи билетов на рейсы путём установления ограничений на количество доступных мест в различных ценовых классах.
Управление доходами даёт возможность продуктивнее использовать имеющиеся ресурсы авиакомпании, тем самым увеличивая их прибыль.
В системе управления доходами авиакомпаний овербукинг занимает
особое место. Суть его заключается в обеспечении максимальной заполняемости пассажирских кресел и повышении доходов с рейса путём продажи
большего, чем вместимость воздушного судна, количества билетов с целью компенсирования потерь в связи с неявкой отдельных пассажиров к
перевозке. Овербукинг применяется авиакомпаниями только при соблюдении определённых условий и гарантий на основе использования статистических данных и применения экономико-математических моделей и программно-аппаратных методов и позволяет получать дополнительный доход
от 4% до 6% в сравнении с продажей билетов, исходя из физической ёмкости самолёта [1].
В зарубежной практике овербукинг законодательно регламентируется: перевозчики и пассажиры имеют чёткую информацию о своих правах и
обязанностях. В 2016 году по причине овербукинга авиаперевозчики в
США отказали 475 054 пассажирам (0,072% общего числа), что на порядок
меньше, чем в 2015 году, где показатели составили 530 758 пассажиров
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(0,088%). В большинстве сложившихся ситуаций находились добровольцы, которые за договорную компенсацию перевозились следующим рейсом. Остальным отказанным также выплачивались фиксированные компенсации, обеспечивалась перевозка одним из следующих рейсов. Доля
«остальных» от общего числа перевезённых пассажиров составила порядка
0,0062% в 2016 г. и 0,0073% в 2015 г. [2].
В последнее время в практике российских авиаперевозчиков
сверхлимитные продажи стали встречаться всё чаще. Авиакомпании, не
желая терять клиентов, стараются не озвучивать, что отказы в посадке на
борт воздушного судна происходят из-за овербукинга. Причиной тому отсутствие в Российской Федерации законодательной и нормативной правовой базы, регулирующей условия, правила и порядок реализации овербукинга, в том числе законодательно регламентированной ответственности
авиаперевозчика и положений о защите прав пассажиров при осуществлении овербукинга, а также отсутствие соответствующей технологии взаимодействия между перевозчиком и пассажиром.
В Государственную Думу Российской Федерации неоднократно вносились законопроекты, направленные на повышение ответственности перевозчика за отказ в перевозке пассажира и задержку в отправлении воздушного судна, в том числе законопроект «Об овербукинге», представленный Минтрансом России в феврале 2015 г., и которые следует рассматривать как условия, в рамках которых будет применяться овербукинг. Но они
в полной мере не удовлетворяли условиям его реализации и по этой причине были отклонены [3].
В докладе представлены предложения по совершенствованию воздушного законодательства Российской Федерации и системе мер компенсаций «лишним» пассажирам, необходимые для внедрения овербукинга, а
также дополнения в технологию обслуживания пассажиров авиакомпаниями.
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С целью обеспечения применения овербукинга авиаперевозчиками
законодательство Российской Федерации должно содержать:
а) условия, при которых допустим овербукинг:
рейсы с повышенным пассажирским спросом и высоким процентом неявок пассажиров на регистрацию (фактическая занятость кресел на
рейсе – не менее 90 %, процент неявок – 8-12 %);
регулярные рейсы с частотой 4-5 рейсов в сутки (что обеспечит
максимальную задержку в перевозке не более 6 часов);
100% продажа (бронирование) перевозки;
рейсы, по которым имеются статистические данные о заполняемости, регулярности, частоте и возвратах билетов;
максимальный процент перепродаж должен быть определён таким образом, чтобы «лишних» пассажиров оставалось как можно меньше.
б) определение категорий пассажиров, в отношении которых овербукинг не допустим:
инвалиды и лица с ограничениями жизнедеятельности, сопровождающие их лица;
пассажиры с детьми (семьи), несопровождаемые дети и беременные женщины;
военнослужащие, пассажиры, отправляющиеся в служебные командировки;
пассажиры, отправляющиеся на лечение, похороны;
пассажиры, следующие стыковочными рейсами;
туристы и другие лица, летящие в соответствии с путёвками.
в) установление рекомендуемого принципа «отбора» «лишних» пассажиров:
пассажир добровольно соглашается на альтернативный вариант
перелёта и получение компенсации;
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пассажиры, проинформированные о перепродажах на рейс, до
начала регистрации определяют «лишнего пассажира».
в случае, если добровольцы не выявлены, перевозчик отбирает
их, например, из числа поздно явившихся на регистрацию и не подпадающих под овербукинг категорий пассажиров.
г) установление принципов и размеров компенсаций пассажиру в
случае овербукинга;
д) порядок выплат компенсаций пассажирам;
е) разработка IT-решения для реализации овербукинга как метода
управления доходами.
При добровольном согласии пассажиры немедленно получают фиксированные денежные выплаты (компенсации), им могут быть предоставлены и другие преференции – ваучеры (бонусы) на полёт, повышение
класса обслуживания и др. При вынужденном отказе размер компенсаций
должен зависеть от дальности полёта, а также от времени ожидания рейса
по альтернативному маршруту. За основу действий перевозчика предлагается принять алгоритм добровольного перемещения пассажира с рейса по
Регламенту ЕС №261/2004 [3]. В качестве размеров компенсаций могут
использоваться размеры компенсаций ЕС (табл.1). Однако стоит учесть,
что они должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, которое, как уже говорилось, требует изменения.
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Размер компенсаций за отказ в перевозке в зависимости
от времени ожидания и дальности полёта (в евро)
Время ожидания
Расстояние
Менее Более Более Более Не прибыл
2-х ча- 2-х
3-х
4-х
на место
Отказ в по- сов часов часов часов назначения
садке на
250
250
250
250
250
1500 км или менее
рейс и
400
400
400
400
400
1500 км и более
его задерж600
600
600
600
600
все перелёты более
ка
3500 км
Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение овербукинга в
практику российских перевозчиков при соблюдении обозначенных условий и принципов позволит авиакомпаниям повысить свои доходы и обеспечить защиту прав пассажиров.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
КУЛЬТУРНО-ПАРКОВЫХ КОМПЛЕКСОВ
Санкт-Петербург является одним из главных туристских центров
России. Как культурная столица страны, город привлекает большие потоки
гостей со всего света, являясь настоящей сокровищницей для множества
видов искусства. При этом не только богатые коллекции музеев, но и история города, а также его архитектура и парковые ансамбли привлекают туристов, которые приносят Северной столице немалый доход. Туризм является одной из значимых статей поступлений в бюджет, создавая целую
сеть организаций, связанных со сферой обслуживания.
Среди всех памятников культуры Санкт-Петербурга особое место
занимают культурно-парковые комплексы. К ним относятся, наряду с парками города, также дворцово-парковые ансамбли пригородов, всемирно
известные парки Петергофа, Царского Села, Гатчины, Павловска, Ораниенбаума. Культурно-парковые комплексы Санкт-Петербурга и его пригородов являются важной составляющей любого туристского плана, и повышение их привлекательности для гостей города остается важной задачей
не только с культурно-исторической, но и экономической точки зрения,
что подтверждает актуальность выбранной темы исследования. Парковые
комплексы города продолжают привлекать множество туристов, однако
существует возможность увеличить поток гостей путем обеспечения
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транспортной сети пешеходных зон подобных комплексов.
Цель работы заключается в предложении решения проблемы обеспечения транспортными сетями больших территорий культурно-парковых
комплексов с учетом уникального статуса оных как экологически особой
зоны.
Объектом исследований является транспортная составляющая культурно-парковых комплексов города Санкт-Петербурга. Предмет исследования – перспективы применения новейших транспортных аппаратов для
решения проблемы обеспечения транспортной сетью пешеходных зон
культурных комплексов.
Для решения проблемы предлагается использовать новейшие разработки в транспортной индустрии – беспилотные электромобили. Они являются экологичным видом транспорта, не наносящим вреда окружающей
среде, которые могут использоваться в парках и не наносить им вреда, а
также смогут обеспечить свободное облегченное перемещение посетителей по всей территории парка. Проведенное исследование рынка подобных
транспортных средств показало, что беспилотники действительно отвечают необходимым требованиям экологии и могут обеспечивать стабильное
транспортное сообщение между основными элементами парков, при этом
не нарушая гармоничности и уникальных культурных составляющих комплексов.
Транспортная сеть представляет собой совокупность всех элементов,
обеспечивающих транспортное сообщение на определенной территории,
т.е. территории КПК. Главной задачей существования транспортной сети
можно назвать обеспечения перемещения пассажиров (посетителей) по
определенной территории. Образцы имеющихся решений являются не перевозчиками, а лишь частью экскурсионного обслуживания, включающего
элементы, относящиеся к перемещению посетителей. Соответственно
предлагаемое решение является в корне отличным от имеющихся ныне,
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преследуя совершенно иные цели.
Основные социальные эффекты предлагаемого проекта представлены на рисунке. Также предполагается, что основными эффектами, не относящимися к социальным, от внедрения инновации будут увеличение числа
посетителей и непосредственно прибыль от покупающих билеты на электромобили.
Для внедрения электромобилей в структуру культурно-парковых
комплексов предлагается использовать следующий алгоритм:
1. Анализ структуры посетителей парка, проведение социологического опроса с целью выяснения ориентировочного спроса на новую услугу.
2.

Повышение привлекательности парка
для молодежи

Улучшение обслуживания для посетителей с детьми
Ожидаемые социальные эффекты

Улучшение обслуживания для пенсионеров и малоподвижных групп населения

Повышение транспортной доступности
элементов парка

Ожидаемые социальные эффекты от предлагаемого проекта
3. Расчет необходимого числа транспортных средств и тарифов на
их использование исходя из данных, полученных в пункте 1.
4. Обеспечение парка заправочной станцией, парковкой и иным
техническими аспектами для обслуживания электромобилей.
5. Разработка программы использования электромобилей посетителями, маршрутов, установка информационных табло и иных аналогичных
элементов.
6. Закупка транспортных средств и введение их в эксплуатацию.
В работе проанализировано влияние туризма на экономику Санкт97

Петербурга, подчеркнуты его значение для города и роль культурнопарковых комплексов и роста их привлекательности для развития города,
выявлена проблема и представлен вариант ее решения и ожидаемые эффекты от внедрения предложенного решения в структуру парков. Предлагаемое решение позволит сделать обширные территории парков доступнее
для посетителей любых групп населения, что повлияет на уровень привлекательности комплексов для потенциальных клиентов, а также принесет
комплексам дополнительный доход.
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ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ СЕРВИСНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Эффективная деятельность предприятия напрямую связана с деятельностью своих сотрудников, поскольку они выполняют основную работу. Поэтому нужно уделять внимание именно управлению персоналом.
При изучении литературы были выявлены отдельные аспекты про98

блемы управления персоналом в современных условиях:
1. Недовольство сотрудников системой менеджмента и организационной культурой.
2. Низкий уровень качества предоставляемых услуг.
3. Снижение экономических показателей деятельности сервисных
предприятий.
4. Недооценка роли и значимости человеческих ресурсов в процессе
предоставления услуг.
5. Формальный подход к реализации процессного и компетентностного подхода на сервисных предприятиях.
С каждым годом количество статей и заявок на патенты на заданную
тему увеличивается в разы, а проблемы по управлению персоналом на отечественных предприятиях так и остаются нерешенными. Также почти ежегодно входят новые стандарты по менеджменту качества. Все вышеперечисленное указывает на то, что направление данного исследования является актуальным.
В ходе проведенных эмпирических научных исследований была выдвинута первоначальная гипотеза: на эффективное управление персоналом
наибольшее влияние оказывают: организационно-штатная структура;
наличие системы логистического сервиса; система менеджмента персонала; организационная культура; внутриличностные, межличностные и социально- психологические факторы или их определенное сочетание. Но по
окончании проведения исследований и обработки их результатов гипотеза
была обновлена, поскольку были выявлены наиважнейшие факторы, такие
как: духовно-нравственный потенциал и ценностно-мотивационная структура личности руководителя; организационная культура с учетом гендерной составляющей; кадровая политика; социальные условия для самореализации и развития персонала.
При проведении теоретических исследований была проведена оценка
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различных взглядов на ключевой понятийный аппарат. На основе анализа
сформулированы обобщенные определения ключевых понятий, используемых при рассмотрении проблемы управления персоналом. Проведены
теоретические исследования, посвященные методам оценки ценностномотивационной структуры личности.
Также проведен анализ существующих методов и подходов к управлению персоналом, на основе нормативной литературы, статистических
данных, патентов и диссертаций, в ходе которого выявлено несколько способов повышения эффективности управления персоналом, однако комплексный подход и методы его реализации в настоящее время не представлен. Проведены исследования международных рынков услуг и выявлены:
требования к персоналу (сервисному, управленческому и техническому) и
оценка его деятельности; способы создания и поддержания персоналимиджа зарубежными сервисными предприятиями; принципы подбора
персонала; опыт работы и проблемы управления персоналом в международных сервисных организациях; различия менеджмента персонала в отечественных и зарубежных сервисных организациях.
При проведении эмпирических исследований был представлен анализ факторов, влияющих на выбор профессии и удовлетворенность трудовой деятельностью. Отдельная часть исследований была посвящена выявлению и анализу факторов, влияющих на эффективность управления персоналом сервисного предприятия [1, 2].
Также методом интервьюирования и анкетирования проведена оценка персонал-имиджа исследуемых АСП и оценка факторов удовлетворенности и неудовлетворенности работой студентов, занятых в сфере сервиса.
Проанализировано влияние организационной культуры на эффективность управления персоналом на основе непосредственного сбора данных в процессе проведенных деловых игр. По результатам деловой игры
выявлено, что на организационную культуру в большей степени влияют
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такие факторы, как ценностная ориентация, моральные принципы и личностные качества руководителя и его сотрудников. Разработана методика
оценки совокупности значимых факторов. Реализация некоторых этапов
разработанной методики была осуществлена в ходе проведения деловой
игры. В игре участвовали в общей сложности 180 студентов очной и заочной ф/о 4, 5 и 6 курсов, обучающиеся в 2014/2015 и 2015/2016 уч. годах на
факультете «Сервис» по направлению подготовки 43.03.01 в городе СПб. В
рамках деловой игры осуществлялось моделирование управленческой деятельности и взаимоотношений сотрудников, работающих в заданных условиях на автосервисном предприятии. Отдельные этапы деловой игры были
посвящены анализу процесса вовлечения персонала и соответствующей
отдачи в работе [3] в зависимости от сформированной организационной
культуры.
Предложенный автором комплексный подход к управлению персоналом [4] основывается на 8 базовых принципах построения системы менеджмента качества. Поскольку вовлечение персонала является одним из
них и наименее изученным, повышенное внимание в исследованиях уделялось именно ему. На рисунке представлена блок-схема реализации комплексного подхода.
Результатом применения комплексного подхода к управлению персоналом является [4]: повышение эффективности управления персоналом;
улучшение психологического климата за счет формирования тонко организованной организационной культуры; личностный рост сотрудников;
повышение отдачи в работе; повышение удовлетворенности потребителей
качеством предоставляемых услуг; повышение конкурентоспособности
сервисного предприятия; повышение его технико-экономических и финансовых показателей.
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Требования
СМК

I этап – подбор
персонала

Требования
руководства

Требования
потребителей

II этап –
адаптация,
вовлечение

III этап –
мониторинг,
аудит

IV этап –
обеспечение
компетентности
персонала

Результат
реализации
комплексного
подхода

Комплексный подход к управлению персоналом
В работе [4] предлагаются практические рекомендации по реализации комплексного подхода, повышающего эффективность управления
персоналом сервисных предприятий.
В настоящее время продолжаются эмпирические исследования по
оценке уровня вовлеченности персонала и выявлению факторов, влияющих на протекание процесса адаптации и вовлечения сотрудников.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПАССАЖИРА
Современные технологические возможности предполагают достаточно интенсивное развитие городского пассажирского транспорта общего
пользования. Имеется возможность внедрять информационные, технологические, управленческие и другие инновации на предприятиях, оказывающих услуги по перевозке пассажиров в черте города. Однако данный вопрос требует тщательного изучения не только возможностей и необходимостей перевозчика, но и потребностей пассажиров. С этой целью был
проведен опрос различных групп населения, использующих городской
пассажирский транспорт. Обобщение и подведение итогов данного исследования позволяет сделать выводы о главных проблемах, существующих
сегодня на транспорте с точки зрения пассажира, и о предпочитаемых
направлениях развития данной отрасли.
Опрошенное количество респондентов делится на две группы: тех,
кто использует общественный транспорт каждый день, и тех, кто пользуется им несколько раз в неделю или от случая к случаю по мере необходимости. Однако обеими группами определен ряд схожих проблем, присутствующих на городском пассажирском транспорте, и наиболее приоритетные направления и критерии при выборе способа передвижения. Так 69,2%
респондентов отдают предпочтение первому прибывшему на остановочный пункт транспорту и используют его, против 30,8% опрошенных, ожи103

дающих прибытия муниципального транспорта, который позволяет пользоваться льготными проездными билетами. Однако 78% опрошенных не
имеют льгот на проезд в общественном транспорте, таким образом можно
сделать вывод, что треть опрошенных, ожидающих прибытия муниципального транспорта, эта та категории населения, которая имеет льготы на
проезд и желает ими воспользоваться. Данный момент отмечает необходимость рассмотрения вопроса о возможном использовании льготной категорией граждан, в том числе и коммерческих маршрутов, что позволило бы
повысить степень удовлетворенности общественным транспортом трети
всех пассажиров, которые на сегодняшний день вынуждены пропускать
ранее прибывший транспорт на остановочный пункт. Однако решение
данного вопроса имеет ряд сложностей с точки зрения организатора перевозок.
Наиболее часто используемым видом транспортом является метрополитен, на его долю приходится 68,4% пассажиров. Около 37% опрошенных используют автобусы (социальные и коммерческие), а на долю электротранспорта приходится гораздо меньше пассажиров, 14% и 11% на
трамвай и троллейбус соответственно. Лишь 30% респондентов используют только один вид транспорта, 17% пассажиров делают пересадки на одном и том же виде транспорта, а 58% - делают пересадки на разных видах
транспорта, чтобы добраться до места назначения.
Более половины опрошенных довольны распространенностью маршрутной сети, количеством курсирующих на маршруте транспортных единиц, размером оплаты за проезд и способами оплаты. При этом респондентам предлагался вариант варьирования оплаты за проезд в зависимости от
протяженности маршрута и времени суток совершения поездки. Опрошенные разделились поровну на тех, кто считает, что оплата должна быть одинаковой вне зависимости от дальности и времени, и на тех, кто все же видит целесообразным варьировать стоимость проезда в зависимости от по104

добных факторов. При этом проследить зависимость выбранного варианта
от других критериев не представляется возможным, поскольку подобной
четкой зависимости не прослеживается.
При опросе о комфортабельности подвижного состава и безопасности совершения поездки мнения опрошенных разделились на три группы.
27% удовлетворены комфортабельностью и безопасностью предоставляемых им услуг. 39% не удовлетворены данными характеристиками, но отмечают, что для них это не имеет значения, поскольку у них либо нет альтернативы общественному транспорту, либо они, наоборот, используют
его редко и не нуждаются в более частом использовании. Оставшиеся 34%
опрошенных не удовлетворены комфортабельностью и безопасностью современного городского транспорта.
Респондентами выделен ряд проблем, некоторые из них волнуют
очень большое количество пассажиров. Безусловно, многие говорят о
необходимости смены старого подвижного состава, особенно это касается
электрического транспорта, а в частности, трамваев. Поступают жалобы в
том числе и на старые автобусы. Отмечены были случаи, когда пассажиры
предлагали заменить маршрутные такси на стандартные автобусы, поскольку желающих добраться до места на «маршрутках» достаточно
большое количество и люди вынуждены использовать «плотно забитые»
салоны транспорта. Наиболее частым пожеланием респондентов являлось
приведение движения общественного транспорта в соответствие с расписанием или же, как минимум, достоверное доведение информации о времени прибытия транспорта на остановочный пункт, например, с помощью
электронных табло на них. Наряду с этой проблемой, пассажиры озадачены безопасностью передвижения, а в частности, квалификацией водителей.
Таким образом, необходимо отметить две самые главные с точки
зрения современного пассажира проблемы общественного транспорта: это
безопасность движения и соответствие расписанию. Необходимо пони105

мать, что повышение качества оказываемых услуг по перевозке пассажиров внутригородским общественным транспортом позволило бы увеличить
количество населения, использующего данный вид передвижений в черте
города, а как следствие, повысило бы доходы транспортных предприятий и
уровень социальной удовлетворенности населения.
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СТРАНЫ КАК
ТОЛЧОК К РАЗВИТИЮ ВСЕЙ ЭКОНОМИКИ
Развитие современного мира происходит достаточно высокими темпами. В начале 20 века общество еще не имело представления о том, что
такое автомобиль или компьютер, а в наши дни человек бороздит просторы Вселенной и познает неизведанные уголки человеческого мироздания.
Необходимо понимать, что 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 всех ее составных частей.
Одной из таких частей является транспорт как связующее звено всех
процессов промышленности, начиная от доставки материалов, необходи106

мых 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.
Важное место в развитии всей транспортной отрасли занимает инфраструктура, преимущества развития которой можно наблюдать в зарубежных странах. Скорость сообщения, доставки грузов и пассажиров, зачастую становятся главным фактором оценки всей работы транспортной
отрасли. В современном мире остро стоит вопрос сохранения времени как
в производственном цикле касательно грузов, так и в бытовой жизни каждого человека. Особенно важен этот вопрос в больших городах и смежных
с ними областях, если мы говорим о столь большой стране как Россия. Зачастую всю свою активную деятельность (учеба, работа, светские мероприятия) люди проводят в городе, также в крупные города стремятся люди
из маленьких населенных пунктов, где сложно найти работу. Следовательно, перед населением остро встает вопрос о том, каким образом организовать свою жизнь, чтобы иметь возможность работать. В данном случае
многие в нашей стране вынуждены перебираться жить в мегаполисы
именно из-за заработка, а не потому что им так больше нравится. В результате города становятся слишком густонаселенными, из небольших городков и деревень уезжает экономически активное население, лишая эти районы возможности развиваться. Трудовая миграция становится серьезным
вопросом, который является преградой для равномерного развития всех
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регионов большой страны, а к тому же влечет некоторую степень неудовлетворенности людей своей жизнью, поскольку значительную часть заработанных средств они вынуждены тратить на аренду жилья в этих самых
крупных городах.
Решением данной проблемы могло бы стать эффективное транспортное сообщение, которое позволяло бы людям не покидать любимые и привычные места их проживания и одновременно давало возможность иметь
достойный заработок на уровне мегаполиса. Подобный опыт существует в
ряде зарубежных стран. Например, во Франции многие города связаны высокоскоростным железнодорожным транспортным сообщением со столицей. Примечательно, например, для того чтобы добраться из центра небольшого города Ле-Ман до центра Парижа подобным видом транспорта,
требуется всего около пятидесяти минут. Очевидно, что это очень удобно
и многие находят для себя это целесообразным, поскольку даже путь внутри города по пробкам занимает зачастую больше времени. Еще одним
наглядным примером является развитие сети скоростных железных дорог в
Японии, которая первой в мире запустила высокоскоростной поезд и к
2030 г. планирует уже перейти к коммерческому использованию поездов
на магнитной подушке, а к 2050 г. заменить все используемые поезда на
составы подобного вида. Важным является тот факт, что уровень комфорта
и организации пространства в данных поездах находится на таком уровне,
что позволяет пассажирам не тратить попусту время в пути, а использовать
его для работы и занятий – все вагоны оснащены беспроводной интернет
связью, имеются удобные столы для работы, а для людей не нуждающихся
в рабочем месте существуют даже вагоны кинотеатры и кафе. Таким образом, время, затрачиваемое на дорогу, проходит с максимальной пользой и
приезжая на работу вам уже не требуется проводить подготовительные мероприятия, а возвращаясь домой вы можете спокойно заниматься своими
делами.
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С этой точки зрения весьма интересным является сравнение времени,
затрачиваемого на дорогу до места работы в крупных городах в России и
за рубежом. Данная информация представлена в таблице.
Время, затрачиваемое сотрудниками в крупных городах,
чтобы добраться до места работы
Время в пути

Япония

Германия

США

Россия

2ч

1,5 ч

0,5 ч

1,5 ч

Сопоставление данных цифр целесообразно проводить в совокупности с сопоставлением преодолеваемого за это время расстояния. Так,
например, жителю Японии нередко приходится преодолевать путь в 500
км, чтобы попасть на службу. Связано это с тем, что в Японии жизнь в мегаполисе очень дорогая, однако, как упоминалось выше, отлично развита
инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта. В
Германии жители считают допустимым тратить на поездку до работы около полутора часов и преодолевать расстояние около 100 км. Но в этой
стране жизнь за городом связана с желанием избежать шума и суеты мегаполиса. Около 30-40% сотрудников, трудящихся в Берлине, ездит на работу из соседних населенных пунктов. Жители могут себе это позволить, поскольку дорожная инфраструктура в Германии считается лучшей в мире. В
США ситуация несколько иная, раньше там, так же как и в Европе, добирались на работу из небольших городов в более крупные и тратили на это
около полутора часов. Сейчас же пригородные зоны все больше становятся
центрами деловой активности, и работники тратят на дорогу до места
службы около 30-40 минут. Безусловно, это становится возможным за счет
отлично развитой транспортной инфраструктуры, поскольку ни одна серьезная компания не стала бы переводить свой офис в то место, куда не
смогли бы добраться клиенты и где не смогли бы они занять свою нишу.
Это становится возможным только с помощью сети дорог и общественного
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транспорта, а как результат дает дополнительное развитие этим регионам.
В Москве же жители тратят на дорогу в лучшем случае полтора часа и
преодолевают за это время гораздо меньшие расстояния. А жители пригородных областей либо добираются гораздо дольше, либо живут гораздо
ближе. В результате, большое количество работоспособного населения переезжает в город, арендуя на окраинах достаточно дорогое жилье и затрачивая на это ресурсы, которые могли бы направляться на развитие экономики, в том числе и транспортной отрасли в виде платы за проезд. Таким
образом, развитие транспортной инфраструктуры помогло бы решить многие проблемы личного характера большого количества людей и явилось бы
стимулом экономического развития для многих регионов страны и отраслей экономики.
В результате мы приходим к выводу, что если мы хотим вывести
нашу промышленность, а следовательно, и экономику, на новый уровень
развития, то мы должны создавать новую транспортную инфраструктуру.
В данном случае необходимо понимать, что это не роскошь, а мощный
стимул для развития всех отраслей экономики. Но задача состоит в том,
чтобы не просто перевести пассажиров, а создать максимально комфортную среду обитания в процессе перевозки, чтобы затрачиваемое на нее
время могло быть эффективным. С этой целью нужно иметь представление
о том, как будут изменяться потребности пассажиров в ближайшие десятилетия. Чем большие потребности пассажиров 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 приборостроение. 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, под110

вергаться систематизации и отбору с целью их применения в производстве
и на транспорте.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГОРОДСКОГО
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
В настоящее время в большинстве городов России внутригородские
пассажирские перевозки осуществляются автобусным транспортом. В городе Красноярске доля автобусных перевозок составляет около 90 %, и ему
свойственны все тенденции развития, особенности и проблемы, существующие в автотранспортной отрасли России.
Транспортом общего пользования г. Красноярска перевозится около
205 млн. пасс. в год (в будний день около 700 тыс. пасс.). Средний выход
за день, с учетом выходных и праздничных дней по городу составляет 894
единицы автобусов, троллейбусов и трамваев.
Перевозка пассажиров осуществляется по 80 маршрутам, из которых
70 маршрутов (в том числе 7 сезонных) обслуживаются автобусами, 6
маршрутов обслуживаются троллейбусами и 4 маршрута трамваями. Движение общественного транспорта организовано по 152 улицам города (все111

го улиц - 1175). Общая протяженность маршрутов - 1793,1 км.
Сегодня на рынке пассажирских перевозок г. Красноярска работают
3 муниципальных автобусных предприятия, 1 муниципальное предприятие
«Горэлектротранс» и 48 организаций частной формы собственности.
Схема движения общественного транспорта города Красноярска
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема движения общественного транспорта города Красноярска
Основные транспортные потоки Красноярска направлены через центр
города и проходят через улицы Ленина, Мира, К. Маркса и Коммунальный
мост.
Главными проблемами общественного транспорта в г. Красноярске
являются: низкий технический уровень автобусов и высокая степень
их изношенности; загрязнение окружающей среды; низкий уровень безопасности дорожного движения; перегруженность улично-дорожной сети.
Основная проблема заключается в том, что в настоящее время износ
автобусного парка составляет 35%, что делает его эксплуатацию фактически невозможной. При этом в настоящее время полностью самортизирова112

но 53% автобусов.
За 2014-2016 гг. в ходе технического осмотра списанию подлежало
79% существующего автобусного парка по причине непригодности для
дальнейшей эксплуатации, однако это условие не было выполнено. В связи
с этим приобретение новых автобусов представляет собой важную задачу
для поддержания и развития транспортной отрасли края.
Перспективное развитие городского пассажирского транспорта
определяется следующими показателями [2]:
- пассажирооборот;
- количество перевезенных пассажиров;
- плотность транспортных сетей и др.
Изменение пассажирооборота г. Красноярска за 2013-2015 гг. пред-

млн. пасс./км.

ставлено на рис. 2.
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Рис. 2. Изменение пассажирооборота г. Красноярска за 2013-2015 гг.
В 2015 г. по сравнению с 2014 г. пассажирооборот снизился на 3,3%
до 1 195,6 млн. пасс.-км.
Увеличение времени простоя на дорогах города, и постоянный рост
автомобилизации населения привел к сокращению количества перевезенных пассажиров и пассажирооборота.
Основными факторами, влияющими на выбор пассажиров пользоваться общественным транспортом, являются:
- комфорт поездки и безопасность предоставляемых услуг;
- близкая расположенность остановочных пунктов с местом пребывания;
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- регулярность движения;
- затраты времени на поездку;
- беспересадочность сети;
- цена проезда;
- доступность для людей с ограниченными физическими возможностями.
За последние несколько лет в г. Красноярске постепенно осуществляется реализация программ для оптимизации маршрутов и расписаний
движения пассажирского транспорта [3].
В 2013 году внедрен портал информирования пассажиров о движении городского пассажирского транспорта mu-kgt.ru/informing, он взаимосвязан с автоматизированной навигационной системой диспетчерского
управления пассажирским транспортом и позволяет узнать местонахождение транспортного средства в голосовом режиме.
В 2014 году внедрена система «Интервалы», позволяющая соблюдать интервал движения между автобусами одного маршрута. Реализован
программный комплекс для проведения оптимизации схем движения всей
маршрутной сети и определения наиболее востребованных направлений
передвижения пассажиров.
В 2015 году была проведена работа по размещению уникального кода на маршрутном указателе остановочного пункта, для получения пассажиром в голосовом режиме информации о прибытии автобуса на остановочный пункт.
В 2016 году запущено программное средство «нормирование скоростей», позволяющее определять среднюю скорость движения пассажирского транспорта на интересующих участках, с последующей оптимизацией расписания движения, а также проведен открытый конкурс по 40 автобусным маршрутам на право осуществлять перевозку пассажиров по регулируемому тарифу, без привлечения бюджетных средств по муниципаль114

ным маршрутам города Красноярска.
Для увеличения скорости движения общественного транспорта ведётся работа по обеспечению его приоритетного движения на отдельных
проблемных участках улично-дорожной сети. Организация выделенных
полос на ул. Ленина позволила повысить скорость движения на 17%, на
ул. Партизана Железняка на 9%. Это в свою очередь положительно влияет
на качественный и безопасный уровень транспортного обслуживания.
Городская среда формируется на основе градообслуживающей и социальной сфер. Градообслуживающая сфера включает такие элементы, как
жилищно-коммунальный комплекс, транспортный комплекс, строительный комплекс, комплекс потребительского рынка, комплекс служб, обеспечивающих общественную безопасность.
В конце первого квартала 2016 г. в мэрии Красноярска было принято
решение об изменении генерального плана города, утвержденного в 2015
г., связанное с привлечением инвесторов к решению проблем ветхого жилья.

Рис. 3. Генеральный план города Красноярска до 2033 г.
Главный архитектор г. Красноярска А. Ю. Макаров для привлечения
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инвесторов к данным территориям предложил внести поправки в Генеральный план города до 2033г. (рис. 3) [1].
Согласно рис. 3 план города имел достаточно много неприкосновенных зеленых зон, на месте которых появятся новые жилые комплексы.
Схема основных строительных площадок города была презентована
«Союзом строителей Красноярского края» и представлена на рис 4.

Рис. 4. Схема основных строительных площадок
Согласно опубликованной карте планируемых застроек в период с
2014 по 2016 год в Красноярске застраивался жилой район «Солнечный»:
3-й, 5-й, 6-й микрорайоны, а также мкрн «Нанжуль-Солнечный».
В Октябрьском районе, до конца 2016 года запланирована застройка
пустыря за ул. Норильская (мкрн «Овиный-Бугач-Мясокомбинат»), участка между ул. Калинина и ул. Высотная, застройка жилых районов «Ботанический» и «Агроуниверситет».
Застройка намечена в мкрн «Серебряный», «Николаевский», «Чистый», а также на территории завода комбайнов.
Запланировано строительство в мкрн «Солонцы-2», «Слобода Весны», 3-м мкрн жилого района «Иннокентьевский», а также в районе «Старый Аэропорт» на площадке между ул. Партизана Железняка и ул. Взлет116

ная. Больше всего жилья в Красноярске до конца 2017 будет строиться в
мкрн «Покровский» – 350 тыс. кв. м.
На правом берегу предусмотрено строительство в «Белых Росах»,
жилых районах «Пашенный», «Южный берег», «Мичуринский», «Верхние
Черемушки», на участке между ул. Семафорная и ул. Вавилова, а также на
площадке в районе ул. Грунтовая и ул. Щорса.
Всего за 2014-2016 годы на левом берегу в Красноярске было построено 1 млн. 511 тыс. кв. м жилья, на правом – 260 тыс. кв. м.
Таким образом, происходит резкое увеличение численности населения
на небольшом земельном участке. Однако при строительстве таких сооружений не учитывается пропускная способность существующей дорожной
сети. Загруженные ранее дороги получают дополнительную нагрузку
вследствие ввода в эксплуатацию нового здания.
Развитие транспортной инфраструктуры должно носить локальный
характер. Проектирование и дальнейшее строительство широкой уличнодорожной сети позволит пропускать наибольшее количество автомобилей
в единицу времени и перенаправить транспортный поток на периферийные
магистрали.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
На сегодняшний день в условиях стремительного темпа автомобилизации растет загруженность транспортной инфраструктуры, образовывая
при этом сложные задачи для транспортных систем. Вместе с тем замедляются темпы развития автомобильного транспорта и в частности образуется ряд проблем для функционирования грузовых и пассажирских автотранспортных предприятий.
Отметим основные проблемы функционирования автотранспортных
предприятий (далее – АТП), которые относятся к рассматриваемой тематике. Прежде всего, это:
низкая пропускная способность дорожной сети;
неразвитость транспортной инфраструктуры;
недостаточная техническая оснащенность;
отсутствие квалифицированных кадров, осуществляющих инновационное развитие.
Для рационального функционирования транспортных систем в режиме многозадачности появляется необходимость их интеллектуализации.
Интеллектуальные транспортные системы – это системная интеграция современных информационных и коммуникационных технологий и
средств автоматизации с транспортной инфраструктурой, транспортными
средствами и пользователями, ориентированная на повышение безопасно118

сти и эффективности транспортного процесса, комфортности для водителей и пользователей транспорта [1].
Рассмотрим, каким образом интеллектуализация транспортных систем способна повлиять на деятельность АТП.
При создании интеллектуальных транспортных систем фундаментом
являются центра управления транспортом. Они несут в себе важную роль в
функционировании всей системы, а также в отдельно взятых транспортных
процессах. Так, например, в грузовых перевозках обеспечивается полная
координация деятельности участников перевозок всеми видами транспорта
за счет эффективного, связанного стратегического, краткосрочного и оперативного планирования перевозок всеми видами транспорта, включая
мультимодальные перевозки. Также появляется возможность осуществления оперативного контроля работы складов, грузовых дворов, портовых
терминалов, планирования и контроля развоза грузов с грузовых площадок
подвижным составом АТП. За счет применения информационных технологий реализуется диспетчерский контроль исполнения планов грузовых перевозок, своевременное прогнозирование проблемных ситуаций и принятие мер по их устранению. Немаловажной составляющей работы центров
управления транспорта является проведение аккредитации транспортных
предприятий (с номерной идентификацией транспортных средств) осуществляющих грузовые перевозки, с целью обеспечения требований по
безопасности перевозок и соблюдения действующего законодательства.
Таким образом, за счет перечисленного функционала центров управления
транспортом грузовые АТП будут способны повысить эффективность
функционирования, а также улучшить общие экономические показатели.
В области осуществления пассажирских перевозок автомобильным
транспортом центры управления транспортом позволяют автоматизированно планировать пассажирские перевозки с подготовкой маршрутов и
графиков движения, нарядов на выпуск транспорта на линию и т.д.; разра119

батывать варианты транспортного обслуживания населения, а также оценивать эффективность оперативных и стратегических решений в работе
пассажирского транспорта за счет применения транспортного моделирования. Кроме того осуществляется мониторинг движения автомобильного
пассажирского транспорта по данным глобальных навигационных систем,
информационных систем перевозчиков, и последующее оперативное диспетчерское управление движением пассажирского транспорта, в том числе
при возникновении нештатных ситуаций в процессе перевозок с соответствующим информирования пассажиров о плановом и фактическом движении транспорта на линии.
В целом транспортные центры обеспечивают связность, целостность
и достоверность получаемой, обрабатываемой и хранимой информации,
формирование интегрированной информационной среды, обеспечивающей
автоматизированное ведение оперативной модели перевозочного процесса,
поддержку информационных процессов деятельности подразделений в части транспортной логистики при организации бесперебойной доставки
грузов и перевозки пассажиров.
Литература
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ВЛИЯНИЕ АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ Г. БИШКЕК
Современный автотранспортный комплекс – это сложная производственно-техническая система, включающая автотранспортные средства,
предприятия автомобильного транспорта различного назначения (АТП,
СТО, АЗС, гаражи, парковки, объекты дорожного сервиса и т.д.), ряд объектов автотранспортной инфраструктуры – улично-дорожную сеть, автомагистрали со сложными транспортными развязками, сооружения транспорта.
Автотранспортный комплекс (АТК) играет важную роль в социально-экономической и производственной структуре урбанизированных территорий. Однако настораживает тот факт, что процесс развития АТК оказывает доминирующее негативное воздействие на экологическое состояние окружающей среды крупнейших городах.
Город Бишкек является столицей Кыргызской Республики – суверенного многонационального государства, расположенного в центре Евроазиатского материка. Высокогорная республика Кыргызстан находится в
зоне сейсмической активности и 90% ее территории представлено горным
рельефом.
Практически вся территория города Бишкек, имеющая площадь около 200 тыс. га, подвержена влиянию опасных природных процессов, которые создают особую нагрузку на городские экосистемы. Специфические
климатические и геоморфологические условия территории города усложняют содержание и ремонт объектов и коммуникаций автотранспортного
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комплекса. Снегопады, оледенение, талые воды, оползневые и селевые
процессы и другие неблагоприятные природные процессы представляют
высокую опасность для линейных объектов и сооружений транспорта, и,
как показано в [3], создают дополнительную экологическую нагрузку на
антропогенные ландшафты.
АТК является источником техногенного загрязнения урбанизированных территории города, занимая лидирующие позиции в формировании
загрязнений биосферы. В настоящее время автотранспортная отрасль г.
Бишкек насчитывает около 2 тыс. автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки.
Особый вклад в загрязнение окружающей среды города привносит
автомобильный транспорт. На сегодняшний день в Бишкеке зарегистрировано более 300 тыс. автомашин, и это при том, что допустимое количество
для города составляет 50 тыс. автотранспортных средств. Перенасыщенность городских улиц автотранспортом приводит к затруднению движения, возникновению пробок и учащению количества ДТП, высокой экологической нагрузке.
Ежегодно в Кыргызстан ввозится значительное количество автотранспортных средств, в т.ч. праворульных автомобилей, значительная доля которых находится на пределе выработки ресурса. Такие автомобили
представляют серьезную опасность загрязнения атмосферы города.
Так, уровень загрязнения атмосферного воздуха от выбросов ДВС
составляет 95%. Отработанные газы двигателей внутреннего сгорания содержат более 200 наименований вредных веществ и соединений, в том
числе канцерогенных. Данные метеофиксации показывают, что атмосферный воздух в Бишкеке в наибольшей степени загрязнен канцерогенным
бензапиреном (до 60 ПДК).
Уровень шумового загрязнения, обусловленный интенсивностью,
скоростью и характером (составом) транспортного потока, в Бишкеке составляет 49,5%. По результатам мониторинга шумовые характеристики
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транспортных потоков в г. Бишкек для различных улиц с интенсивностью
движения от 100 до 1000 единиц автотранспорта в час составляют от 61 до
82 дБА. Превышение нормативов на жилых территориях, прилегающих к
магистралям городского значения достигает 20-25 дБА.
Вредное воздействие АТК заключается не только в загрязнении атмосферного воздуха, физическом и климатическом воздействии. Не менее
опасно изменение окружающей городской среды в результате попадания в
водные объекты и почву токсичных компонентов отработавших газов,
продуктов изнашивания деталей, дорожного полотна, отходов производственно-эксплуатационной деятельности, образующихся при дорожном
движении, в процессе погрузочно-разгрузочных работ, заправки, мойки,
хранения, технического обслуживания и ремонта автомобилей. Используемые в процессах технического обслуживания и ремонта технологическое
оборудование, станки, средства механизации, а также котельные установки
являются стационарными источниками загрязнений [1].
Со сточными водами от предприятий автотранспортного комплекса и
от ливневой канализации в поверхностные воды поступают различные
нефтепродукты и взвешенные вещества. Кроме того, с проезжей части автомобильных дорог туда поступают тяжёлые металлы (свинец, кадмий и
др.) и хлориды, используемые для борьбы с обледенением дорог в зимний
период.
Загрязнение почв, вызываемое автотранспортом, обычно ограничивается придорожными полосами шириной 50–200 м. Исследования почвы в
зоне влияния транспортных магистралей показывают превышение предельно допустимых концентраций тяжелых металлов: свинца, кадмия, ртути, цинка, молибдена, никеля, кобальта, олова, титана, меди и др.
Автотранспорт образует ряд производственных отходов: отработанные аккумуляторы, металлические части автомобиля, резиновые шины
всех типов, пластик, отработанное моторное масло и пр. Сбор, переработка
и утилизация отходов от автотранспорта – сложный и дорогостоящий про123

цесс, требующий значительных инвестиций.
Для снижения экологической нагрузки от АТК представляется необходимым принятие следующих мер: оптимизация движения городского
транспорта и грамотная планировка дорожно-уличной сети; переход на
альтернативные виды топлива; развитие экологичного общественного
транспорта; обновление автопарка городов автомобилями более высоких
экологических классов. Кроме этого необходим ряд экономических инициатив по управлению автомобильным парком и движением: налог на автомобили, топливо, дороги, плата за проезд и т.д. В целях снижения акустического загрязнения предполагается ряд шумозащитных мероприятий: организация в городах пешеходных и велосипедных зон с полным запретом
въезда транспортных средств, строительство шумозащитных экранов в
районах с малоэтажной застройкой, озеленение. Мероприятия, ориентированные на улучшение экологической ситуации, должны выполняться по
результатам прогнозирования этой ситуации [2].
В направлении переработки и утилизации отходов автотранспорта
необходимо на уровне муниципалитета г. Бишкек принятие программы о
разработке системы обращения с отходами автотранспорта, которая в
первую очередь требует наличия законодательной и нормативной правовой базы, регламентирующей порядок обращения с отходами автотранспорта.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА В
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Совершенствование бизнес-процессов имеет огромное значение для
предприятий, желающих сохранить конкурентоспособность на рынке.
Одной из актуальных проблем повышения конкурентоспособности
предприятия является внедрение процессного подхода.
В практической части и в теории

логистики используется

процессный подход. Согласно этому подходу - логистическая система
проектируется и анализируется как система последовательных процессов.
Процессный подход пришел на смену функциональной структуре
управления предприятием. В функциональном подходе к управлению
предприятием существуют определенные недостатки, которые обусловили
смену подхода на процессный.
В отличие от функционального, процессный подход в управлении
рассматривает деятельность любого предприятия как совокупность
взаимосвязанных между собой бизнес-процессов [2].
В современном мире бизнес и внешняя среда изменяются очень
динамично,
организации,

поэтому
которые

конкурентное
оперативно

преимущество
реагируют

на

получают
все

те

изменения.

Применение процессного подхода к управлению организацией дает
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возможность приобрести это преимущество.
Процессный подход базируется на таких принципах:
1. Системный подход (бизнес – это система).
2. Деятельность должна рассматриваться как общий процесс.
3. Ответственность и стандартизация.
В

логистике

процесс

рассматривается

как

некоторая

последовательность действий, которая, с одной стороны направлена на
достижение определённых логистических целей, а с другой, использует
принцип соотнесения результатов и затрат, т. е. достижение заданных
результатов с наименьшими затратами [1].
Функционирование

логистической

системы

происходит

через

бизнес-процессы – технологически последовательные этапы работы и их
элементов.
Применение бизнес-процессов означает изменение методологии
проектирования и анализа компании.
Данная

теория

базируется

на

объективных

экономических

взаимодействиях между двумя субъектами – покупателем и продавцом
(производителем и потребителем, заказчиком и исполнителем).
Экономические объекты, взаимодействую между собой, создают
товары или услуги. Наиболее важным условием функционирования
бизнес-процессов является наличие потребителя.
Если у бизнес-процесса отсутствует потребитель, то существование
этого бизнес-процесса нецелесообразно. Если же потребитель есть, то
требуется удовлетворить его максимально полно.
Для реализации бизнес-процессов нужны ресурсы, в их качестве
выступают: информация, сотрудники, технологии, оборудование, сырье,
материалы и полуфабрикаты.
Для логистики принципиально важен факт привлечения ресурсов в
реализации бизнес-процессов, который порождает затраты. Согласно
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определению логистики, как науки об оптимизации определённых видов
деятельности, теория бизнес-процессов эффективным инструментом в
достижении логистических целей. Возможность сравнения этих затрат с
полученным результатом и является основой для выделения бизнеспроцессов в самостоятельную экономическую единицу предприятия [1].
Резюмируя вышесказанное, можно дать определение бизнеспроцессу как

совокупности

работ и

действий,

в ходе которых

использовались ресурсы, был создан ценный результат в виде продукта
или услуги.
Для

выделения

бизнес-процесса

должны

быть

соблюдены

определенные требования.
– Наличие конечного потребителя, как внутри организации, так и за
ее пределами.
– Определение границ бизнес-процесса.
– Наличие запроса от конечного потребителя.
– Выделением бизнес-процессов должны заниматься не инженеры с
технологами, а аналитики, менеджеры и экономисты.
– Организационная структура предприятия матричная или сетевая.
Главной задачей внедрения бизнес-процессов является координация
и согласование интересов разных звеньев логистической системы. Чтобы
решить эту задачу необходим человек, который будет координировать
действия и согласовывать интересы исполнителей. Данную задачу решает
владелец бизнес-процесса. Владельцем бизнес процесса может быть
собственник

организации,

подразделения,

менеджер,

руководитель
который

организации,

ответственный

руководитель

за

эффективность и возобновляемость бизнес-процесса.
К бизнес-процессам в логистической системе относятся:
– Планирование управления запасами,
– Планирование транспортных перевозок,
127

реализацию,

– Планирование производственной деятельности,
– Планирование сбытовой деятельности,
– Реализация различных видов логистической деятельности,
– Складская деятельность предприятия,
– Построение информационной системы в логистической цепи.
Для эффективного контроля и оперативной реакции на изменение
внешней среды владелец бизнес-процесса должен регулярно проводить
мониторинг и анализ процесса.
Обычно эту работу осуществляют аналитики и передают результаты
мониторинга владельцу бизнес-процесса. Анализ проводится на основании
количественных и качественных показателей бизнес-процесса.
Корректировать бизнес-процесс необходимо при изменении условий,
целей

и

окружения.

Корректировка

производится

только

при

экономической целесообразности, а именно соотношение эффекта и
затрат.
Контроль бизнес-процесса его владельцем проводится по заранее
определенным показателям. Данные показатели анализируют продукт,
процесс, ресурсы и степень удовлетворенности потребителей бизнеспроцесса.
Большую роль в управлении бизнес-процессом является построение
информационной логистической системы (ЛИС), которая позволяет
автоматизировать процесс сбора и обработки данных [4].
Информационные потоки, которые регистрируются в системе, делят
на три группы. Показатели, относящиеся к процессу – это затраты
ресурсов (временные и материальные), которые обеспечивают требуемый
уровень качества товаров и услуг. К ним относятся затраты на обучение
персонала и профессиональную переподготовку.
Показатели продукта на входе и выходе бизнес-процесса –
характеризуют

надежность,

качество,
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безопасность,

сервис,

клиентоориентированность (дополнительные услуги, скидки, гарантийный
сервис).
Показатели

степени

удовлетворенности

потребителей

бизнес-

процесса – количество клиентов, объёмы производства и продаж,
длительность деловых связей, количество обращений с жалобами,
количество рекламаций, штрафов, доля компании на рынке.
Залогом успешности применения процессного подхода является его
стандартизация.
Исходя из информации, представленной в ГОСТ ИСО 9000-2001,
бизнес-процессы

различаются

по

масштабу

деятельности:

организационный масштаб (участвуют все работники данной компании),
масштаб подразделения (участвуют работники одного подразделения или
отдела), межорганизационный уровень (участвует персонал нескольких
компаний).
Для оптимизации бизнес-процессов, внутри одного конкретного
процесса происходит выделение более мелких процессов. Один бизнеспроцесс может включать в себя процессы на более низком уровне, но в
свою очередь являться частью более крупного бизнес-процесса.
Сквозной бизнес-процесс, в котором выход одного процесса служит
входом для другого является объединением бизнес процессов или подругому интеграцией.
Цель такой интеграции бизнес-процессов - снижение издержек и
избавление от узких мест на местах стыков входов-выходов процесса.
В

настоящее

время

процессный

подход

является

наиболее

прогрессивным методом управления организацией, на основе которого
можно построить систему менеджмента качества.
Можно сделать вывод о том, что применение процессного подхода
помогает организации функционировать наиболее эффективно, описывая
работы компании как взаимосвязанные сквозные процессы. За счет этого
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происходит оптимизация и интеграция бизнес-процессов, что является
конкурентным преимуществом для любой организации.
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СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА И ПЕРЕРАБОТКИ
ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА
В Г. МОСКВЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Проблема утилизации компонентов вышедших из эксплуатации авто-транспортных средств (ВЭТС) стоит достаточно остро во многих регионах России. Поэтому создание системы авторециклинга является жизненно
важным и крайне необходимым. Такая система предусматривает не только
утилизацию автомобилей, вышедших из эксплуатации, но и повторное использование отслуживших компонентов и отходов автотранспорта в качестве вторичного сырья для промышленности.
Проблемы утилизации автотранспортных средств впервые прозвуча130

ли в Государственном докладе Минприроды РФ «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации в 1999 году». Первым шагом в
решении проблемы утилизации ВЭТС в г. Москве стало утверждение общегородской системы сбора и переработки автотранспортных средств,
подлежащих утилизации – «Авторециклинг».
На начальном этапе реализации программы утилизации ВЭТС был
проведен конкурсный отбор частных инвесторов, т.к. доля выделенных
средств городского бюджета на программу «Авторециклинг» не превышала 5%. В 2001 г. на базе ЗАО «ПОМ-ТЭК» начаты пусконаладочные работы по переработке отработанных автомобильных масел и технических
жидкостей, а в начале 2003 г. на ООО ПК «Вторалюминпродукт» запущена
линия по переработке автомобильного лома [1].
В 2004 году на ОАО «Тушинский машиностроительный завод» был
создан комплекс по переработке автомобильных покрышек и налажено
производство качественных изделий из переработанных автопокрышек,
начата переработка металлосодержащих отходов, а также производство на
их основе разнообразных сырьевых полуфабрикатов и готовых продуктов
в филиалах холдинга ПК «Втормет».
Экологической стратегией города Москвы на период до 2030 года
предусмотрено утверждение перечня вторичных материальных ресурсов и
требований к их обращению на территории города, развитие системы сбора и утилизации, брошенных и вышедших из эксплуатации транспортных
средств в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Как указано в Экологической стратегии [2], установление количественного
ориентира снижения объема захоронения отходов к 2030 году на уровне
35% требует создания условий для сбора и передачи специализированным
предприятиям по использованию и обезвреживанию пришедших в негодность запасных частей и материалов автотранспорта частных лиц и организаций, включая отработанные автопокрышки, аккумуляторы, масла.
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С 2009 года Москва участвует в программе утилизации автомобилей.
Данная программа направлена на стимулирование развития автотранспортной отрасли и дает возможность населению приобрести новые автомобили различных брендов, собранных на производственных площадках
страны взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию.
К сожалению, итоги реализации программы утилизации автомобилей
в 2010-2011 годах не дали практически никакого реального стимула для
развития национальной системы авторециклинга. Так, по аналитическим
данным МАДИ, утилизация сдаваемых автомобилей проходила без использования индустриальных технологий осушения, демонтажа, шредирования, селективного сбора и переработки отдельных видов материалов.
Это привело к безвозвратной потере вторичных материальных ресурсов и
причинению вреда окружающей среде.
С 01.01 2017 г. введены обновления в существующую льготную программу утилизации, которые коснутся многодетных семей, владельцев
фермерских хозяйств, собственников малого бизнеса и водителей, приобретающие свой первый автомобиль. За счет введения обновлений, правительство планирует изменить принцип действия существующей льготной
системы софинансирования, сделав программу утилизации автомобилей
более узконаправленной и востребованной. Нововведения, запланированные на 2017 год, смогут существенно расширить и круг потенциальных
покупателей новых отечественных автомобилей.
К сожалению, несмотря на все усилия по организации системы авторециклинга в г. Москве, единая система по сбору и утилизации компонентов ВЭТС так и не создана. Как отмечают авторы статьи [3], в настоящее
время цивилизованной системы авторециклинга в РФ нет, и утилизация
отслуживших автомобилей происходит стихийно из-за нерешенности многих правовых и организационных вопросов, связанных с автотранспортными средствами, подлежащими утилизации.
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Основными причинами низкой эффективности существующей в России системы обращения с отходами автотранспорта является несовершенство законодательной и нормативной правовой базы, регламентирующей
порядок обращения с отходами автотранспорта. Кроме этого, существует
ряд факторов, которые также свидетельствуют о низкой эффективности
системы авторециклинга в России [4]:
‒ отсутствие учета, а, следовательно, и невозможность сбора и использования отходов, образующихся в результате деятельности автотранспортных предприятий, принадлежащих физическим лицам или юридическим лицам, у которых отсутствует производственно-техническая база их
обслуживания;
‒ несовершенство административных механизмов и мер, направленных на регулирование процесса размещения отходов физическими лицами;
‒ отсутствие действенных административных и экономических механизмов, стимулирующих граждан соблюдать требования природоохранного законодательства при обращении с отходами;
‒ незаинтересованность производителей АТС и их составных частей в повышении уровня их рециклируемости;
‒ отсутствие стимулов к вторичному использованию отходов вместо их захоронения.
По опыту западных стран принципиальное значение имеет поддержка отрасли со стороны государства в виде последовательного введения законов, стимулирующих переработку и потребление вторсырья в России, а
также

специальных программ государственной закупки продукции из

вторсырья «Зеленые закупки».
Отрасль российского авторециклинга обладает огромным потенциалом, поэтому организация действующей системы утилизации сможет существенно улучшить экологическую ситуацию, решить проблему отходов
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ВЭТС и его компонентов, снизить потребление материальных ресурсов за
счет вторичного сырья, полученного при утилизации автомобилей, и избежать экономических потерь от неиспользованных ресурсов.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
УСЛУГ ПАССАЖИРАМ НА ВОКЗАЛАХ
И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЯХ
Холдинг «РЖД» является

лидером на российском транспортном

рынке по объему и географии оказания транспортных услуг. Стратегия
развития Холдинга до 2030 года определяет, что ключевыми ценностями
Компании являются клиентоориентированность, взаимовыгодное долгосрочное партнерство с клиентами, постоянное развитие портфеля продуктов и услуг в интересах потребителей [1]. Главный критерий оценки уров134

ня клиентоориентированности Компании в системе координат – удовлетворение потребностей клиентов в качестве и доступности предлагаемых
услуг во всех видах деятельности – подтверждается в сфере пассажирских
перевозок в дальнем, пригородном, высокоскоростном, мультимодальном
сообщениях дифференцированной стоимостью билетов, системой скидок,
развитием действующей программы лояльности пассажиров в сегменте
перевозок дальнего следования, расширением возможности покупки железнодорожных билетов в электронном виде через Интернет, повышением
комфорта и скорости движения, предложением других современных сервисов [2], а также усовершенствованием, реконструкцией и предоставлением широкого спектра услуг на вокзалах.
Пассажирам предоставляются обязательные услуги, непосредственно связанные с железнодорожными перевозками. К дополнительным относятся услуги предприятий быта и быстрого питания, ресторанов, баров, супермаркетов, магазинов, киосков, развлекательных центров.

До-

полнительные услуги предоставляются вокзалами и сторонними организациями.
Одна из наиболее часто предъявляемых пассажирами жалоб к работе
вокзалов – это недостаток своевременной и точной информации. Информационная система должна надежно информировать пассажиров о расписании поездов, времени прибытия и отбытия, задержках, отменах и др.
Персонал вокзала должен иметь доступ к последней информации, уметь
ее правильно воспринимать, интерпретировать и использовать, а также
корректно передавать пассажирам, особенно в случае отмены или задержки поезда.
Информацию, предоставляемую на территории вокзала, можно
условно разделить на постоянную и переменную. Постоянная информация - это информация, которая меняется несколько раз в год и касается
предоставляемых услуг, оплаты, правил проезда. Такого рода информа135

ция может быть отражена на бумажном носителе, постере или пластиковой табличке. К этому типу можно отнести и временную информацию,
которая появляется на непродолжительный период.
Переменная информация – это информация, которая меняется ежедневно, ежеминутно или через другой непродолжительный период времени. Ее рационально отражать на электронном или механическом табло. Информационные дисплеи, расположенные в публичных зонах, должны легко визуально восприниматься из любой точки и в любых погодных
условиях. Информация на дисплеях должна вовремя обновляться и содержать корректные данные.
Вокзалы стремятся обеспечить пассажиров доступом к информации,
которая необходима в пути или во время ожидания отправления поезда
посредством доступа в Интернет.
Система позиционирования пассажира, создаваемая в настоящее
время для вокзалов и железнодорожных станций мира,

должна обеспе-

чивать пассажира информацией от пункта отправления до пункта назначения путем использования технологии GPS и мобильных телефонов.
Одна из японских компаний разрабатывает систему Smart Station Vision
для «вокзала будущего», на котором пассажирам будет предоставляться
информация, необходимая для передвижения в пределах железной дороги
[3].
Архитекторы и инженеры из Кургана разработали проект

пяти-

уровневого здания вокзала в форме летающей тарелки, который должен
функционировать с помощью энергосберегающих технологий. Вокзальный комплекс

должен располагать

необходимой инфраструктурой и

набором услуг для работы железнодорожников и комфортного ожидания
поездов пассажирами. В качестве строительного материала планируется
использовать специальное стекло, сопоставимое по прочности со сталью,
которое не бликует и не грязнится. Часть мебели, выращенной на 3D136

принтерах, по своим основным характеристикам не будет уступать традиционной, а по прочности – превосходить [4].
Благодаря предоставлению информации на разных языках и в виде
графических символов по принципу «24/7» - 24 часа в сутки и 7 дней в
неделю, внедряемому в рамках концепции эффективного использования и
развития железнодорожных вокзалов до 2015 года, будут обеспечены повышение качества, увеличение объема сервисных услуг, комфорт, безопасность пребывания и максимальная эффективность использования
имущества пассажирами, а также недискриминационный доступ к вокзальной инфраструктуре перевозчиков [5].
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ИНТЕРПОЛЯЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН РЕГИОНА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
При построении распределительной сети предприятия, работающего
по всей территории России, важно корректно закрепить населенные пункты за распределительными складами. Закрепление осложнено тем, что далеко не всегда оптимальным будет расположение распределительного центра и конечного получателя в пределах одного субъекта (региона). Обусловлено это тем, что географические размеры регионов достаточно сильно варьируются от небольших до огромных, также варьируются формы
границ регионов.
В предыдущей статье «Кластеризация больших данных как вспомогательный инструмент при построении распределительной системы компании экспресс-доставки» [1] был описан приём закрепления городовполучателей отправок из Санкт-Петербурга путём применения различных
алгоритмов кластеризации. Однако вопрос оценки различных вариантов
закрепления, полученных в ходе применения алгоритмов, оставался открытым, так как такая оценка должна быть многокритериальной и достаточно полной для принятия решения. Тем не менее, в данной статье предложен один из критериев, по которому возможно оценивать как варианты
расположения распределительного центра внутри «кластеров», так и в целом наличие проблемных зон на всей территории распределения.
Для такой оценки мною было предложено воспользоваться широко
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известным математическим приёмом интерполирования. Исходными данными для решения задачи интерполяции является дискретный набор значений какого-то признака в конкретных точках (в нашем случае рассматривается удаленность от ближайшего склада в конкретных точках на географической плоскости). Результатом решения задачи является предсказанное значение выбранного признака для всей области значений (всей поверхности плоскости) или какой-то ограниченной её части. В общем виде
такой результат получается путем аппроксимации значений в какую-либо
функцию из выбранного семейства функций [2, с. 18-19].
Существует несколько видов алгоритмов интерполяции, которые в
основном различаются используемыми функциями. Всего можно выделить
две группы алгоритмов: точные в узлах и приближенные в узлах. Основное
различие данных групп заключается в том, что для построения точной в
узлах интерполяции используются такие функции (как правило, кусочнолинейные и нелинейные), которые позволяют в результате работы алгоритма сохранить достоверно все значения во входных точках, в отличие от
группы алгоритмов, позволяющих восстанавливать эти значения лишь
приближенно.
Для применения алгоритмов интерполяции был использован программный продукт QGIS (Quantum GIS). QGIS – это геоинформационная
система, разработанная с целью упростить использование таких систем для
пользователя путем введения простого и понятного интерфейса, который в
свою очередь сочетается с возможностью программировать во встроенном
Python и формировать SQL-запросы в базу данных.
В QGIS реализовано несколько различных алгоритмов интерполяции, один из которых - метод обратных взвешенных расстояний – и был в
итоге использован для построения визуализации. Данный метод изначально предназначается для интерполяции географической информации, поэтому является одним из основных в модуле «Интерполяция» программы
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QGIS. Метод основывается на предположении, что объекты, находящиеся
поблизости, более подобны друг другу, чем удалённые объекты. Таким образом, для каждой точки определяется значение, рассчитанное из окружающих её точек с заранее известным значением, взвешенное на удаленность
этих точек. Входным параметром также является значение степени, в которую возводятся веса. Таким образом, чем больше эта степень, тем слабее
влияют удаленные объекты и тем более вычисление предсказанного значения опирается на близлежащие объекты.
Расчеты были произведены на примере территории Кировской области. Область рассматривается как «кластер», в котором размещается распределительный центр для удовлетворения населенных пунктов, находящихся в составе области. Несомненно, в результате применения алгоритмов кластеризации, описанных в предыдущей статье [1], «кластеры» не
всегда получатся привязанными к реальным субъектам РФ, поэтому данный пример является теоретическим. Тем не менее, фактически применение данного приема к реальным полученным «кластерам» не отличается
ничем, кроме небольшого дополнительного этапа обработки данных о дорожной сети.
Для расчётов используются открытые данные о дорожной сети сервиса Open Street Map [3]. Бесплатно сервисом предоставляется для скачивания срез данных по состоянию на какую-либо дату, причем возможно
скачать как конкретные регионы, так и территорию Российской Федерации
целиком.
Была смоделирована ситуация, при которой распределительный
центр размещается в центральном городе субъекта – городе Киров. После
этого были рассчитаны расстояния по дорожной сети от Кирова до всех
крупных населенных пунктов (население больше 6 тыс. чел., отмечены на
рисунке 1 символом дома), а также расстояния до нескольких десятков
случайно выбранных точек на дорожной сети. Таким образом, были полу140

чены входные параметры для применения алгоритма интерполяции.
Результаты
Распределительный

применения
центр

алгоритма

отмечен

приведены

красной

звездой

на
и

рисунке.
находится

практически в географическом центре субъекта. На рисунке также
присутствует

легенда

для

слоя

интерполяции,

обозначающая

предсказанное значение уделённости от распределительного центра в
километрах по реальной дорожной сети.
Итак, из визуализации заметно, что наиболее удаленным участком
является северо-западный район Кировской области. Связано это с тем, что
дорожная инфраструктура в этом направлении развита слабо и для
доставки в большинство населенных пуктов требуется осуществлять
перевозку объездными путями.

Интерполяция удаленности территорий от распределительного центра
Таким образом, интерполяция удаленности помогает выявить проблемные зоны при размещении распределительного центра. Результатом
интерполяции может стать принятие решения о перезакреплении потребителей за распределительными центрами. Например, в южные участки области возможно осуществлять доставку из Казани, а в северо-западные также
рассмотреть вариант с доставкой из смежных регионов.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКЕ
Склады являются важнейшими элементами логистических систем
разного уровня экономики, поэтому проблемы складирование решаются в
рамках научно-практического направления «логистика складирования»,
который предоставляет рекомендации по управлению движением материальных потоков на территории складов.
Вопросам складского хозяйства и складирования посвящены работы
многих зарубежных и отечественных ученых-логистов, а именно: Дыбской
В.В., М. Кристофера, Гаджинского A.M., Сергеева В.И., Пономаревой
Ю.В. и др.
Однако остается еще немало вопросов, которые требуют дальнейших
исследований, одним из которых является организация логистического
процесса на складах.
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Постановка проблемы. Одно из важнейших направлений в современной складской логистике связано с разработкой беспилотных летательных
аппаратов (БПЛА). Беспилотная авиационная техника (АТ) переживает
настоящий бум. Современный комплекс БПЛА является высокотехнологичной системой с элементами искусственного интеллекта, интегрированной в общевоинский систему сбора информации и принятия решений.
Успех их применения связан прежде всего с бурным развитием микропроцессорной техники, систем управления, навигации, передачи информации,
искусственного интеллекта.
Использование дронов с целью ведения учета и перемещения товаров в пределах складских помещений остается актуальной темой. Сейчас
типичные малые беспилотники на одном заряде аккумулятора могут находиться в воздухе 10-15 минут и переносить небольшие грузы на расстояния
до нескольких сотен метров. Использование таких устройств на данный
момент еще недостаточно регулируется законодательством, что влечет за
собой долю рисков. Использование дронов в складских помещениях имеет
как преимущества, так и недостатки. Совокупность этих факторов не позволяет назвать использование дронов вполне целесообразным сейчас, но
достаточно перспективным с оглядкой на будущее и дальнейшее развитие
технологий [2].
К основным преимуществам дронов, используемым в складских помещениях относятся:
- экономия средств: стоимостью перемещения БПЛА товаров, весом
не более 2кг составляет 0,1$, в то время как использование наземного
транспорта для тех же действий обходиться около 2,8$.
- экологичность, поскольку электроэнергия — единственный ресурс,
который необходим для работы дрона, что в значительной мере «озеленяет» его;
- автономность, гибкость, что позволяет корректировать курсы в
143

случае необходимости или форс-мажорных обстоятельств. Гибкость проявляется в очень высокой скорости реагирования;
- исключение «человеческого фактора», что обеспечивает снижение
количества обслуживающего персонала;
- Для установки БПЛА не требуется специально подготовленного
персонала.
Основными недостатками использования беспилотников на складах
являются следующие аспекты:
- конфиденциальность и безопасность БПЛА, поскольку изначально
дроны использовались на военных объектах, что является важным фактором для его психологического восприятия. БПЛА являются основной угрозой информационной безопасности не только граждан, но и компаний;
- законодательное регулирование, поскольку БПЛА подлежат обязательной регистрации, что также усложняет их в использовании, хотя и существуют дроны, освобожденные от регистрации в силу своих характеристик;
- «проблемы в воздухе» могут быть обусловлены погодными условиями, поскольку БПЛА чувствителен к малейшим погодным условиям, что
значительно затрудняет их использование.
Подводя итог, можно сказать, что главными факторами, так или иначе, удерживающими логистические компании от применения ПБЛА являются «проблемы в воздухе» и чувствительность к погодным условиям. Но,
по-нашему мнению, дроны могут быть использованы в логистическом
процессе внутри складских помещений для дополнительной автоматизации некоторых важных функций.
Дрон для инвентаризации товара может обладать непосредственным
и значительным преимуществом перед человеком, проводящим инвентаризацию. Причина преимущества дрона в том, что в складах стараются использовать пространство по максимуму, складируя товар на максимально
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возможной высоте. Для дрона, высота над полом склада не имеет никакого
значения. Особенно, если дрон оборудован RFID-считывателем дальнего
действия.
Сейчас они часто комплектуются довольно качественными камерами, а их аппаратное обеспечение позволяет вести как постоянную запись,
так и трансляцию изображения на внешние устройства в реальном времени. Это открывает широкие возможности применения дронов на складах. С
их помощью можно:
- осуществлять мониторинг технического состояния склада;
- контролировать реальную загруженность складского помещения;
- отслеживать внутренне-складское транспортировку и перевалку
грузов.
Конечно, дроны и роботы - это только наиболее эффектная часть
технологий Интернета вещей (IoT), которыми может быть оснащён современный склад.
Контроль технического состояния складского помещения имеет
чрезвычайно важное значение. Тем не менее, процедура детальной проверки состава довольно трудоемкая и часто требует частичной, или даже полной остановке работы склада, а, следовательно, выполняется как можно
реже при крайней необходимости. Беспилотник со средствами видеонаблюдения с помощью оператора может довольно просто делать детальную
инспекцию состояния склада, а специалист потом по видеозаписи может
определить проблемные или сомнительные участки и точечно их проверить. Такой подход позволит значительно повысить качество обслуживания состава и безопасность его эксплуатации [3].
В больших складских помещениях с большим многообразием товаров, которые там хранятся, не всегда просто контролировать уровень загрузки отдельных их частей, основываясь только на документации. В этом
случае видеокартинка с реальным отображение состояния загрузки склад145

ских помещений могла бы стать дополнительным фактором при принятии
решений относительно распределения следующих партий товаров, или последовательности отгрузки заказов.
Известно, что для внутрискладской транспортировки и перевалки
грузов составляются технологические карты и технологические графики
[2]. Они подробно описывают эти процессы и является эффективным средством регулирования работы склада. Тем не менее, дроны со средствами
видеозаписи могли бы быть полезными для оценки реального выполнения
описанного процесса, а также качества построенных схем. Информация,
собранная таким образом, могла бы существенно повлиять на улучшение
внутри-складских процессов.
Описанные примеры являются только частью возможностей, которые открываются при использовании малых беспилотных аппаратов. Их
техническое обеспечение сейчас позволяет строить алгоритмы автономного полета по заранее заданной траектории без участия оператора, или в реальном времени строить трехмерную модель окружения. Учитывая, что в
пределах состава использование таких устройств нормироваться внутренними правилами, они не требуют много ресурсов для своей работы и являются более безопасными, чем большинство технических средств на
складах, дроны могут найти свою нишу в логистических процессах и качественно их улучшить.
Литература
1. Епифанов И. Н. Проблематика использования беспилотных летательных аппаратов (дронов) в логистике // Наука, образование и культура - №6 (9), 2016
2. Бром А. Е. Современные технологии организации и управления жизненным
циклом наукоемкой продукции // Вестник МГОУ. Экономика. 2015. № 2. С. 41–46
3. Омельченко И. Н., Бром А. Е. Современные подходы к оценке жизненного
цикла продукции // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. 2013. № 2.
С. 29–34
4. Стоякова К. Л., Волкова Д. А. Современные тенденции развития инноваций в
логистике // Молодой ученый. — 2016. — №25. — С. 89-92.
5. [Электронный ресурс]: Использование дронов в логистике. Режим доступа:
146

https://www.microdrones.com/en/applications/growth-markets/quadcopter-for-logistics/
6. [Электронный ресурс]: «Marsh» -электронный отчет «Дроны-это взгляд в будущее логистического сектора?» Режим доступа:http://www..com/content/dam/marsh/
Documents/PDF/UKen/Drones%20A%20View%20into%20the%20Future%20for%20the
%20Logistics%20Sector-10-2015.pdf

УДК 656.1
М.М. Куттугалиев
Московский автомобильно-дорожный университет
Руководитель: д.т.н., доц. Якубович И.А.
К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ГОРОДА БИШКЕК
В настоящее время транспортная инфраструктура является неотъемлемым компонентом любой экономической системы, в том числе и социально-экономической среды региона. Вследствие этого инфраструктурное
обустройство является первостепенной задачей наряду с другими региональными процессами.
Одним из таких регионобразующих инфраструктурных элементов
является автотранспортная инфраструктура, занимающая особое место в
инфраструктурной сфере региона. Основным назначением автотранспортной инфраструктуры является осуществление взаимосвязи между функциональными элементами региона с целью обеспечения рациональной деятельности этих элементов и возможности их пространственного развития.
Современная автотранспортная инфраструктура должна обеспечить доступность и безопасность услуг автотранспортного комплекса, для количественной оценки которых наиболее целесообразно использовать методику,
приведенную в [1, 2].
Таким образом, можно выделить две группы элементов автотранс147

портной инфраструктуры: конструктивные и защитные дорожные.К

кон-

структивным элементам относят такие элементы как дорожное полотно,
дорожное покрытие, подобные элементы, дающие возможность передвижения транспортных средств, либо размещения объектов дорожного сервиса.
К защитным дорожным сооружениям относят элементы озеленения,
имеющие защитное значение (лесополосы), заборы, устройства, предназначенные для предотвращения схода лавин на автодороги, шумозащитные
и ветрозащитные устройства. Искусственные дорожные сооружения представляют собой сооружения, предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов, прогона животных через участки автомобильных дорог, зимники, мосты, переправы по льду, тоннели.
Специфические климатические и геоморфологические условия (высокогорная республика Кыргызстан находится в зоне сейсмической активности, и 90% ее территории представлено горным рельефом) усложняют
содержание и ремонт объектов и коммуникаций автотранспортной инфраструктуры. Снегопады, оледенение, талые воды, оползневые и селевые
процессы и другие неблагоприятные природные процессы представляют
высокую опасность для линейных объектов и сооружений транспорта, и,
как показано в [3], создают дополнительную угрозу экологической безопасности придорожных территорий.
Таким образом, автотранспортный комплекс Кыргызской Республики в силу своего географического и социально-экономического положения
во многом зависит от развития современной автотранспортной инфраструктуры. Развитая автотранспортная инфраструктура наряду с другими
инфраструктурными комплексами города является важным условием достижения социальных, экономических, внешнеполитических и других целей, влияет на повышение качества жизни людей.
В настоящее время состояние автотранспортной инфраструктуры
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республики Кыргызстан характеризуют следующие обстоятельства: большая часть линейных объектов автотранспортной инфраструктуры не рассчитана на высокую интенсивность транспортного потока, крайне изношена, и не отвечает требованиям дорожной безопасности.
На автотранспортную инфраструктуру возложена важнейшая государственная задача – наряду с другими видами транспортной инфраструктуры она призвана сформировать единый транспортный комплекс страны,
обеспечить

потребности

страны

в

осуществлении

транспортно-

экономических связей.
Существующая дорожная сеть имеет низкую пропускную способность, недостаточную безопасность движения, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия и искусственных сооружений, многие мосты
ограничены по грузоподъемности и габаритам. Кроме этого, в г. Бишкеке
уровень развития улично-дорожной сети и транспортных линий в 2 раза
ниже фактической потребности. В Бишкеке практически отсутствует система паркования и хранения автомобилей. Указанные проблемы показывают на необходимость реконструкции и реабилитации автотранспортной
инфраструктуры.
Важной задачей совершенствования транспортной системы города
является комплексное развитие улично-дорожной сети города, включающее ремонт и реконструкцию существующих магистральных направлений,
формирование новых. Основным направлением повышения пропускной
способности автотранспорта в городе Бишкек стать уменьшение существующих нагрузок на центральную часть города путем увеличения количества дублирующих направлений движения на периферийной части города, обеспечивая сквозной проезд по улицам.
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СПОСОБА ДОСТАВКИ ГРУЗОВ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГРУЗОВЫХ ТЕРМИНАЛОВ
В настоящей статье представлена методика выбора оптимального
способа доставки грузов при использовании грузовых терминалов на основе метода линейного программирования.
Использование услуг грузовых терминалов позволяет уменьшить
время доставки груза, снизить затраты на доставку, повысить качество логистического сервиса [1, с. 449, 586].
Для первичного отбора списка терминалов обычно применяется метод экспертных оценок по ряду критериев (часто качественных или релейных), удовлетворение которых необходимо для выявления возможности
терминала осуществлять именно те услуги, которые требуются. Что касается дальнейшего определения оптимального способа доставки в каждом
конкретном случае, то необходимо использовать методы, позволяющие
минимизировать как временные, так и финансовые затраты.
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Выбор конкретных инструментов оптимизации зависит от того, какую логистическую стратегию выбирает компания: эффективную (минимум затрат) или реактивную (максимальное качество сервиса) [2, стр. 117],
от нее зависит вид целевой функции, которая и оптимизируется.
Рассматриваемый в данной статье метод актуален для использования
в задачах, по условию которых существует один поставщик продукции и
ряд потребителей, известны их местоположение и размеры заказов, доставку которых необходимо осуществить. Метод позволяет рассмотреть
варианты прямой и терминальной доставки и выявить оптимальный вариант по критерию совокупных затрат.
Задача. Предприятие-поставщик, производящее потребительские товары, расположено в Финляндии, Хельсинки, и имеет широкую сеть потребителей - предприятий розничной торговли, распределительные центры
которых расположены в Санкт-Петербурге.

В качестве транспортных

средств при решении задачи были рассмотрены два варианта: еврофура
грузоподъемностью 20 т и грузовой автомобиль грузоподъемностью 5 т.
Первым этапом решения данной задачи является определение оптимального перевозчика. Данный этап может быть выполнен применением
метода рейтинговых оценок. Среди критериев можно выделить следующие: 1) стоимость перевозки, 2) время доставки, 3) сохранность груза, 4)
гибкость (доставка «от двери до двери»).
Следующим этапом является выявление грузовых терминаловпретендентов, услугами которых поставщик может воспользоваться. Для
этого необходимо осуществить отбор из возможных вариантов [3, стр.
181]. В данном случае отбор терминалов был выполнен на основе трех
критериев: предоставление услуг кросс-докинга, наличие таможенного поста и возможность обслуживания автомобильного транспорта. Выбор был
осуществлен из восьми вариантов: 1) ГТ «Пулково», 2) Логопарк «Осиновая роща», 3) ГТ «Руслан», 4) АО «ПКТ», 5) АО «Петролеспорт», 6) ООО
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«Моби Дик», 7) ГТ «Деловые линии», 8) ГТ «ПЭК».
Исходные данные: размеры заказов и расположение потребителей и
выбранных терминалов представлены в табл.1.
Таблица 1. Исходные данные
Потребители

Размер
заказа, т
РЦ «Окей»
5
РЦ «Лента»
3
РЦ «Х5 Retail 4
Group»
«Метро»
3
РЦ «Магнит»
2

Местоположение потребителя
Поселок Шушары, Московское шоссе, 52 А
Поселок Шушары, Московское шоссе, 345 А
Поселок Шушары, Московское шоссе, 19, к.2
Проспект Косыгина, 4 А
Ленобласть, Тосненский район, деревня ЯмИжора
Улица Седова, 9, к.4

РЦ
1
«Пятерочка»
РЦ «Spar»
2
Софийская улица, 60
Терминалы
Местоположение терминала
ЛП «Осиновая Поселок Парголово, Горское шоссе, 6
роща»
ГТ «Руслан»
Поселок Шушары, Поселковая улица, 12 В
Необходимо выбрать оптимальный способ доставки грузов. Критерием оптимальности является минимум суммарных логистических затрат.
В рамках используемой в данной работе гибридной стратегии в целевой
функции фактор времени учтен через условные финансовые потери, связанные с пребыванием груза в пути, времени его простоя на таможенном
посту и т.п.
В общем виде целевая функция выглядит следующим образом:
,
где

(1)

– логистические затраты k-ого элемента цепи поставок, руб.

В данной статье проведено сравнение совокупных затрат при организации терминальной перевозки грузов и при осуществлении прямой доставки автомобильным транспортом. Для решения задачи линейного программирования использованы средства Microsoft Excel, пакет «Поиск решения». Значения совокупных логистических затрат, соответствующие
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трем вариантам доставки, представлены в табл. 2.
Таблица 2. Совокупные логистические затраты
при разных вариантах доставки
Варианты доставки
Совокупные логистические затраты, руб.
Прямая доставка
124 266,4
Через ЛП «Осиновая роща»
54 587,8
Через ГТ «Руслан»
53 493,3
Таким образом, в результате решения задачи методом линейного
программирования выявлено, что доставку товара из Финляндии, Хельсинки, в розничную сеть Санкт-Петербурга выгоднее всего осуществлять
через грузовой терминал, «Руслан».
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРВПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В РФ
Автомобили на сегодняшний день являются одним из популярных и
комфортных средств передвижения. Однако, несмотря на огромное количество преимуществ, они имеют целый ряд недостатков. Один из самых
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главных недостатков заключается в том, что автотранспорт наносит большой ущерб окружающей среде – до 63%. Также бензиновые автомобили
являются довольно дорогим видом транспорта.
Проблемы загрязнения окружающей среды, рост цен на нефтяные
топлива и ряд социальных требований заставляет искать альтернативные
виды энергии [3]. Эти факты привели к тому, что развитые страны совместно с производителями автотранспортных средств ищут альтернативу
классическим автомобилям и энергии. Последнее время наблюдается
устойчивый спрос на экологичные автомобили.
Эта тенденция дает инженерам большие возможности в развитии
этой высокотехнологичной отрасли. Но без взаимодействия и взаимопонимания с автопроизводителями развитие прогресса будет замедленно.
Только гиганты отрасли могут внедрить, разработать, распространить по
миру, создать необходимую инфраструктуру и сервис.
Этот процесс требует больших затрат, но исходя из расчетов ученых
и мировых тенденций прибыли от реализации превзойдут ожидания. Остается только создать разнообразный каталог по потребностям и привлечь
рядового потребителя на рынок электроавтомобилей.
Важность внедрения электроавтомобилей, которые становятся конкурентоспособными для традиционных автомобилей, обусловлена постоянным ростом автомобилизации, а, следовательно, повышением спроса на
моторные топлива и прогнозируемым в ближайшем будущем уменьшением объемов мировой добычи нефти – основного сырья для производства
традиционного топлива.
Другим весомым фактором является повышенная нагрузка на окружающую среду, особенно в самых густонаселенных промышленно развитых регионах мира, потому что автомобиль является основным источником целого ряда агрессивных химических соединений, отравляющих атмосферу.
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Получать электроэнергию становится проще и выгодней относительно нефти. Её не надо перерабатывать и синтезировать. Электричество
представляет собой один из наиболее распространенных альтернативных
видов энергии, используемых в современном мире.
Электроэнергия стала очень популярна в мире благодаря относительной простоте получения, а именно: ветряные мельницы, солнечные батареи и так далее. К сожалению, в нашей стране этот вид топлива на данный момент слабо развит. С течением времени более явной становится мировая стратегия, направленная на постепенное снижение потребления бензинового топлива с целью увеличения объемов его экспорта и замещению
его электроэнергией.
Одновременно с увеличением в мегаполисах количества электрокаров, ежегодно возрастает количество заправочных станций, обеспечивающих зарядку электроавтомобилей.
По данным аналитического агентства «Автостат», на 1 января 2016
года в России зарегистрировано 647 электромобилей, из них 280 – в
Москве. Учитывая опыт Европы, можно сказать, что на текущий момент
для адекватного обеспечения электротранспорта необходимой инфраструктурой Москве недостаёт порядка 90 специальных заправочных комплексов.
Это даёт бизнесу, государственным, муниципальным компаниям и
власти стимул для развития сети подобных станций в городе как части современной городской инфраструктуры. Так, совместный проект Schneider
Electric и Мосэнерго подразумевает строительство в Москве более чем 150
электрозаправок до конца 2016 года [1].
Как следствие, ожидается рост рынка электромобилей в России в
пять раз до 2019 года, что в свою очередь повысит уровень инвестиционной привлекательности инфраструктурных проектов в этой области строительства.
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В планах поддержки на ближайшее время оснащение АЗС электрозарядными станциями с 1 ноября 2016 года согласно Постановлению Правительства РФ [2], а также обеспечение граждан государственными субсидиями на покупку электромобилей с 2017–2018 года.
Проблема неполного развития инфраструктуры заключается не только в недостатке самих станций. Сегодня существуют серьезные проблемы,
с которой сталкиваются владельцы электромобилей: водители обычных
автомобилей зачастую занимают парковочные места возле электрозаправок, блокируя доступ к колонке. Необходимы новые специальные дорожные знаки или разметка для электромобилей, а также внесение необходимых изменений в законодательство.
Развитие инфраструктуры частного электротранспорта – одна из актуальнейших задач для превращения города в комфортное и современное
пространство, и мы осознаём её важность, направляя свои экспертные знания на решение данного вопроса. Для достижения этой цели, естественно,
нужны и
Литература
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГРУЗОВЫХ ТЕРМИНАЛОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ОСНОВЕ МЕТОДА ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК
Грузовые терминалы играют важную роль в ускорении доставки грузов. Они обеспечивают гибкость и бесперебойность производства в условиях колебания и непредсказуемости спроса, а также позволяют оперативно формировать необходимый ассортимент товара и экономить на временных и транспортных издержках [1].
Для сравнительного анализа были выбраны следующие грузовые
терминалы: 1) АО «Петролеспорт», 2) ЗАО «Логистика-Терминал», 3) Логопарк «Янино», 4) АО «Первый Контейнерный Терминал», 5) ММПК
«Бронка», 6) ООО «Моби Дик», 7) ГТ «Модуль Пулковский», 8) ГТ «Модуль Южный» [2-8]
Метод экспертных оценок [9] позволяет выявить среди вариантов
терминалов наиболее предпочтительный. Этапы метода: 1) выбор критериев, 2) определение рангов критериев, 3) определение весовых коэффициентов, 4) расчет количественных и качественных оценок, 5) формулирование
выводов.
Перечень критериев и их типов представлен в табл. 1.
Таблица 1. Перечень критериев и их типов
Критерий
Годовая пропускная способность (ГПП)
Емкость рефрижераторной зоны (ЕР)
Коэффициент α, отражающий эффективность использования пло157

Тип критерия
Количественный
Количественный
Количественный

Критерий

Тип критерия

щади
Расположение терминала (Расположение)
Техническое оснащение и инфраструктура (ТО и И)
Простота и удобство пользования сайтом терминала (Сайт терминала)

Качественный
Качественный
Качественный

Коэффициент α рассчитывается по формуле:
(1)
где

– емкость контейнерной площадки,

– общая площадь терминала.

С учетом критериев и представленной в источниках [2-8] информации о грузовых терминалах, сформируем табл. 2 исходных данных.
Таблица 2. Исходные данные
Критерии
1

2

3

Номер
терминала
ГПП, тыс. TEU
1 000
200
ЕР, шт.
3 630
50
α
0,078
0,011
Расположение Оч. хор. Хор.

400
120
0,020
Хор.

ТО и И

Отл.

Хор.

Хор.

Сайт терминала

Отл.

Оч. хор.

Хор.

4

5

1 250
500
2 905
4 000
0,036
0,019
Оч. хор. Отл.
Отл.

Отл.

Оч. хор. Хор.

6

7

8

400
504
0,126
Хор.

200
40
0,154
Хор.

60
0
0,141
Хор.

Оч. хор.

Хор.

Хор.

Хор.

Отл.

Отл.

Определение значимости критериев осуществляется с помощью метода парных сравнений на основе исходных данных. Объектами сравнения
являются критерии, элементами матрицы парных сравнений могут быть
следующие числа: а) «1», если сравниваемые критерии одинаково значимы; б) «0», если рассматриваемый критерий менее значим; в) «2», если
рассматриваемый критерий более значим (табл. 3).
Таблица 3. Матрица парных сравнений
Критерий
ГПП
ЕР
α
Расположение
ТО и И
Сайт терминала

ГПП

ЕР

α

1
0
0
1
0
0

2
1
2
1
2
0

2
0
1
1
2
1

Располо- ТО и И
Сайт
жение
терминала
1
2
2
1
0
2
1
0
1
1
1
2
1
1
2
0
0
1

Сумма Ранг
10
4
5
7
8
2

Для определения весовых коэффициентов используется формула:
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1
5
4
3
2
6

(2)
где i – номер ранга, xi – номер критерия, ∆x – величина шага счета.
При этом xi середина значения ∆x. При небольшом количестве параметров ∆x принимается равным 0,5.
Для расчета количественных оценок грузовых терминалов составляется таблица, столбцами которой являются критерии, их веса, значения соответствующих эталонов и оценки сравниваемых грузовых терминалов.
При расчете качественных оценок используются соотношения; «отлично» 0,95÷1,0; «очень хорошо» - 0,85÷0,95; «хорошо» - 0,7÷0,85; «удовлетворительно» - 0,4÷0,7.
В качестве эталона выбирается самое лучшее значение по определенному критерию. Баллы по критерию для каждого порта выставляются
по следующей схеме:
1) показатель терминала по критерию делится на лучшее значение по
этому критерию (эталон);
2) полученное число умножается на вес критерия.
Итоговые значения рейтинга терминалов представлены в табл. 4.
Таблица 4. Итоговые значения рейтинга терминалов
Номер
терминала
Общая
оценка
Ранг

1

2

3

4

5

6

7

8

0,89

0,49

0,55

0,93

0,72

0,62

0,57

0,52

2

8

6

1

3

4

5

7

Таким образом, по нашей оценке, лидером среди всех рассматриваемых грузовых терминалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области является ЗАО «Первый контейнерный терминал», на втором месте - АО
«Петролеспорт», на третьем – ММПК «Бронка».
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БИЗНЕС-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ В ЛОГИСТИКЕ
Исследования Gartner рынка BI-технологий последних лет свидетельствуют о лидерстве компаний, специализирующихся на бизнесаналитических панелях (Tableau, Qlik и другие) [1]. В логистике бизнесаналитические панели, обрабатывая большие массивы данных и превращая
их в интуитивно понятную графику, являются инструментом анализа эффективности логистической деятельности компании.
Целью проекта являлось создание бизнес-аналитических панелей
двух видов (тактическая и оперативная) для анализа полного цикла выполнения заказа.
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Рисунок 1. Изменения Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and
Analytics Platforms за период с февраля 2016 года по февраль 2017 года1
Данные были смоделированы по временным нормативам логистической компании GEFCO [3, доп. материал к главе 17, с. 50]. Для анализа
был взят полный цикл выполнения заказа подразделения Automotive, который состоит из времени обработки заказа, суммарного времени транспортировки, суммарного времени складирования и времени таможенного
оформления. Инструментом для построения был выбран RStudio в виду
больших возможностей для статистической обработки с дальнейшей визуализацией. В ходе проекта построено два вида панелей: тактическая (для
12 и 48 месяцев) и оперативная (для 144 заказов).
Тактическая бизнес-аналитическая панель актуальна для директоров
по логистике, которые отвечают за все функциональные области логистики
в компании. Панель позволяет получить графический отчет по ключевым и
1

Составлено по [1][2]
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вспомогательным показателям и принять решение относительно реинжиниринга бизнес-процесса или корректировке нормативов.
Оперативные панели предназначены для менеджеров подразделений,
которые контролируют работу логистического процесса. Панели должны
обновляться в режиме реального времени, чтобы повысить скорость реакции на какое-либо отклонение от нормы.
Хотя может показаться, что оперативные панели в логистике более
актуальны в связи с тем, что они напрямую влияют на повышение скорости и качества принятия решений, но это не так, оба вида панелей равны по
степени важности, по причине того, что тактические позволяют не только
изучить бизнес-процесс детально, но и выявить необходимость в дополнительных показателях или корректировке нормативов имеющихся, что приведет к совершенствованию общей системы бизнес-аналитики в компании.
В панелях представлено 4 блока (рис. 2):
1. Таблица ключевых и вспомогательных показателей (позволяет
выявить те показатели, которые требуют тщательного анализа);
2. Точечные графики по ключевым показателям (позволяют увидеть
тенденции благодаря линиям и поверхностям тренда разных типов);
3. Тепловые карты по ключевым и вспомогательным показателям
(дают представление как об общем «цвете» работы подпроцесса, так и
единичных отклонениях разной степени в подпроцессе; выполнены в натуральном и процентном выражении);
4. Диаграммы размаха по ключевым показателям (показывают размах значений показателя за период, при этом, не детализируя отдельные
случаи, определяют статистически важные аспекты для принятия решения
по корректировке нормативов, поэтому такой вид визуализации подходит
только для тактических панелей).
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Образцы блоков визуализации тактической панели для 48 месяцев, где 1 - таблица ключевых и вспомогательных показателей; 2 - точечный график по времени полного цикла
с линиями и поверхностями тренда разных типов; 3 – тепловая карта отклонений в процентном выражении, 4 – диаграмма размаха ключевых показателей.

Рисунок 2. Блоки визуализации бизнес-аналитических панелей
В отличие от стандартных электронных таблиц, BI-панели имеют
следующие преимущества:
инвариантность к количеству наблюдений;
не требуется специализированных навыков для использования;
результат менее чем за 1 минуту;
простой ввод данных – таблица Excel;
легкость восприятия интуитивного визуального контента.
Результатом проекта являются BI-панели двух видов, которые позволяют:
1) оценить реалистичность выставленных нормативов и принять
решение об их корректировке;
2) оценить эффективность работы сотрудников отдела логистики;
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3) повысить скорость реакции на возникающие отклонения;
4) улучшить качество работы с клиентом на уровне логистики;
5) принять решение о реинжиниринге бизнес-процесса.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОНТРЕЙЛЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
В РОССИИ
Начиная с 60 - 70 годов XX века контрейлерные перевозки являются
широко востребованным способом организации доставки грузов в Европе.
В чем же их особенность? Почему развитие контрейлерных перевозок в
России происходит так медленно?
Под контрейлерными перевозками понимают перевозку груза с участием двух видов транспорта: автомобильного и железнодорожного. Весь
путь транспортировки условно можно поделить на три этапа: первый этап
заключается в транспортировке груза автомобилем от складского помеще164

ния (места производства) до железнодорожной станции, которая имеет
специализированную инфраструктуру; второй этап – погрузка груженого
автотранспорта на железнодорожную платформу и его транспортировка на
конечную железнодорожную станцию; третий этап состоит в том, что сошедший с платформы автотранспорт осуществляет доставку груза до конечного потребителя.
Особенностями и в то же время преимуществами контрейлерных перевозок являются:
- экологичность; железнодорожный транспорт является более экологичным видом транспорта по сравнению с автомобильным, что существенно увеличивает возможности его применения. Например, в Европе
действует достаточно строгое законодательство в сфере защиты окружающей среды, запрещающее передвижение большегрузных автомобилей в
определенные дни и время суток, а также предусматривающее в ряде регионов уплату установленных взносов за въезд на территорию;
- снижение нагрузки на автомобильные дороги позволяет существенно уменьшить износ дорожного покрытия;
- увеличение пропускной способности таможенных пунктов, что оказывает существенное влияние не только на сокращение пробок, но и положительно сказывается на экологической ситуации, а также на времени
доставки груза;
- высокая скорость передвижения (до 120 км/ч), которая позволяет
существенно снизить время доставки грузов[4];
- повышение надежности и безопасности доставки груза.
Факторы, влияющие на развитие данного вида перевозок в России,
представлены в таблице.
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Факторы развития контрейлерных перевозок в России
Стимулирующие
- благоприятные габаритные условия (ширина колеи
1520 мм);
-возможность использовать зарубежный опыт развития контрейлерных перевозок;
-низкие темпы роста сети автомобильных дорог по
сравнению с темпами роста автомобильного парка, в
результате чего во многих грузообразующих и грузопоглощающих пунктах и транспортных узлах движение автотранспорта затруднено;
-тенденция к увеличению количества платных дорог,
что негативно сказывается на себестоимости перевозок грузов автомобильным транспортом;
-достаточно большая средняя дальность перевозки
грузов железнодорожным транспортом;
-большие затраты времени на прохождение таможенных границ автотранспортом.

Препятствующие
-высокая капиталоёмкость разработок и внедрения технологии контрейлерных перевозок;
-отсутствие привлекательной
тарифной политики, связанное,
вероятно, с низкой заинтересованностью и непониманием со
стороны операторов спроса на
данную услугу;
-нехватка терминалов для обработки контрейлерных поездов;
-недостаточно развитая нормативно-правовая база, регулирующая контрейлерные перевозки.

В настоящее время развитием контрейлерных перевозок в России занимается АО «Федеральная грузовая компания» (АО «ФГК») совместно с
ОАО «РЖД». Эти компании занимаются вопросами формирования нормативно-правовой базы, предоставления подвижного состава, услуг терминально-складского хозяйства и объектов инфраструктуры, развития системы взаимодействия с автомобильным транспортом. Пилотный проект был
запущен АО «ФГК» в ноябре 2016 года. Автопоезд-тягач с полуприцепом
на железнодорожной контейнерно-контрейлерной платформе был доставлен со станции Москва-Товарная-Павелецкая на станцию Клещиха. В результате реализации данного проекта было выявлено, что для полноценного функционирования контрейлерных перевозок необходимы серьезные
инфраструктурные доработки [3].
Организация контрейлерного сообщения в России требует больших
капиталовложений, необходимых для строительства терминалов и приобретения специализированных платформ, что обусловливает существенное
увеличение стоимости контрейлерных перевозок по сравнению с аналогичными перевозками, осуществляемыми автомобильным транспортом. В
связи с этим, заинтересованность автоперевозчиков в контрейлерных пере166

возках практически отсутствует.
Массовое введение контрейлерных перевозок в России позволит
снизить нагрузку на автомобильные дороги страны, значительно улучшить
экологию, а также повысить надежность и безопасность доставки грузов,
что в будущем создаст предпосылки для снижения транспортной составляющей в цене перевозимых грузов. Но для полноценного внедрения контрейлерных перевозок необходима поддержка государства, которая в
настоящее время отсутствует. Государственная помощь необходима в связи с тем, что оператору или частным компаниям достаточно трудно сразу
закупить то количество грузовых платформ, которое обеспечит необходимую инвесторам окупаемость вложенных средств. Резко возросший интерес к контрейлерным перевозкам можно объяснить эффектами, которые
могут получить участники контрейлерных перевозок, то есть владельцы
железных дорог, транспортно-экспедиторские фирмы, государство и общество. Эффект заключается в привлечение дополнительных объемов перевозок на железнодорожный транспорт, ускорение оборота подвижного состава и снижение эксплуатационных расходов на перевозки, повышение
качества обслуживания грузовладельцев, уменьшение отрицательного воздействия автотранспорта на окружающую среду. Кроме того, организация
контрейлерных перевозок в России позволит более равномерно загрузить
транспортную инфраструктуру страны, что положительно скажется на эффективности ее работы.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АТС
В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
На долю автомобильного транспорта Республики Кыргызстан, занимающего доминирующее место в Единой транспортной системе страны,
приходится более 95 % грузовых и пассажирских перевозок. В горных
условиях страны единственно доступным средством передвижения является автомобильный транспорт. Применение АТС в таких условиях также
является наиболее экономически целесообразным способом передвижения.
Высокогорные дороги Кыргызстана характеризуются преимущественно
подъемами и спусками протяженностью до 20-30 км. Продольные уклоны
дорожного покрытия могут достигать 10%.
Величина многочисленных поворотов малых радиусов на перевальных и пред перевальных участках горных дорог составляет всего 8-12 м с
углами поворота на «серпантинах» до 300 градусов. Такие извилистые дороги усложняют управление автотранспортными средствами (АТС) и требуют от водителя большой концентрации внимания и высокой квалификации.
Как было указано выше, в Кыргызстане автомобильные дороги проложены по ущельям гор, берегам горных рек, отвесных косогоров и через
большое количество высокогорных перевалов с отметками 3000...5000 м
над уровнем моря (например, перевалы Тору-гарт, Чон-Ашуу, Барс-кон,
Тоо-Ашуу, Долон, Ала-Бель, и т.д.). В Кыргызстане находится самая высокогорная автотрасса в мире, имеющая протяженность 728 км.
При эксплуатации АТС в горных условиях при прохождении крутых
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поворотов может произойти достаточно большой боковой увод колес автомобиля, а также изменение траектории движения прицепного звена относительно траектории тягача, что способствует снижению устойчивости и
управляемости, интенсивному износу протектора шин. Потери на сопротивление качению ведомого колеса при движении по горным дорогам затрачивают значительную долю мощности двигателя.
Если рассматривать экономическую составляющую использования
АТС в горных условиях, можно отметить следующее. Формирование расхода топлива автомобилей связано с влиянием факторов горных условий
эксплуатации, где работа транспортного средства обусловлена особенностями как дорожных и климатических, так и транспортных и организационных условий. В таких условиях к эффективности использования автомобильного транспорта необходимо предъявлять высокие требования, поскольку затраты на транспортный процесс входят в стоимость годовой
продукции. Негативным последствием повышенного расхода топлива также является ухудшение экологического состояния придорожных территорий [2]. За счет снижения себестоимости транспортных услуг можно добиться уменьшения этих затрат, что отразится на экономических показателях организаций-перевозчиков. Поэтому одним из направлений повышения эксплуатационной эффективности автомобильного транспорта является снижение расхода топлива, что возможно, в том числе, за счет организации своевременного и всестороннего технического обслуживания [1].
Снижению эффективности использования АТС в горных условиях, а
также тягово-скоростных характеристик и повышению себестоимости перевозок способствуют следующие факторы:
‒ при движении АТС на подъемах и спусках чаще всего используются низшие передачи (50-75 % от общего пробега) из-за достаточности
динамического фактора. Эти условия характеризуются увеличенным расходом топлива и большим суммарным числом оборотов коленчатого вала
на 1 км пробега [3];
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‒ снижение мощностных и экономических показателей двигателя
зависит от плотности воздуха, которая уменьшается с увеличением высоты
резкости над уровнем моря, и также способствует уменьшении весового
заряда.
Чем хуже конструкция АТС приспособлена к таким условиям, и чем
сильнее горные условия отличаются от равнинных, тем снижение эффективности двигателя становится значительнее.
Влияние факторов внешней среды, таких как низкие температуры
воздуха, бездорожье, высокогорье, на эффективность использования АТС
достаточно подробно описаны в специальной литературе. Однако используемые при этом корректирующие коэффициенты нормативов эксплуатации носят усредненный характер и не учитывают дифференцированное
влияние высокогорных условий на эксплуатационную эффективность
АТС.
Учитывая высокую значимость автомобильных перевозок для страны, проблема повышения эксплуатационной эффективности автотранспортных средств в горных условиях имеет как научное, так и прикладное
значение, способствует выбору рационального состава парка изменяющегося типажа АТС, совершенствованию и создании высокоэффективных,
надежных модификаций автомобилей, максимально приспособленных к
горным условиям эксплуатации.
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РЕШЕНИЕ
Всероссийской научной конференции студентов, магистрантов и
аспирантов «Инновационное развитие транспорта» 12 мая 2017 г.

1. Признать работу конференции полезной и актуальной,
необходимой для стимулирования научного и инновационного
творчества студентов, магистрантов и аспирантов в приложении
к конкретной области исследования – инновационному развитию
транспортной отрасли.
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

171

СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ…………………………………………………………… 3
Программа II Всероссийской научной конференции студентов,
магистрантов и аспирантов «Инновационное развитие транспорта»
12 мая 2017 г.…...….…………………………………………....................
4
Секция – Технологические транспортные инновации……………..…. 7
Азаров Денис Александрович
О возможности использования технологии bluetooth low energy на городском пассажирском транспорте общего пользования …………………………………………………………....
Вандер Татьяна Викторовна
Проект Hyperloop………………………………………………………………………………..…
Выблова Анастасия Эдуардовна
К вопросу улучшения системы безопасности на российских дорогах посредством внедрения Road Roller System …………………………………………………………………………....
Гедимин Владислав Владимирович
Технологические транспортные инновации России на конец 2016 и начало 2017 года.……..
Квитко Катерина Борисовна
Технологические особенности проекта ВСМ-2 «Москва-Казань»…………………….………
Колосков Александр Александрович
Проблема ранней диагностики неисправностей элементов системы шасси
самолета Боинг-777…………………………………………………………………….………….
Лабуза Ирина Денисовна
Инновации транспортных технологий в горнодобывающей промышленности………………
Помогаева Анна Владимировна
К вопросу глубокой переработки автомобилей…………………………………………………
Понамарчук Владимир Викторович
Математическое моделирование процесса горения топливовоздушной смеси в ДВС с применением инициирующей добавки………………………………………………………………
Радионова Мария Владимировна
Сверхскоростная транспортная система «SKYWAY»…………………………………………
Самофалова Анастасия Вячеславовна
Технические инновации в автомобильном общественном транспорте………………………..
Семенов Андрей Андреевич
Инновационно-логистическое обновление портового сервиса…………………………………
Усольцева Екатерина Петровна
Внедрение интеллектуальных транспортных систем на городском пассажирском транспорте города Красноярска……………………………………………………………………………
Черневич Мария Кирилловна
Внедрение экологических инноваций в автомобильную логистику России………………….
Чурилова Дарья Александровна
Электромобили как следующая ступень развития транспорта в России………………………

Секция – Социально-экономические инновации на транспорте……
Азарова Виктория Александровна
Социально- экономические инновации на транспорте…………………………………………
Белешев Дмитрий Александрович
Сравнение существующих методов оптимизации транспортных потоков……………………
Боднарь Василина Владимировна
Проблемы обеспечения транспортной безопасности…………………………………………..
172

7
10
13
17
20
23
26
29
32
35
38
41
44
51
54
58
58
61
64

Вьюшкова Александра Андреевна
Оценка транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области………. 67
Гармонников Иван Сергеевич, Караваева Анастасия Андреевна
Оценка рейтинга стиля вождения как механизм мотивации труда водителей……………….. 71
Гладкий Владимир Романович
Налоговое стимулирование автотранспортных предприятий как инструмент развития
России……………………………………………………………………………………………… 76
Маслобоева Анастасия Юрьевна
Оценка перспектив инновационного транспортного развития Удмуртской республики……. 80
Меньших Ольга Михайловна
Оценка влияния показателей качества на безопасность перевозок пассажиров……………… 83
Меринская Ольга Александровна
Анализ системы информирования пассажиров городского наземного общественного социального транспорта Санкт-Петербурга…………………………………………………………. 86
Мишенёва Екатерина Владимировна
Овербукинг как метод управления доходами авиакомпании и вопросы защиты прав пассажиров……………………………………………………………………………………………… 89
Пелипенко Анастасия Алексеевна
Использование интеллектуальных транспортных средств для повышения привлекательно95
сти культурно-парковых комплексов…………………………………………………………..
Пищалина Ксения Васильевна
Выявление и оценка факторов, определяющих эффективность управления персоналом сервисных предприятий……………………………………………………………………………… 98
Рубцова Катерина Александровна
Приоритетные направления развития транспорта с точки зрения пассажира………………… 103
Рубцова Катерина Александровна, Мартынов Сергей
Развитие транспортной инфраструктуры страны как толчок к развитию всей экономики….. 106
Усольцева Екатерина Петровна
Современное состояние городского пассажирского транспорта в городе Красноярске и
перспективы его развития………………………………………………………………………. 111
Федоров Никита Игоревич
Интеллектуализация транспортных систем и деятельность автотранспортных предприятий. 118
Эркебаев Алманбет Болотбекович
Влияние автотранспортного комплекса на окружающую среду г. Бишкек………………….. 121

Секция – Транспорт. Сервис. Логистика………………………...….… 125
Бачмага Виктория Сергеевна
Использование процессного подхода в логистической системе предприятия………………... 125
Галимулин Данил Фанилевич
Система организации сбора и переработки вторичных ресурсов автотранспортного комплекса в г. Москве: проблемы и перспективы………………………………………………….. 130
Дрожжина Алеся Михайловна
Новые технологии предоставления услуг пассажирам на вокзалах и железнодорожных
станциях…………………………………………………………………………………………… 134
Козлов Станислав Евгеньевич
Интерполяция как инструмент визуализации проблемных зон региона при размещении
распределительного центра……………………………………………………………………… 138
Куликова Кристина Вадимовна
Возможности использования беспилотных летательных аппаратов в складской логистике… 142
Куттугалиев Марат Мамазакирович
К вопросу о совершенствовании инфраструктуры автомобильного транспорта города
Бишкек……………………………………………………………………………………………. 147
Нефедьева Екатерина Валерьевна
Выбор оптимального способа доставки грузов при использовании грузовых терминалов…. 150
173

Соколов Денис Юрьевич
Проблемы и перспективы развития электромобилей в РФ…………………………………… 153
Соколов Иван Александрович
Сравнительный анализ грузовых терминалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области
на основе метода экспертных оценок…………………………………………………………… 157
Тормашева Софья Дмитриевна
Бизнес-аналитические панели в логистике……………………………………………………… 160
Шраге Ксения Андреевна
Проблемы развития контрейлерных перевозок в России……………………………………… 164
Юсупов Абдуманнап Алмазбекович
Особенности эксплуатации АТС в горных условиях Кыргызской Республики……………… 168

Решение Всероссийской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Инновационное развитие транспорта»
12 мая 2017 г.……………………………………………….………………. 171

174

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА
Материалы
II Всероссийской научной конференции студентов, магистрантов и
аспирантов «Инновационное развитие транспорта»
12 мая 2017 г.

Подписано в печать 00.06.2017. Формат 60х84/16
Усл. печ. л. 0,0. Тираж 100. Заказ 5912. Печать цифровая

175

