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Despite the decrease in a rail freight turnover in the Russian Federation in January-

August, 2015 by 0,1%, export transportations to seaports increased since goods turnover of 
sea transport for the same period grew by 13,6% [1]. Considering the deficiency in the 
railway capacity it leads to delays in cargo delivery and penalties. 

The qualifier related to the causes of seaports cargo delivery timelines infringement 
contains 25 various titles, each demanding an influence on elimination. 

Specifics in seaports railway service are caused by the unevenness in shipment to ports 
and arrival of sea vessels, lack of equipment at ports and lack of capacity in warehouses, 
small amount of railway tracks at port stations, freezing of freights under winter conditions, 
etc. Therefore, the delays of freight trains moving to seaports are much higher comparing to 
other types of trains. 

Thus there are congestions of trains at port stations during drastic fluctuations of 
transportation volumes that seriously complicate the work of sea and railway transport. 

Difficulties in organizing the work balancing for two types of transport bring delays in 
cargo delivery which leads to economic losses of all transportation participants. 

Provided the combined efforts, the dispatching personnel of the railways and the 
agency receiving the freights for transportation may be able to reduce the number of 
infringements in cargo delivery timelines, but they won't be able to eliminate the problem 
completely because of the specifics of the work at the joint of the railway – seaport, 
connected both with work technology, and with market economics specifics – there is a 
practice of a massive increase in sending’s volume at the end of quarters and at the year-end 
caused by the need for contracts closure and in order to increase the revenue in consignors 
statistical reports. 

Thus the Russian Federation federal law on work rules of natural monopolies doesn't 
allow refusing consignors a lot during the periods of boom in cargo traffic. 

Since this can’t be eliminated, the railways have to consider it, including predicting 
losses due to failures in keeping the timelines of cargo delivery. 

Total losses due to failures in keeping the timelines of cargo delivery and trains 
congestion towards seaports [2-4]: 

2бп зб зпр зп в п зоC C C C C C C= + + + + + , 
where збC  – total cost of operations on a train stop along the travel line when it can’t 

proceed to a port due to limited technical and port junction technological capabilities; 
зпрC  – costs on train parking at the station of its stop not using part of technical 

capabilities of the station in technological rail transportation process; 
зпC  –  total cost of operations on the train departure from a stop station to a seaport; 

вC  –  cost of one working hour of the station staff occupied with operations on the 
train departure (that staff can't serve other trains which causes their departure delays); 

пC  –  penalty for failures in keeping cargo delivery timelines by the rail transport; 
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зоC  –  total expenses for cleaning a train of snow during the winter period. 
In the Russian Federation Transport strategy for the period until 2030 there is a 

defined task for transport infrastructure intensive development. One of the directions of its 
scientific provision is the creation of different types of imitation systems [5-7]. 

An imitation model allows [8-11] to automatically define the values of the parameters 
in the considered system at the same time changing the conditions of their functioning and 
taking into account stochastic processes that are difficult to consider via analytical methods. 

An imitation model for the estimation of losses due to failures in keeping cargo 
delivery timelines toward seaports (Fig. 1) was developed using the System Dynamic 
Simulation in the universal AnyLogic environment [8-12]. 

 

 
Fig.1. -  An imitation model for the estimation of losses due to failures in keeping 

cargo delivery timelines toward seaports 
 
A modeling pitch is equal to one day in the model. The dynamics of trains stop along 

the line by types of locomotive draft is defined by means of the tabular function since the 
costs different types of locomotive draft will be different. 

The distribution laws used in the process of imitating modeling are received after 
processing of statistical data of violations in timelines of cargo delivery when transporting to 
one of the Northwest region ports in 2014 (Table 1). While integrating the imitation model of 
assessment of losses due to violations in the timelines of cargo delivery to seaports with the 
railways network information systems more accurate results will be received, since the initial 
data can be differentiated by management regions, seaports, etc. which is a labor-consuming 
task when receiving and processing data manually. 

 
 
 
 
 
 
 
Table 1 - The distribution laws used in the process of imitating modeling  
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Variable Parameters of laws of 
distribution 

Units of 
measure 

Distance between the station of the train 
parking and the locomotive shed or the 

station of the locomotives change 
lognormal(3.4756, 1.033, 2) kilometer 

Duration of the train parking at station lognormal(1.3235, 0.9962, 1) hour 

The overall cost of cargo delivery for a 
train 

lognormal(15.1549, 0.7593, 
92814) ruble 

Excess of standard cargo delivery 
timelines lognormal(1.3592, 0.8619, 1) day 

 
The results of modeling are displayed by temporary diagrams: the dynamics of total 

losses due to the excess of cargo delivery timelines with a pitch equal to one day and total 
losses due to the excess of cargo delivery timelines excess during the modeling. 

The imitation model based on the statistical data of the violation of cargo delivery 
timelines and their threshold values will allow estimating the railway losses in the current 
year and prospectively. Based on them it is possible to estimate the payback period of 
measures intended to reduce the violations in standard cargo delivery timelines. 

Conclusion 
The article presents the imitation model of the assessment of the railway losses due to 

the excess of cargo delivery timelines caused by the specifics of work at the joint of the 
railway and the seaport. 
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Международные автомобильные перевозки - традиционный вид перевозок, 
регулируемых международным частным правом. Актуальность исследования правовых 
проблем, связанных с этим видом перевозок, обусловливают политико-экономические, 
геостратегические и теоретические факторы. 

Международные автомобильные перевозки грузов, пассажиров и багажа 
занимают особое место на международном рынке транспортных услуг. Несмотря на тот 
факт, что доля автомобильного транспорта по объему перевозимых в международном 
сообщении грузов равна 9% от объема перевозок всеми видами транспорта, по 
стоимости перевозимых грузов на автомобили приходится 35% от объема перевозок 
всеми видами транспорта (по России). В целом общий объем доходов от 
автотранспортных услуг в области международных перевозок оценивается в 4-5 млрд 
долл. США, из них на долю российских перевозчиков приходится около 800 млн. 

 По экспертным оценкам Ассоциации международных автомобильных 
перевозчиков РФ (АСМАП России) с 1992 г. объемы международных 
автотранспортных перевозок в нашей стране увеличились более чем в шесть раз. 
Экспорт услуг автотранспортных перевозок считается одной из выгодных областей 
внешнеэкономической деятельности, поскольку он не связан с продажей за рубеж 
материальных ценностей и сырьевых ресурсов. Поэтому в международной практике 
большое внимание уделяется степени разработанности этого вопроса в многосторонних 
договорах. Соответственно отношения, возникающие на основе договора 
международной перевозки грузов автомобильным транспортом предусматривается и 
регулируется во многих международных актах. Однако для того, чтобы полностью 
раскрыть содержание данного договора наличие единственно международных 
правовых актов недостаточно: необходимо также урегулирование этого вопроса на 
национальном уровне путем принятия соответствующих нормативных баз.  

В течение длительного времени участие автомобильного транспорта в 
международных перевозках сводилось к подвозу груза к железным дорогам и доставке 
его с железнодорожных станций получателям. Начиная с середины 60-х годов 
автомобильный транспорт постепенно начал участвовать в международных перевозках, 
а в девяностых годах он занял ведущее положение в торговле с многими странами 
Западной Европы. Особенно это касается завоза в Россию импортных товаров. 
Грузооборот автотранспорта в целом по миру увеличился с 1913 по 1970г. в сотни раз: 
К 70-м годам был превышен рубеж в 200 млрд. т-км. В последующие три десятилетия 
грузооборот возрос еще более чем на треть и к 2007 г. достиг 390 млрд. т-км. Уже на 
конец 2014 года эта цифра не много не мало превысила  440 млрд. т-км. 

Развитие автомобильного транспорта радикально изменило всю ситуацию с 
сухопутными перевозками грузов и пассажиров. В конечном итоге был вначале 
вытеснен гужевой транспорт, а впоследствии было серьезно ограничено развитие 
железных дорог. 

Мировой парк грузовых автомобилей только за последние 30 лет вырос в 2 раза - 
с 70 млн. до более чем 140 млн., а легковых автомобилей - в 1,7 раза. При этом большая 
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часть автотранспортных средств принадлежит развитым странам Европы и Северной 
Америки, равно как и основная часть дорожной сети с твердым покрытием. 

Международные автомобильные перевозки грузов в Европейских странах, 
включая Россию и многие страны СНГ, осуществляются на основе положений 
"Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ), 
заключенной в Женеве в 1956 г. (вступила в силу для СССР 1 декабря 1983 г.) 

Данная Конвенция применяется ко всякому договору автомобильной перевозки 
грузов, когда место погрузки груза и место доставки, указанные в контракте, находятся 
на территории двух различных стран, из которых, по крайней мере, одна является 
участником Конвенции. 

Если на части маршрута перевозки автотранспортное средство транспортируется 
вместе с перевозимым им грузом по морю, железной дороге, внутреннему водному 
пути или по воздуху, настоящая Конвенция применяется ко всей перевозке в целом. 

Договор перевозки устанавливается накладной. Полное ее наименование 
"международная товарно-транспортная накладная", однако в оперативной 
терминологии она известна под названием накладная ЦМР (CMR), по латинской 
аббревиатуре названия самой Конвенции. 

Если перевозка, условия которой определяются единственным договором, 
осуществляется несколькими перевозчиками, каждый из них несет ответственность за 
всю перевозку, причем второй перевозчик, и каждый из последующих перевозчиков 
становятся в силу принятия ими груза и накладной участником договора на указанных 
в накладной условиях. Перевозчик, принимающий груз от своего предшественника, 
вручает последнему датированную и подписанную им расписку. Он должен отметить 
свое имя и адрес на втором экземпляре накладной. При осуществлении 
внешнеторговых перевозок автомобильный транспорт имеет определенные 
преимущества перед другими видами транспорта: маневренность, доставка грузов «от 
двери до двери»; срочность и регулярность доставки; доставка может быть 
организована по системе «just in time» (точно в срок); упаковка (требуется в меньших 
объемах или не требуется вовсе). Автомобильный транспорт обеспечивает высокую 
валютную эффективность перевозок. 

К международным автомобильным перевозкам как коммерческого, так и 
некоммерческого характера допускаются юридические лица независимо от их 
организационно-правовой формы и индивидуальные предприниматели. 

Условиями допуска российского перевозчика к международным автомобильным 
перевозкам в соответствии с Положением о допуске российских перевозчиков к 
осуществлению международных автомобильных перевозок, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.01 г. N 730 являются: 

-наличие лицензии на перевозку пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом, выданной в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации в области лицензирования; 

-наличие транспортных средств, принадлежащих на праве собственности или на 
ином законном основании и соответствующих международным техническим 
стандартам; 

-соответствие назначенных ответственных лиц квалификационным требованиям 
по организации перевозок автомобильным транспортом в международном сообщении; 

-устойчивое финансовое положение; 
-обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств. 
В подтверждение решения о допуске российского перевозчика к 

международным автомобильным перевозкам ему выдаются удостоверение допуска, а 
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также карточка допуска на каждое транспортное средство, на котором будут 
осуществляться международные автомобильные перевозки. Удостоверение является 
основанием для выдачи российскому перевозчику разрешения компетентного органа 
иностранного государства на проезд конкретных транспортных средств по территории 
этого государства, а также одним из обязательных документов для допуска к процедуре 
международной автомобильной перевозки в соответствии с Таможенной конвенцией о 
международной перевозке грузов с применением книжек МДП (книжка 
международных дорожных перевозок) от 14.11.75 г.  

Это удостоверение выдается: 
-на 1 год - российским перевозчикам, впервые подавшим заявление, не 

имеющим опыта осуществления международных автомобильных перевозок или 
имеющим такой опыт продолжительностью менее 1 года; 

-на 5 лет (если в заявлении не указан меньший срок) - российским перевозчикам, 
которые на протяжении последних 4 лет, предшествовавших подаче заявления, 
осуществляли международные автомобильные перевозки как минимум не менее 1 года. 

Срок действия удостоверения, выданного на 5 лет, может быть продлен по 
заявлению его владельца, но не более 2 раз. Срок действия удостоверения, выданного 
на 1 год, не продлевается. 

Интенсивное развитие внешнеэкономических связей делает необходимой 
соответствующую организацию международных грузовых перевозок. В этом случае 
значительную роль в международных перевозках должен играть автомобильный 
транспорт, так как только ему присущи такие достоинства как: возможность доставки 
груза в строго назначенное время от склада отправителя до склада получателя, высокая 
скорость транспортировки груза, что уменьшает потребность в оборотных средствах и 
ускоряет оборот капитала, а так же не маловажным достоинством является 
возможность перевозки мелких партий груза между государствами согласно желанию 
потребителя.  
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Скоростной трамвай – это разновидность легкорельсового транспорта, который 

совмещает в себе преимущества метрополитена и обычного трамвая. От метрополитена 
он взял высокую скорость сообщения (36 км/ч), большую степень надежности, 
комфортабельность. От трамвая – относительно низкую стоимость строительства, 
более дешевую стоимость эксплуатации, возможность использовать имеющуюся базу 
для эксплуатации трамвайных вагонов, путевого хозяйства, объектов энергоснабжения. 
Скоростной трамвай экологически чист, не создает помех другим видам городского 
транспорта. [1] 

Скоростной трамвай – наиболее приемлемый вид общественного транспорта для 
городов с населением около 1 млн. человек, поскольку он заполняет нишу по величине 
перевозки пассажиров в час пик. Обычный трамвай перевозит в час пик 5-8 тыс. 
пассажиров, метрополитен – 25 тыс. пассажиров и выше, скоростной трамвай – 15-20 
тыс. пассажиров в час. 

Основным недостатком скоростного трамвая является необходимость в больших 
площадях при строительстве, что особенно неудобно при организации трамвайного 
движения на загруженных участках улиц. [2] 

На сегодняшний день метрополитен функционирует в семи городах России 
(таблица 1). Данные таблицы указывают на то, что метрополитен получил значительное 
развитие только в двух городах – Москве, Санкт-Петербурге. В остальных городах, 
которые уступают по численности населения двум столицам, развитие метрополитена 
идет минимальными темпами или остановлено вовсе. Это объясняется тем, что 
пассажиропоток достаточной мощности в этих городах отсутствует. В этом случае 
особенно целесообразно и эффективно строительство линий скоростного трамвая. 

 
Таблица 1 – Основные характеристики метрополитенов России [2] 
 
Город Год открытия Количество станций Длина линий, км 

Москва 1935 118 313,1 
Санкт-Петербург 1955 67 113,6 

Нижний Новгород 1985 14 18,9 
Новосибирск 1986 13 15,9 

Самара 1987 9 11,4 
Екатеринбург 1991 9 12,7 

Казань 2005 10 15,8 
 

В сравнении с метрополитеном стоимость строительства линий скоростного 
трамвая в 5-10 раз меньше. Это достигается тем, что для трамвая не требуется 
абсолютного и полного обособления трассы, они проходят, в большинстве случаев, по 
поверхности. При этом, как правило, линии скоростного трамвая изолированы от 
автомобильного и пешеходного движения, что позволяет избежать транспортных 
заторов, повысить техническую скорость и безопасность движения, а также «вписать» 
трамвайные пути в любые городские условия.  
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В России линии скоростного трамвая действуют в четырех городах: Волгограде 
с 1984 года, Усть-Илимске – с 1988, Старом Осколе – с 1981, Ижевске – с 1982. Однако 
только в первых трех городах системы являются и именуются официально скоростным 
трамваем, причём в Усть-Илимске и Старом Осколе действует только система 
скоростного трамвая, а в Волгограде и Ижевске линии являются частью всей системы 
городского трамвая. С 2012 года как часть городского трамвая действует Казанский 
скоростной трамвай, который ввиду неполного обособления путей формулируется как 
скоростной (ускоренный) трамвай. 

Самым оснащенным с точки зрения технических решений является скоростной 
трамвай в городе Волгограде. Он соединяет пассажирским сообщением пять из восьми 
районов города. Продолжительность поездки на маршрутах составляет 30-35 минут, 
интервал движения в часы пик 2-4 минуты, в межпиковое время – 5-7 минут. 
Стоимость проезда составляет 20 руб. [3] 

В 2014 году планировалось начать строительство первой линии скоростного 
трамвая в городе Красноярске. Всего проект насчитывает пять линий, последнюю из 
которых планируют построить до 2020 года. В основном маршруты трамваев будут 
соединять правый и левый берег города Красноярска, что намного снизит 
транспортную нагрузку дорог. В концепции предлагается осуществление модернизации 
существующих линий трамвая в городе, проектирование и строительство новых линий 
в направлениях с пассажиропотоками достаточной мощности (рисунок 1).[4] 

 

 
 

Рис.1 – Концепция строительства линий скоростного трамвая в г. 
Красноярске 

 
Планируемая стоимость проекта составляет 16 млрд. руб., в том числе в неё 

входит покупка 50 скоростных трамваев. В 2014 году планировалось начать 
проектирование трех линий: поселок Энергетиков – КрасТЭЦ, улица Матросова – 
горнолыжный комплекс «Бобровый Лог» – парк «Роев Ручей», КрасТЭЦ – 
железнодорожный вокзал. Следующим этапом будет проектирование линии 
«Микрорайон Солнечный – железнодорожный вокзал», который был запланирован на 
2015 год. Строительство линии «Микрорайон Ветлужанка – КрасТЭЦ» запланировано 
на 2016-2020 годы.  
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На рисунке 2 красными линиями показана схема проектирования скоростного 
трамвая согласно Генеральному плану территориального развития города Красноярска 
(утвержден 13.03.2015 г.).[5] 

 

 
 

Рис.2 – Схема проектирования линий скоростного трамвая согласно 
Генеральному плану территориального развития г. Красноярска 
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В настоящее время уделено мало внимания самостоятельному оформлению ДТП 

и проведению профилактических мероприятий по увеличению пропускной 
способности улично-дорожной сети (УДС) за счет быстрого реагирования в случае 
возникновения дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Что не вызывает 
сомнений в актуальности этой темы. 

Целью данной работы является разработка мероприятий по повышению 
эффективности оформления ДТП совершенных на УДС г. Красноярска. 

Рост автомобилизации в городе Красноярске составляет около 7–8 % в год. По 
данным ГИБДД г. Красноярска, на сегодняшний день в краевом центре 
зарегистрировано около 500 тысяч автомобилей. Только за 2016 год было выдано 14 
000 водительских удостоверений. Причем сдавать на права приходит больше девушек, 
чем парней. Но сокращается количество курсантов, сдавших экзамен с первого раза: в 
этом году их было чуть больше шести тысяч, что на 200 человек меньше, чем в 
прошлом году. Неуклонно наблюдается рост интенсивности и плотности транспортных 
потоков на городской улично-дорожной сети (УДС), пропускная способность основных 
магистральных улиц уже не справляется  со своими функциями обеспечения 
эффективного и безопасного движения транспортных  и пешеходных потоков. 

Динамика количества транспортных средств зарегистрированных в  
г. Красноярске представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рис.1 – Динамика количества зарегистрированных транспортных средств в 
г. Красноярске за период 2011 – 2015гг 

 
Состояние безопасности дорожного движения становится все более серьезной 

социально-экономической и правовой проблемой. Уровень аварийности на дорогах 
остается высоким, не смотря на снижение ее абсолютных показателей.  
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Совершаемые на УДС г. Красноярска ДТП значительно усугубляют 
транспортную обстановку, приводя ее к значительным транспортным задержкам и 
резкому снижению пропускной способности. 

Одним из основных видов ДТП является столкновение транспортных средств. За 
12 месяцев 2015 года зарегистрировано 739 столкновений, в результате которых 
22 человека погибли и 995 получили ранения, по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года (АППГ), число ДТП снизилось на 24 ДТП (-3,1%), количество 
погибших, в результате столкновений увеличилось на 2 человека (+10,0%), число 
получивших травмы увеличилось на 21 человека (+2,2%). Данные распределения 
количества по виду ДТП столкновение представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис.2 – Распределение количества по виду ДТП столкновение за период 2011 

– 2015 гг. 
 
В связи с этими данными, необходимо разработать мероприятия по повышению 

эффективности оформления ДТП, происходящих  на УДС г. Красноярска. 
Первоочередные задачи в разрешении данной проблемы: 
- проведение анкетирования водителей на знание по оформлению 

Европротокола;  
- составление памятки водителям по их действию в случаи самостоятельного 

оформления ДТП; 
- введение дополнительных занятий в автошколах по оформлению ДТП; 
- создание вспомогательной базы: 
- планы перекрестков с наибольшей аварийностью; 
- транспортные средства и их характеристики; 
- приложения к мобильным телефонам по информированию водителей. 
Таким образом, можно сделать вывод. Для того чтобы улучшить транспортную 

обстановку необходимо создать такие условия, при которых оформление ДТП будет 
происходить быстро, не задерживая транспортный поток.  
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Интеллектуальные системы безопасности в автомобилях. 
В настоящее время бурное развитие получило оснащение автомобилей 

интеллектуальными системами, для повышения безопасности движения. 
Так современная безопасность автомобиля бывает пассивной и активной. 

Элементы пассивной безопасности встраиваются в саму конструкцию автомобиля и 
служат как раз таки для снижения тяжести последствий от аварии. Это усиленные 
элементы рамы и кузова, специальные зоны деформации на бамперах и в подкапотном 
пространстве, а также подушки и ремни безопасности. Активные же средства 
безопасности нацелены на то, чтобы предотвратить аварийно-опасную ситуацию, 
сравнимо с тем, что сейчас алкотестер купить, но ни в коем случае не ехать пьяным за 
рулем. К активным средствам причисляют оборудование, которое контролирует 
тяговые и сцепные свойства автомобиля, курсовую устойчивость и крены в поворотах, 
а также торможение. 

Интерактивная безопасность. 
В недалеком будущем должно получить развитие и воплощение такое новое 

понятие в области электронных систем, как интерактивная безопасность. Автомобили с 
той или иной системой автоматического управления разрабатываются сразу 
несколькими ведущими автопроизводителями. Дальним предком автопилота является 
круиз-контроль, который давно уже относится к стандартному оборудованию 
автомобиля. Сегодня настал черед адаптивных систем круиз-контроля (Adaptive Cruise 
Control), которые будут постепенно превращать автомобили в полностью автономные 
средства передвижения. 

Интересны также автоматические и полуавтоматические системы парковки 
(Intelligent Parking Assist). Конечно, название «автопарковка» звучит весьма 
привлекательно, однако на практике все оказывается не так просто так как подобная 
система предъявляет повышенные требования к месту парковки — в узкие места она 
парковаться отказывается, а также паркуется такой автомобиль чрезвычайно медленно, 
что в условиях городского трафика не всегда удобно, поскольку вы рискуете собрать за 
собой огромную пробку и, главное, что такой системе не всегда удается запарковаться 
с первого раза. Более надежны полуавтоматические парковки, когда система с 
помощью датчиков парковки, видеокамер и монитора подсказывает правильную 
траекторию движения. 

Навигационные системы уже давно заняли достойное место в автомобильной 
промышленности, и то, что автомобили без вмешательства человека определяют 
собственное местонахождение по сигналам навигационных спутников, нас не удивляет. 
Однако сегодня навигационные средства начинают применять в более продвинутых 
автомобильных системах, которые служат не только для определения местоположения. 
Например, компания General Motors анонсировала автомобиль Opel Vectra с 
усовершенствованным автопилотом. В автомобиле используется система Traffic Assist, 
которая может управлять автомобилем на скорости до 60 км/ч, чего традиционные 
системы круиз-контроля ранее не позволяли. Для навигации в этом автомобиле 
применяются и спутниковые средства, и лазеры, и видеокамеры, которые 
контролируются мощным компьютером. Система сможет распознавать не только 
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повороты, но и препятствия и дорожные знаки. Впрочем, стоить такая система будет 
отнюдь не дешево (примерно 50% от стоимости самой машины), а также пока 
непонятно, будет ли разрешено применение подобного автопилота различными 
официальными инстанциями, что особенно актуально для нашей страны. 

 В дальнейшем компания GM планирует перейти к автопилотируемым 
средствам передвижения в серии своих концептов и уже воплотила идею беспилотного 
будущего. Ее новейшая система «от автомобиля к автомобилю» (Vehicle-to-Vehicle, 
V2V) определяет положение машины относительно других и полностью контролирует 
движение. Принцип их работы довольно простой. Система V2V применяет для связи 
между автомобилями беспроводную сеть, по которой передаются данные об их 
местонахождении и скорости. Кроме того, система непрерывно анализирует 
получаемые данные и может помочь избежать дорожно-транспортного происшествия, 
заранее предупредив водителя о потенциально опасной ситуации, созданной другими 
автомобилями. 

Персональные алкотестеры. 
Интересную новинку предложила шведская автомобильная компания Volvo — в 

качестве опции для новых моделей Volvo S80, V70 и XC70 уже с начала 2008 года 
предлагалась система Alcoguard, которая, по сути является алкотестером и призывает 
водителя принять трезвое решение и отказаться от управления автомобилем в 
нетрезвом состоянии. Таким образом, прежде чем запустить двигатель автомобиля, 
водитель должен будет подуть в беспроводной переносной блок, который представляет 
собой устройство размером с пульт дистанционного управления и находится в 
специальной нише за центральной консолью, где постоянно подзаряжается. В этом 
устройстве проводится анализ дыхания водителя, а результат анализа по радиочастоте 
передается в электронную систему управления автомобилем. Если содержание 
алкоголя в крови превышает 0,2 г/л, то пуск двигателя будет заблокирован. Благодаря 
передовым датчикам обмануть такое устройство невозможно, даже если применять 
насос. 

Интеллектуальные системы безопасности завтрашнего дня. 
Сегодня ученые ищут способы для создания новейших систем безопасности, 

способных не только снизить последствия аварии, но и предвидеть неотвратимость 
столкновения, а по возможности и предотвратить его.  

В рамках проекта APROSYS (Advanced Protection Systems), финансируемого 
Европейским Союзом и направленного на снижение числа фатальных случаев при 
дорожно-транспортных происшествиях, исследования идут по двум направлениям: 
первое — это создание компьютеризованных систем стереокамер и бесконтактных 
датчиков, которые постоянно сканируют окружение автомобиля и определяют (по 
меньшей мере за 1/5 секунды до столкновения) степень опасности от объекта, 
движущегося или находящегося перед автомобилем по пути его следования. Причем 
неподвижные объекты, такие как столбы и деревья, распознаются такой 
«интеллектуальной системы защиты» очень быстро и надежно благодаря тому, что 
движется сам автомобиль. И как только такая первичная система обнаружения 
опасности дает сигнал о неминуемом столкновении, в дело включается второй уровень 
- встроенные в сиденья специальные болты из подпружиненной стали освобождаются и 
клином упираются в металлический ящик, который должен принять специальное 
положение в двери, подобно тому, как человек, видящий движущийся на него объект, с 
которым неизбежно произойдет столкновение, инстинктивно напрягает мышцы для 
ослабления удара. 
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ПРОЕКТ DRIVE ME. 
 О своих намерениях по созданию автомобиля с автопилотом заявила фирма 

Volvo. Хотя тут уже не намерения, а целый проект под названием Drive Me, который 
шведский производитель начнёт реализовывать совместно с мэрией Гетеборга и 
компанией Lindholmen Science Park. Предполагается, что уже через пару лет машины с 
автономной системой управления будут ездить по улицам Гетеборга. Первоначально 
под проект выделено пока только 50 километров. Будут охвачены те автострады, 
которые испытывают самые значительные нагрузки в «часы пик». Вместе с тем на них 
нет перекрёстков, а значит, нет опасности внезапного появления на дороге пешеходов. 

Автомобиль, оснащённый такой умной системой, сможет самостоятельно 
совершать весь набор необходимых действий: двигаться в потоке, выходить из него, 
парковаться. О парковке хочется сказать особо. Достаточно будет выйти из машины, 
всё остальное автоматика сделает сама. 

 Понятно, что использование подобных автоматизированных систем способно 
подарить водителю немалую толику свободного времени. Пока автопилот ведёт 
автомобиль, можно заняться учёбой, почитать или просто поспать. Кроме того, 
автопилот: не нарушает правил дорожного движения; не спит за рулём; не употребляет 
горячительные напитки; не болтает по мобильному телефону; имеет круговой обзор; за 
счёт соблюдения оптимального скоростного режима экономить дорогое горючее, и 
уменьшает вредные выбросы в атмосферу. 

Однако не все так просто, чтобы полностью заменить водителя, электронный 
мозг должен анализировать обстановку в режиме реального времени. Это требует от 
системы гигантского быстродействия. Таких мощностей пока нет. Все эти авто с 
автопилотом только прототипы. Они способны ездить по специально подготовленным 
улицам, но на этом пока всё. В случае нештатной ситуации всё равно потребуется 
вмешательство водителя. А полностью автономная система управления автомобилем 
будет создана не ранее 2020 года. Таково мнение компетентных специалистов. 

Имеются также вспомогательные системы активной безопасности (ассистенты), 
предназначенные для помощи водителю в трудных с точки зрения вождения ситуациях. 
Помимо своевременного предупреждения водителя о возможной опасности, системы 
осуществляют и активное вмешательство в управление автомобилем, используя при 
этом тормозную систему и рулевое управление. 

Большое количество таких систем появилось и появляется в связи со 
стремительным развитием электронных систем управления (появлением новых видов 
входных устройств, повышением производительности электронных блоков 
управления). 

К вспомогательным системам активной безопасности относятся: парковочная 
система; система кругового обзора; адаптивный круиз-контроль; система аварийного 
рулевого управления; система помощи движению по полосе; система помощи при 
перестроении; система ночного видения; система распознавания дорожных знаков; 
система контроля усталости водителя; система помощи при спуске;система помощи 
при подъёме; и др. 

Промежуточное положение между активными и пассивными системами 
безопасности занимают превентивные системы безопасности. 
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Проблема автомобильных заторов на дорогах крупных городов и пригородных 

трасс как никогда актуальна. С каждым годом автомобилей на дорогах городов 
становится все больше. Развитие же улично-дорожной сети отстает от значительного 
роста автомобилизации. Возникают значительные транспортные задержки, приводящие 
к повышению вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП) и росту уровня загрязнения окружающей среды. 

Наиболее остро данная проблема стоит в городе Красноярске, в том числе и в 
Октябрьском районе.  

Причины возникновения заторовых ситуаций. 
1. Высокий уровень автомобилизации. 
2. Возникновение сужений на дорогах во время проведения ремонтных работ, 

при ДТП, обильных снегопадах и других факторах. 
3. Не оптимальная организация дорожного движения.  
4. Нарушение автолюбителями правил дорожного движения 
5. Поведение водителей, усугубляющее заторы по причине непонимания 

источника образования пробок. 
На рисунке 1 представлено состояние с заторовыми ситуациями в Октябрьском 

районе г. Красноярска. 
 

 
 

Рис.1 – Состояние с заторовыми ситуациями  в Октябрьском районе г. 
Красноярска 

 
Организационные меры по решению транспортной проблемы. 
Практика показывает, что до 70-80% всех автомобилей имеют “на борту” только 

одного водителя. Если он будет подвозить до работы своего соседа (соседей), таких же 
водителей, то транспортных пробок будет куда меньше (такая практика применяется в 
США). Экономия бензина при этом очевидна. 

Широкое распространение личного транспорта является основной причиной 
возникновения заторов на дорогах, поэтому отказ от него в пользу общественного 

19

http://spokoino.ru/articles/gibdd/voditel_pod_kontrolem/


транспорта важен не только для перевозчиков, но и для всех жителей города. 
Сложившийся непривлекательный образ общественного транспорта представляет 
опасность того, что потребитель, имеющий возможность выбора в средствах 
передвижения, может не предпочесть общественный транспорт личному. Проведенное в 
Красноярске анкетирование показало, что половина владельцев личных автомобилей 
готова пересесть на общественный транспорт, но только при соблюдении трех условий: 
комфорт, безопасность и скорость. 

Выделенные отдельные полосы в городе для движения троллейбусов и автобусов 
ускорили движение на магистральных улицах. Для пользования пассажирами 
общественным транспортом необходимо создать соответствующие условия. 
Общественный транспорт станет конкурентоспособным по отношению к легковому только 
тогда, когда его провозная способность и скорость сообщения увеличатся минимум в 2 
раза. Это возможно обеспечить за счет внедрения скоростного легкорельсового средства 
передвижения – скоростного трамвая. По своим потребительским качествам он приближен 
к метрополитену, но выигрывает в отношении наименьших затрат на строительство. 
Сумма, необходимая для реализации проекта, колеблется в пределах 16 млрд . руб. 

Введение зон платного въезда в самые “проблемные” районы города. Ярким 
примером здесь служит Лондон, где введена плата за въезд в центр, при этом 
предоставлена льгота инвалидам и такси. Такая мера (для относительно богатой Москвы 
или Санкт-Петербурга ее ввести, в принципе, можно) не избавит город от пробок 
полностью (по подсчетам экспертов снизит объемы движения для Москвы на 10-30%), но 
хотя бы станет постоянным источником средств, которые можно потратить на 
строительство новых дорог, автомобильных развязок, парковок. 

Проблема с парковками в крупных городах очень актуальна. Сегодня огромное 
количество автомобилей припарковано у обочин дорог (иногда в два и даже три ряда), что 
способствует образованию заторов. В зимний период “брошенные” на обочину (на 
произвол судьбы) автомобили затрудняют работу дорожным службам по уборке снега. 

Решить проблему с парковками может максимальное затруднение парковки 
автомобиля в определенных “стратегических” местах путем высоких тарифов или 
запретов. В этом случае водители будут оставлять автомобили у себя в гаражах, добираясь 
до места, например, общественным транспортом. Можно также активно развивать 
строительство подземных парковок - что с переменным успехом и делается, особенно в 
Москве. 

Необходимо в городах, где ширина улиц это позволяет, организовывать специально 
выделенные полосы для общественного транспорта (такие примеры за рубежом есть), с 
тем, чтобы автобусы могли ходить по расписанию. 

Одна из мер по повышению качества дорог - поиск им альтернативы: строительство 
платных дорог. Средства, собранные с водителей, могли бы пойти на ремонт и 
строительство новых дорог. 

Дорожно-строительные меры по решению транспортной проблемы. 
Строительство дорог, качественных, с удобными развязками - первоочередная 

задача. При общей протяженности дорог в России примерно в 1 млн. 100 тысяч км 
ежегодно строится и реконструируется около 1800 км, то есть менее 0,2% общей 
протяженности. 

Необходимо строить дороги-дублеры, мосты, туннели, подземные переходы, 
эстакады, объезды вокруг городов. Нужно вкладывать деньги в строительство метро и 
железных дорог, как альтернативного вида транспорта. 

С другой стороны, заглядывая в будущее, процесс дорожного строительства в 
городах не будет вечным, и все равно дорог может быть недостаточно. Тут на первый план 
выходят организационные меры по решению транспортной проблемы. 
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Постоянный рост автомобилизации в крупных городах приводит к увеличению 

плотности и интенсивности потоков транспортных средств. Повышение динамических 
свойств автомобилей, увеличение в потоке количества легковых автомобилей, 
управляемых их владельцами, не имеющими достаточных навыков управления, 
способствуют значительному увеличению аварийных ситуаций, приводящих к 
дорожно-транспортным происшествиям (ДТП).  

Решение транспортных задач должно осуществляться комплексно, с учетом 
возможностей всех звеньев системы «Водитель – Автомобиль – Дорога – Среда» 
(ВАДС). Исследованиями установлено, что наименее надежным элементом системы 
ВАДС является человек. Из-за ошибок человека – водителя и пешехода – происходит 
более 80% ДТП. Между человеком-пешеходом и человеком-водителем, как основными 
участниками дорожного движения, имеется существенное различие, обусловленное 
генетически: пешеход при ходьбе выполняет естественные движения и перемещается с 
естественной для него скоростью, водитель же совершает своеобразные рабочие 
движения с относительно небольшой нагрузкой, а скорость его перемещения в десятки 
раз больше естественной. Водитель в транспортном потоке вынужден действовать в 
навязанном ему темпе, последствия его решений в большинстве случаев необратимы, а 
ошибки имеют тяжелые последствия. В инженерной психологии существует понятие 
надежности человека- оператора, применительно к водителю – это способность 
безошибочно управлять автомобилем. Восприятие появляющихся перед водителем 
объектов начинается с их беглого осмотра, что дает примерно 15…20% информации, 
затем он сосредотачивается на каждом из них с детальным распознаванием, и это дает 
еще 70…80% информации. На основании полученной информации водитель создает в 
своем сознании динамическую информационную модель окружающего пространства, 
оценивает ее, прогнозирует развитие и производит действия, которые представляются 
ему адекватными развитию динамической модели. 

Основные причины совершения ДТП: несоблюдение правил дорожного 
движения; управление транспортным средством в нетрезвом состоянии; несоблюдение 
скоростного режима на дорогах; нарушения пассивной безопасности автомобиля и 
пассажиров, отвлекаемость водителя в результате разговоров с пассажирами, по 
мобильным телефонам, прослушивание музыки. Также проблемы на дороге возникают 
и из-за водителей-новичков или тех, кто управляет автомобилем очень редко. 

Влияние возраста на качество вождения. Статистика говорит, что вероятность 
ДТП для начинающих водителей в 1,6 раза выше, чем для водителей, стаж которых 
более 4 лет. Водители моложе 25 лет наиболее подвержены ДТП. Чаще всего у них 
встречаются такие действия, как срезания кривых, движение в левом ряду при наличии 
свободного правого ряда, движение по встречной полосе, недооценка ситуации и 
вследствие этого ДТП и стресс. Также известно, что водители в возрасте 40-45 лет 
управляют автомобилем наиболее надежно, затем этот показатель начинает падать, что 
становится особенно заметно к 60 годам. Пожилые люди свыше 60 лет также как и 
молодые, составляют группу наиболее подверженных ДТП. Эта закономерность 
проявляется как у мужчин, так и у женщин. 
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График влияния возраста водителей на вероятность попадания в ДТП 
представлен на рисунке 1. 

Различия ошибок мужчин и женщин. Некоторые мужчины до сих пор 
убеждены, что им принадлежит место за рулем, а женщинам - на кухне. Очевидно, что 
сказанное выше связано с тем, что поведение женщины на дорогах чем-то отличается, 
т.е. оно не типично для мужчин-автолюбителей. Впрочем, женское поведение вообще 
отлично от мужского. Практический опыт показывает, что женщины более 
пунктуально и точно выполняют правила управления техникой. Они менее, чем 
мужчины, склонны к риску, работают более осмотрительно, они лучше прогнозируют 
опасности, чем это делают мужчины. Поэтому-то и ошибки, и несчастные случаи у 
мужчин чаще встречаются из-за переоценки собственных возможностей и чрезмерной 
самоуверенности. У женщин - из-за недостаточной уверенности в себе, чрезмерной 
осторожности. Женщины работают более надежно и безопасно до тех пор, пока они 
действуют в нормальных условиях. В условиях усложненной деятельности или 
появлении непредвиденных обстоятельств их надежность и безопасность резко падает. 

 

 
Рис.1- Влияние возраста водителей (мужчин и женщин) на вероятность 

попадания в ДТП 
 
Влияние стажа на качество вождения. Самый опасный стаж вождения менее 

года, поскольку этот год обычно обходится наиболее «дорого», а поскольку на этой 
стадии оказываются в основном молодые люди, то этот первый год является опасным 
вдвойне. В последующие годы с накоплением водительского опыта случаи ДТП 
становятся реже. Получается, что если первый пик происшествий связан с 
недостатками возможностей водителя, то второй — с недооценкой собственной 
ответственности и неиспользованием своих возможностей. Как показала практика, 
второй пик аварийности особенно ярко проявляется у водителей с хорошей 
подготовкой. Для приобретения устойчивых навыков вождения требуется постоянное 
вождение сроком не менее 6—7 лет.  

Влияние темперамента на стиль вождения. В чистом виде темпераменты 
встречаются очень редко. Обычно человек сочетает в себе ряд черт, характерных для 
нескольких темпераментов. Темперамент людей отличается большой стойкостью. 
Однако он может изменяться под влиянием воспитания и условий жизни. Задача 
воспитания заключается в преодолении отрицательных черт темперамента и в 
усилении положительных.  
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Неблагоприятные для деятельности водителя особенности темперамента в 
некоторых случаях могут быть компенсированы за счет положительных качеств. 
Возможности человека в этом отношении весьма велики. Водители даже при наличии у 
них таких меланхолических черт, как нерешительность и робость, могут при упорной 
тренировке в значительной степени компенсировать и эти недостатки, что достигается 
отличной профессиональной подготовленностью, повышенной внимательностью и 
прогнозированием развития дорожной обстановки. 

Работа водителя связана с напряженностью внимания, зрения. При управлении 
машиной водитель получает из внешней среды большой поток информации, и надо ее, 
прежде чем принять определенное решение и на основании его совершить 
управляющее действии, оценить, проанализировать и сделать единственно правильный 
вывод. Этот процесс занимает десятые доли секунды и соизмерим с дорожной 
ситуацией. Как пример, автомобиль двигаясь на скорости 50 км/ч проходит 7 м за 0,5 с. 
Поэтому чем быстрее реакция водителя на получаемый из вне сигнал, тем меньше 
вероятность совершения им ДТП.  

Особенности водительского труда. Необходимыми условиями водительского 
труда являются:  

 – правильность оценки водителем внешней ситуации; 
 – правильность ее анализа; 
 – принятие решения; 
 – выполнение управляющего действия.  
Сложные дорожно-транспортные ситуации требуют от водителя большого 

психофизиологического напряжения. Из-за тяжелых последствий работа водителя 
должна отличаться большой дисциплинированностью, высокой надежностью, 
правильностью принятию решения, малой вероятностью совершения ошибок при 
управлении транспортным средством. 

Надежность работы водителя зависит от следующих факторов:  
– работоспособность;  
– подготовленность;  
– дисциплинированность;  
– профпригодность.  
Профпригодность к управлению транспортным средством определяется 

специальными медицинскими комиссиями, в соответствии с установленным перечнем 
медицинских противопоказаний. 

Как показывают специальные исследования психологов, правильность действий 
профессионала в экстремальной ситуации зависит не столько от стажа и опыта работы, 
сколько от силы нервной системы. наблюдения за водителями автотранспорта 
показали, что стиль работы "сильных" и "слабых" существенно различается. Так, 
"слабые" практически не попадают в аварийные ситуации за счет того, что более 
тщательно готовят автомобиль к рейсу, пытаясь предугадать любую неисправность. 
Психологи, изучая водителей пассажирских автобусов, обнаружили такой факт: в 
группе водителей с высоким уровнем нарушений безопасности (наличие аварий) 
представители слабого типа полностью отсутствовали. Однако общее число водителей 
со слабым типом нервной системы было в выборке невелико. Видимо, эту сложную 
профессию чаще выбирают люди с сильным типом, т.е. с более высокой 
работоспособностью и сопротивляемостью стрессовым ситуациям.  

Для безопасности дорожного движения ввели  курсы контраварийного 
вождения. Для этого создана школа экстремального вождения — место, где желающие 
выплеснуть адреналин будут иметь возможность испытать острые ощущения гонок.  
Обучение в любой школе состоит из теоретических и практических занятий. Теория 
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изучается в аудиториях, а практика проходит на закрытых трассах автодрома. После 
краткого введения за рулём своего автомобиля или рулём гоночного суперкара вы 
можете изучить правила поведения в опасных ситуациях. Вы поймёте, почему заносит 
автомобиль и как управлять транспортом в такой ситуации. Курсы обучения включают 
также крутые развороты, экстренное торможение, балансировку центра тяжести 
машины. Также вы узнаете, как избежать и предотвратить недостаточную 
поворачиваемость, провоцируя скольжения задних колёс автомобиля.  

Существующая методика оценки готовности кандидата в водители  для 
управления транспортным средством является несовершенной. К каждому обучаемому 
необходим индивидуальный подход. Навыки вождения есть не у всех и реакция у 
каждого человека имеет различную скорость. Инструктора по вождения в автошколе 
должны  оценивать уровень обучаемости каждого курсанта, и составлять свою 
индивидуальную программу обучения. Для повышения квалификации водителям 
должен  предоставляться отдельный инструктор, с которым они могут значительно 
повысить свои профессиональные качества. Также образовательную программу 
следует  усовершенствовать: все курсанты в ходе обучения должны проходить тесты на 
эмоциональную и психологическую устойчивость, а также такие личностные 
характеристики, как темперамент, конфликтность и склонность к риску. 

Существует курс «Психофизиологичекие основы деятельности водителя», 
который необходимо внедрить в программу обучения водителей в автошколах, его  
частью является психологическое тестирование. Получив знания по основам 
психологии вождения, вооружившись объективными данными о собственных 
качествах, можно осознанно вырабатывать свой стиль вождения, нарабатывать 
требуемые качества и избегать ситуаций, в которых увеличивается влияние слабых 
сторон водителя. 

В курс психологической подготовки входят такие разделы: этика поведения на 
дороге; реакция на агрессивное вождение других участников движения; способы 
разрешения конфликтов на дороге; отношение к детям, пешеходам и велосипедистам. 

Этот курс поможет человеку разобраться в своих качествах как водителя, а 
также научиться принимать взвешенные решения в сложных, опасных или 
конфликтных ситуациях. 
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Под международной перевозкой понимают перемещение грузов, пассажиров и 
багажа, осуществляемое посредством любого вида транспорта в случае, если место 
отправления и место назначения находятся на территориях разных государств или само 
перемещение осуществляется по территории иностранного государства.  

Международные перевозки можно классифицировать на основании следующих 
критериев:  

 по отраслям транспорта на морские, воздушные, железнодорожные и 
автомобильные; 

 по характеру участвующих транспортных организаций различают перевозки 
отдельными видами транспорта и перевозки смешанного сообщения.  

 в зависимости от предмета транспортных организаций выделяют перевозки 
грузов, перевозки пассажиров и багажа; 

 исходя из периодичности транспортных операций, международные перевозки 
делятся на регулярные (линейные) и нерегулярные. 

Особенностью правового регулирования перевозок грузов, пассажиров и багажа 
в межгосударственном сообщении является высокий удельный вес материально-
правовых норм международного характера и наличие большого количества норм 
национального транспортного  законодательства. 

Каждый вид транспорта обладает своей спецификой, которая отражается на 
правовом регулировании возникающих при перевозке отношений. Рассмотрим 
основные международные соглашения применительно к автомобильному транспорту. 

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом в ЕАЭС в  2014 году 
составил 8,7 млрд. тонн, что на 0,9% меньше, чем в 2013 году. Наибольший прирост 
объемов перевозок за 2014 год отмечается в Казахстане – 4,9%. В России в 2014 году 
отмечено сокращение объема перевозок на 4%. 

В течение 8 месяцев 2015 года объем перевозок грузов автомобильным 
транспортом в ЕАЭС составил 5,3 млрд. тонн и по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года снизился на 4,5%. 

Грузооборот автомобильного транспорта в 2014 году составил 429,5 млрд. т-км, 
что на 1,8% больше, чем в 2013 году. В 2014 году по сравнению с 2011 годом 
наблюдался рост грузооборота в Казахстане в 1,9 раза, в Беларуси – в 1,7 раза, в России 
– в 1,2 раза. 

В январе-августе 2015 года объем грузооборота автомобильного транспорта в 
ЕАЭС составил 260,2 млрд. т-км, что на 3,5% меньше, чем в январе-августе 2014 года. 
Отмечено повсеместное снижение этого показателя. 

В сфере правового регулирования международных автомобильных перевозок 
важную роль играют соглашения, регламентирующие  организацию дорожного 
движения, к которым относятся, в частности, Конвенция о дорожном движении 1949 г.; 
Протокол о дорожных знаках и сигналах 1949 г.; Конвенция о дорожном движении 
1968 г.;  Европейское соглашение 1971 г.;  дополняющее Конвенцию о дорожном 
движении 1968 г.; Европейское соглашение, касающееся работы экипажей 
транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки 
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(ЕСТР) 1970 г.; Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с 
применением книжки МДП (Конвенция МДП 1975 г.) ; Европейское соглашение о 
международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) (Женева, 30 сентября 
1957 г.) и др. 

Остановимся подробнее на рассмотрении двух конвенций - КДПГ и КАПП. 
Женевская конвенция 1956 г. о договоре международной дорожной перевозки 

грузов (КДПГ) применяется ко всякому договору дорожной перевозки грузов за 
вознаграждение посредством транспортных средств, когда место погрузки груза и 
место его доставки, указанные в контракте, находятся на территории двух различных 
государств, из которых по крайней мере одно является участником Конвенции. 
Применение Конвенции не зависит от местожительства и национальности 
заключающих договор сторон. 

Заключение договора перевозки оформляют автотранспортной накладной, 
отсутствие, неправильность и утеря которой не отражаются ни на существовании, ни на 
действительности договора перевозки. Накладная составляется в трех экземплярах, 
подписанных отправителем и перевозчиком, причем эти подписи могут быть 
отпечатаны типографским способом или заменены штемпелями отправителя и 
перевозчика, если это допускается законодательством страны, в которой составлена 
накладная. Первый экземпляр накладной передается отправителю, второй 
сопровождает груз, а третий остается у перевозчика.  

Накладная выполняет функцию товарораспорядительного документа, которая 
выражается в том, что отправитель имеет право распоряжаться грузом, в частности 
требовать от перевозчика прекращения перевозки, изменения места, предусмотренного 
для доставки груза, или доставки груза не тому получателю, который указан в 
накладной. Отправитель теряет это право, когда второй экземпляр накладной передан 
получателю. 

Для упрощения таможенных формальностей при пересечении границ 
автотранспортными средствами, была принята Женевская таможенная конвенция о 
международной перевозке грузов с использованием карнетов TIR (книжек МДП) 1975 
г. Обладатели книжки МДП (единого таможенного документа) пользуются 
преимуществом первоочередного таможенного оформления и прохождения 
таможенного досмотра при международной дорожной перевозке грузов. Также 
транспорт с книжками международной дорожной перевозки TIR пересекает транзитные 
границы без проверки грузов. Книжки TIR выдают национальные объединения 
Международного союза дорожных перевозчиков. Россия является участником данной 
Конвенции. 

В государствах-членах ЕАЭС в 2014 году зарегистрировано 7,3 млн. грузовых 
автотранспортных средств, из которых 112,7 тыс. задействовано                        в 
международных перевозках (МАП), из них порядка 50 тысяч осуществляют перевозку 
по системе международных дорожных перевозок (далее – МДП). 

В 2014 году в государствах-членах Союза было выдано 459 тыс. книжек МДП, 
что на 34% меньше по сравнению с 2013 годом и почти в полтора раза меньше по 
сравнению с 2010 годом. Причиной данного фактора является сложившаяся ситуация 
по применению Конвенции МДП в Российской Федерации. 

Основными правилами, относящиеся к экологичности автотранспорта, и весовые 
и габаритные ограничения являются правило №49, 51(90 Правил ЕЭК ООН и более 50 
Директив ЕС)  

Правило № 49 накладывает ограничения на токсичность выхлопных газов 
двигателя. Основные требования этого правила приведены в таблице: 
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Требования ЕЭК ООН в части выбросов загрязняющих веществ для тяжелых 
грузовых автомобилей с дизельным двигателем, г/(кВт • ч) 

 
Таблица 1 – Таблица выбросов загрязняющих веществ для тяжелых грузовых 

автомобилей с дизельным двигателем, г/(кВт • ч) 
 

Стандарт 
(год) 

СО СН N0 Сажа Дымность, 
м-1 

Евро-0 
(1988) 

11,2 2.4 14,4 — — 

Евро-1 
(1992) 

4,5 1,1 8,0 0,36 — 

Евро-2 
(1996) 

4,0 1,1 7,0 0,15 — 

Евро-3 
(2000) 

2,1 0,66 5,0 0.10 0,8 

Евро-4 
(2005) 

1,5 0,46 3,5 0,02 0,5 

Евро-5 
(2008) 

1,5 0,46 2,0 0,02 0,5 

 
Правило № 51 накладывает ограничения на уровень шума, производимого 

автомобиля. Уровень внешнего шума при разгоне автомобиля с двигателем мощностью 
более 150 кВт не должен превышать 80 дБ, а при выпуске сжатого воздуха из 
пневмосистемы в атмосферу не более 72 дБ. 

В Российской Федерации помимо международных конвенций, к которым 
присоединилась Россия, правовое регулирование автомобильных перевозок 
осуществляется посредством двусторонних договоров, а также Положениями Устава 
автомобильного транспорта РСФСР 1969 г., а также Федеральным законом  РФ «О 
государственном контроле за осуществлением международных автомобильных 
перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения» 1998 г. и иными 
нормативно-правовыми актами.   
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Мониторинг - процесс отслеживания состояния объекта (системы или сложного 

явления) с помощью непрерывного или периодически повторяющегося сбора данных, 
представляющих собой совокупность определенных ключевых показателей. Наземный 
мониторинг необходим для отслеживания состояния определенной области или 
объекта исследования при помощи вышек и видеокамер. Данный вид слежения 
используется на заселенных территориях, где есть возможность создать сеть точек 
наблюдений, обеспеченных бесперебойными энергоносителями. В наше время 
необходим такой мониторинг, который поможет более точно отслеживать ситуацию на 
дорогах  в крупных населенных пунктах и мегаполисах.  

В ходе мониторинга проводится контроль трафика транспортных систем за 
определенный отрезок времени. Полученные данные используются для вычисления 
нагрузки на асфальтовое покрытие, что оказывает влияние на его своевременное 
обслуживание. При выполнении мониторинга используется фотовидеофиксация. 

Цель работы: Разработка программного обеспечения для автоматического сбора 
информации об интенсивности дорожного движения. 

Основные задачи для достижения цели работы: 
− системная идентификация объекта мониторинга и его веса; 
− создание информационной базы данных по показателям текущего состояния 

загруженности дорог; 
− подготовка на ее основе материалов аналитической направленности с 

использованием математических методов анализа данных; 
− накопление информации, необходимой для анализа ситуации, описания 

прогнозного фона и собственно прогнозирования ситуации на дороге в определенный 
день недели или месяц, а так же погодный период; 

− передача первичных данных с фотовидеофиксатора в центр обработки по 
беспроводным линиям связи; 

Объект исследования: Участок дороги с установленным оборудованием для 
мониторинга. 

Для решения поставленных задач необходимо оборудовать определенный 
участок дороги средствами фотовидеофиксации, которые обеспечат передачу 
изображений на сервер, с частотой 1 снимок в секунду. Передача данных с 
установленного оборудования происходит с помощью беспроводных линий связи. 

Полученные данные поступают в центр обработки. Далее с помощью метода k-
ближайших соседей, происходит классификация объектов по типу кузову и фиксация 
веса, который заявлен производителем, без учета пассажиров и загруженности 
автотранспорта. В процессе тестовой работы алгоритм запоминает векторы 
признаков и соответствующие метки классов. При работе с реальными данными, метки 
классов, которые имеют неизвестность, вычисляется расстояние между вектором 
нового наблюдения и ранее запомненным. Затем выбирается kk ближайшие к нему 
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векторы, и новый объект относится к классу, которому принадлежит большинство из 
них. [1,2,3] 

Полученные данные автоматически заносятся в базу данных, созданную на 
основе программного обеспечения: Ms SQL 2012 и Delphi7.  

После получения данных за определенный отрезок времени, мы можем 
воспользоваться функцией прогнозирования по следующим параметрам: время, день 
недели, месяц, погодные условия. Для реализации динамического моделирования, 
используется метод наименьших квадратов и метод скользящего среднего. [4,5] 

Так же разработанное программное обеспечение позволяет выполнять поиск 
данных за определенный период, осуществлять фильтрацию в базе данных и выводить 
требуемые результаты при формировании отчетов.  

Ключевые характеристики разрабатываемого приложения представлены на 
рисунке(1). 

 

 
 

Рис.1 –Характеристики приложения 
 
Оценив качество и характеристики разрабатываемого программного 

обеспечения, были выдвинуты следующие области применения: проектирование и 
эксплуатация автомобильных дорог, управление дорожным движением, контрольные 
пункты пропуска транспорта. Потребители в РФ: Подразделение " Росавтодора", 
градостроительные институты (ОАО "Гражданпроект", ОАО "Гипрогор", ОАО 
"РосНИПИУрбанистики", ОАО "Красноярский ПромстройНИИпроект"), владельцы 
платных автодорог, а так же организации, занимающиеся управлением и организацией 
движения транспорта в городе. 
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Развитие транспортной инфраструктуры Красноярска является на данный 
момент одной из самых актуальных проблем города. Это обусловлено тем, что 
благодаря развитой улично-дорожной сети любой город имеет возможность 
развиваться, как в плане расширения его границ, так и увеличения численности и 
удовлетворенности населения.  

Существует ряд проблем развития транспортной инфраструктуры, которые 
едины для большинства городов нашей страны, в них входят: 

− рост уровня автомобилизации населения; 
− увеличение интенсивности использования индивидуального транспорта, что 

снижает эффективность городского пассажирского транспорта; 
− увеличение потребности горожан в перемещениях; 
− диспропорция между уровнем автомобилизации и темпами дорожного 

строительства; 
− градостроительно-планировочные проблемы развития городской территории; 
− несовершенство системы организации и управления развитием дорожно-

транспортного комплекса; 
− недостаточная законодательная база на местном и региональном уровне в 

области управления городской транспортной системой; 
− недостатки финансирования развития дорожных сетей и транспортной 

инфраструктуры; 
− негативное влияние человеческого фактора. 
Рассмотрим данные проблемы более подробно: 
С 2005 по 2014 год число собственных автомобилей увеличилось почти в 2 раза, 

с 163 до 311 на 1000 человек населения, однако протяженность дорог с 
асфальтобетонным покрытием составляет лишь 837,1 км. Учитывая тот факт, что 
Красноярск занимает второе место в России по количеству автомобилей на 1000 
человек, можно сделать вывод о том, почему настоящее состояние улично-дорожной 
сети не позволяет городу развиваться достаточными темпами[1]. 

Не улучшает ситуацию и то, что на данный момент средний показатель 
изношенности дорог составляет 81%. 

Пассажирооборот по Красноярскому краю за период с 2010 по 2014 гг. 
сократился с 3936,7 до 3280,8 млн пассажиро-километров. Такое значительное 
снижение пассажирооборота обусловлено несколькими причинами: 

1. Рост количества собственных автомобилей. 
2. Неудовлетворенность граждан в качестве перевозок, в результате 

недостаточного контроля частных перевозчиков со стороны государства. 
3. Аварийное состояние большинства подвижного состава пассажирских 

перевозок. 
Камнем преткновения в решении современных проблем в транспортной отрасли 

в целом сегодня является несовершенство нормативно-правовой базы, обеспечивающей 
реализацию транспортной политики крупных городов с учетом их специфических 
особенностей. Принимаемые законодательные акты грешат большим количеством 
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недочетов и упущений, а также отсутствием четкого и всестороннего разграничения 
предметов в ведении между федеральным, региональным и местным уровнями 
управления[2].  

Отдельной проблемой является недостаточное использование водных ресурсов 
для увеличения грузопотока и пассажиропотока речным видом транспорта. Это 
подтверждают данные, показывающие, что протяженность и густота водных 
судоходный путей не изменились за период с 2005 по 2014 гг. Акватория реки Енисей 
создает уникальную возможность круглогодичного использования амфибийного 
транспорта для обеспечения перевозок по реке, обеспечивая связи с северными 
территориями Красноярского края. Амфибийный пассажирский транспорт может быть 
элементом инфраструктуры развития туризма и рекреации. 

Следующий фактор, сдерживающий развитие транспортной инфраструктуры 
города, является транспортная удаленность от крупных рынков сбыта и деловых 
центров РФ. Данных фактор снижает возможности Красноярска участвовать в поставке 
на внешний рынок продукции с низкой добавленной стоимостью и высокой долей 
транспортных издержек в структуре затрат, приводит к удорожанию продукции, 
ввозимой на территорию Красноярского края из других регионов, и в целом снижает 
мобильность людей, товаров и бизнеса. 

В настоящее время, в каждом крупном городе существует авиационный хаб 
международного значения, способствующий реализации транзитного потенциала 
региона. Красноярск также нуждается в реализации данного мероприятия путем 
реконструкции аэропорта Емельяново, что позволит повысить привлекательность 
города для делового и рекреационного туризма. 

В 2013-2014 гг. был определен новый вектор развития транспортной 
инфраструктуры города, посредствам разработки нового генерального плана города. 

В соответствии с новым генпланом планируется: 
− Расширение улично-дорожной сети путем создания магистральных дорог 

общегородского значения, районного значения и дорог скоростного движения. 
− Строительство линии метрополитена с 12 остановочными пунктами. 
− Строительство пятого моста через реку Енисей, от улицы Затонская до улицы 

Дубенского и строительство шестого моста, от Автовокзала «Восточный» до улицы 
Ястынская. 

− Создание транспортно-пересадочных узлов: ТПУ и автовокзал «Восточный», 
ТПУ «Южный», ТПУ «Красноярск-главный», ТПУ и автовокзал «Западный», и два 
ТПУ «Северный».  

− Строительство многоуровневых транспортных развязок в наиболее 
загруженных автотранспортом частях города. 

− Строительство канатной дороги от Заповедника «Столбы» до улицы Гусарова 
с 5 остановочными пунктами. 

Также, существенной проблемой на сегодняшний день является недостаток 
парковочных мест в исторической части города. Для решения данной проблемы также 
разработаны некоторые мероприятия, а именно устройство новых парковочных мест на 
перспективных для градостроительного развития площадках. Было предложено 20 
вариантов размещения автотранспорта в центральной части города, из них: 

− 15 многоуровневых автостоянок на 6630 мест 
− 5 плоскостных автостоянок на 455 мест 
Реализация перечисленных мероприятий позволит увеличить общее число 

организованных мест парковки в историческом центре города до 42 тысяч 252 мест, что 
составляет 83,2% от общей потребности в парковочных местах в центре. 

32



Однако пока эти изменения не вступили в силу, но исторический центр стал 
зоной платных парковок, что, мнению большинства, не улучшило ситуацию. Так как, 
появление систем платных парковок должно способствовать улучшению ситуации с 
общественным транспортом и пешеходной инфраструктурой, чтобы население могло 
комфортно добираться до центральной части города. Но пока никаких изменений 
произведено не было. 

 Проведем SWOT – анализ транспортной инфраструктуры Красноярска для 
выявления проблем и способов их решения. 

 
Таблица 14 - SWOT – анализ транспортной инфраструктуры г. Красноярска 
 

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Большая территория для 

формирования дорожно-транспортной 
сети 

2. Выгодное географическое положение, 
с помощью которого можно получать 
значительный доход от осуществления 
транзитных перевозок по своим 
коммуникациям 

3. Отсутствуют пункты, не охваченные 
автобусным сообщением 

4. Наличие специализированных 
дорожных организаций, оснащенных 
дорожной техникой 

5. Наличие строительных материалов, 
что является проблемой для многих 
крупных городов 

6. Сформированная система управления 
транспортно-дорожным комплексом 

1. Градостроительно-планировочные 
проблемы в частности улично-
дорожная сеть зажата городской 
застройкой 

2. Низкие темпы дорожного 
строительства 

3. Высокая степень износа автопарка, 
занимающегося перевозками населения 

4. Сложный рельеф территории, на 
которой расположен город. Большой 
перепад высот 

5. Огромная река разделяющая город, 
ограничивающая возможности 
коммуникации 

6. Не полная охваченность общественным 
транспортом, движение всегда 
осуществляется через центральную 
часть города 

7. Рассогласованность разных видов 
общественного транспорта 

8. Ограниченность видов общественного 
транспорта 

Возможности Угрозы 
1. Большое количество нереализованных 

возможностей в плане формирования 
транспортных сетей 

2. Возможность рассмотрения и 
принятия новых, более 
усовершенствованных нормативно-
правовых законов 

3. Возможность получения большего 
финансирования на развитие 
транспортной инфраструктуры в связи 
с проведением Универсиады 2019 года 

4. Использование новых технологий как 
в строительстве дорог и развязок, так и 
в сфере общественного транспорта 

5. Строительство метро 

1. Ослабление экономической ситуации в 
стране 

2. Низкие темпы формирования новой 
нормативной базы 

3. Невозможность исправления ранее 
допущенных ошибок в планировании 
дорожно-транспортной сети 

4. Дороговизна использования новых 
технологий 

5. Большие темпы автомобилизации 
населения 
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6. Создание альтернативных видов 
общественного транспорта, таких как 
канатные дороги, а также развитие 
речного транспорта 

7. Развитие сервисного обслуживания 
автопотока с использованием 
пассажирского транспорта 

8. Переформатирование принципа 
распределения транспортной нагрузки 
на улично-дорожную сеть, (выделение 
магистральных улиц не регулируемого 
движения и улиц-дублеров) при 
обязательно низком уровне 
аварийности. 

9. Развитие уже существующих видов 
общественного транспорта, путем 
обновления автопарка 

 
На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
Проведение Универсиады 2019 года может существенно улучшить состояние 

транспортной инфраструктуры, включая создание новых транспортных развязок, 
маршрутов общественного транспорта и улучшение состояния дорожного полотна. 

Для правильной реализации возможностей и устранения слабых сторон 
необходимо в кратчайшие сроки заняться разработкой новых нормативно-правовых 
актов в сфере транспортной инфраструктуры, а также создать контролирующие органы, 
которые смогут следить за добросовестным выполнением поставленных задач. Также 
необходимо получить большее финансирование для развития транспортной 
инфраструктуры, доказав правительству действительную необходимость развития. 

Чтобы избежать возможных угроз необходимо, во-первых создать резервных 
фонд средств, чтобы возможная критическая экономическая ситуация не смогла 
существенно повлиять на развитие города. Во-вторых, провести переаттестацию 
кадров, в сфере архитектуры и формирования дорожных сетей, чтобы впоследствии 
нанять специалистов, заинтересованных в развитии города в долгосрочной 
перспективе. 
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПЕРЕВОЗОК В 
ТУРИЗМЕ 

Мехтиев Р.Т., Седых А.А. 
научный руководитель ст. преподаватель Голуб Н.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
Пассажирские перевозки и туризм предполагает перемещение людей из одного 

места в другое как внутри страны, так и за её пределами. В рамках статистики 
транспорт относится к средству, которое использует посетитель для поездки из своего 
постоянного места жительства в помещаемое место.  

 Виды и средства перевозок 
По видам и разновидностям услуги перевозки можно разделить на: 
а) наземные виды перевозок: 
- перемещение и перевозки с помощью мускульной силы человека (пешеходные, 

лыжные, велосипедные, рикши); 
- с помощью животных (вьючные, тягловые, под седлом); 
- механические средства: 
- автомобильный транспорт (колесный, шнековый, гусеничный и иной); 
- рельсовый транспорт - железные дороги, метро, трамваи, фуникулеры, 

канатные дороги; 
- средства транспорта на воздушной подушке; 
б) воздушные виды перевозок: 
- воздушные шары и дирижабли, планеры и дельтапланы, парашюты; 
- вертолеты; 
- самолеты малой авиации, гидросамолеты, широкофюзеляжные самолеты, 

сверхзвуковые лайнеры; 
- космические аппараты; 
в) перевозки водным речным и морским транспортом: 
- плоты и гребные лодки; 
- парусные суда; 
- лодки и суда маломерного флота с механическим приводом; 
- речные и морские суда; 
- суда на воздушной подушке; 
- подводные суда. 
Все виды и подвиды перевозок имеют множественные варианты их 

использования и технические средства реализации. 
Важным фактором в системе перевозок пассажиров и туристов является 

подвижность населения, что зависит от традиций, обычаев и образа жизни населения и, 
что немаловажно, его платежеспособности. В СССР стоимость перевозки была низка 
адекватно платежеспособности населения, подвижность населения была высока, 
транспорт загружен сверх нормы. В пост перестроечный периоде России возник кризис 
в связи несоответствием доходов населения и стоимости перевозки, 
платежеспособность населения в этом смысле снизилась, адекватно уменьшились 
объемы транспортных пассажирских и туристских перевозок. 

Однако с улучшением экономической ситуации в 2015 году возник повышенный 
спрос и снова, как и в советские времена, в летний сезон возникли серьезные проблемы 
с отсутствием билетов практически на все виды транспорта. 

Каждый из видов перевозок имеет свою историю, этапы становления и развития 
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способов, методов, конструкций аппаратов и средств. Вид и средство перевозки 
выбирается и применяется по необходимости и рациональности - сообразно 
особенности условий среды, рельефа местности, климатических условий, целей и 
назначения, скорости и пассажировместимости средств перемещений и перевозок, а 
также и уровня платежеспособности потребителя. 

По состоянию на 2015 г. туристских и пассажирских перевозок в мире с 
достаточной степень приближения можно дать следующую оценку распределения 
транспортных потоков перевозок механическими средствами: 

 автомобильные перевозки 28%; 
 воздушные перевозки 53%; 
 железнодорожные перевозки 13%; 
 морские и речные перевозки 6%. 
Важное значение имеет удаленность места назначения путешествия. Россия 

имеет огромные просторы территорий, протяженностью до 11 тыс. км. Существует 
возможность путешествия от Красноярска до Владивостока поездом (примерно четыре 
дня), но все деловые путешественники, исключая железнодорожные туры, выбирают 
авиационный транспорт. При равных возможностях выбора вида перемещения 
эффективность выбора способа передвижения весьма различна. Значение имеют 
скорость перемещения и время, необходимое для достижения цели путешествия, что не 
одно и то же. Путешествие на различных видах транспорта из Красноярска в 
Владивосток при дальности маршрута 4926 км занимает: 

 98 мин на реактивном самолете; 
 266 мин на турбореактивном пассажирском самолете; 
 27 часов на скоростном железнодорожном экспрессе ЭР-200; 
 53 часов на скором поезде; 
 80-106 часов на пассажирском поезде; 
 106-113 часов на пригородных электричках; 
 63 часов на легковой автомашине; 
 80-87 часов на автобусе; 
 33 дня на велосипеде; 
 10-13 недель на телеге; 
 67 дней на лыжах (зимой при наличии снежного покрова); 
 13 недель пешком. 
Наиболее оптимальный вариант - путешествие по железной дороге или же на 

самолёте, пассажир выбирает сам. При этом, на железной дороге пассажир садится в 
поезд на вокзале в центре одного города и прибывает на вокзал в центре другого. При 
железнодорожных вокзалах имеются станции метро, трамвая и такси, позволяющие 
быстро добраться в любой район назначения. Можно выбрать вариант путешествия на 
самолете. Скорость движения самолета несравненно более высокая и полет (с учетом 
времени взлета-посадки и рулёжки) занимает 274 минут, а также процедура посадки и 
высадки пассажиров в аэропортах, включая регистрацию и ожидание, занимают 
несколько часов. Выигрыш во времени значительный, но стоимость воздушной 
перевозки в несколько раз выше.  

На расстояния от 5 до 500 км рационально использовать автомобильные виды 
транспорта, от 30 до 1500 км - железнодорожный транспорт, а авиация нерентабельна 
на расстояниях менее 500 км. 

Однако при рассуждениях в оценке эффективности и разумности выбора вида 
перевозки следует придерживаться принципа - «смотря где, когда, зачем и за сколько». 
В некоторых местностях нет альтернативы выбору вида транспортных средств. Во 
многих приполярных пространствах дорог нет, водный транспорт использовать 
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невозможно по условиям ледовой обстановки и навигации, тогда средства малой 
авиации. 

В России была создана мощная транспортная система. Протяженность сети 
сообщения всех видов транспорта составляет на сегодня около 5 млн км. 

С развитием туризма транспортные пути постоянно расширяются, так как 
увеличение спроса на путешествия оказывает положительное влияние на развитие 
транспортной инфраструктуры. Транспорт же, в свою очередь, позволяет расширять 
географию путешествий. Происходит полезное и выгодное двум сторонам 
взаимовлияние. 

Перемещение представляет собой наиболее характерную черту туризма, а 
транспорт, обеспечивающий это перемещение, является важнейшей отраслью, 
оказывающей услуги туристского типа. Без транспорта нет туризма. 

Туристский транспорт подразделяется на: сухопутный (ж\д, автомобильный), 
водный (речной и морской) и воздушный. 

При выборе пассажиром того ли иного вида транспорта учитываются многие 
факторы: скорость, комфорт, безопасность и другие. Наибольшей популярностью у 
туристов пользуются автобусные, авиационные и железнодорожные путешествия. 

Автомобильный транспорт можно с полным правом назвать транспортом 
всеобщего применения, так как он используется повсеместно: от трансферов и 
экскурсий, внутримаршрутных перевозок автобусами до аренды малолитражных 
автомобилей туристами для личного пользования на отдыхе. Автобусы и автомобили 
транспорт местного и внутрирегионального значения. 

Особой популярностью пользуются автобусные экскурсионно-познавательные 
туры с посещением нескольких городов и достопримечательных мест. Для туристов 
удобно, что они могут разъезжать по маршруту и в пределах города на своем 
транспорте. Правда, с парковкой возникают трудности во многих городах Европы и 
России. 

Глобализация, информатизация, развитие транспортных средств в мире за 
последние два десятилетия придали туризму такую стремительную динамику развития, 
что он в ближайшие десятилетия может стать ведущей мировой отраслью. Значимость 
туризма в современном мире постоянно растёт, и, по оценкам специалистов, XXI век 
станет веком туризма. 
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Красноярск – это крупнейший центр Восточной Сибири, с ежегодно 

возрастающей численностью населения, относительно недавно преодолевший 
миллионный рубеж (рисунок 1). За последние годы уровень автомобилизации 
экономики и населения ежегодно рос на 10–12% (в среднем по России данный 
показатель составляет около 7% в год). С увеличением количества жителей прямо 
пропорционально увеличивается потребность в перемещении и количество личного 
транспорта. Последние десять лет в городе актуальна проблема пассажирского 
транспорта с ежегодным увеличением числа пробок. Красноярск занимает второе место 
в России по показателю относительной автомобилизации города, то есть на 1 000 
жителей приходятся 420 автомобилей.  

 

 
 

Рис.1 – График численности населения г. Красноярска по годам  
 

Транзитом через краевой центр проходит большой поток транспорта, в связи с 
тем, что Красноярск является крупным транзитным узлом, расположенный на 
пересечении Транссибирской магистрали и исторически сложившихся торговых путей, 
в том числе и по реке Енисей. В крае зарегистрировано более 1,1 млн единиц 
транспорта. 

Общественный транспорт является одним из важных факторов обеспечения 
жизнедеятельности населенных пунктов Красноярского края, в частности города 
Красноярска, базовой инфраструктурой экономического роста региона и значимым 
фактором повышения уровня жизни.  

Город располагает следующими современными видами надземного 
общественного транспорта: автобусы различной вместимости, троллейбус, трамвай, 
железнодорожный пригородный транспорт, легковые таксомоторы. Устойчивое, 
сбалансированное и эффективное развитие должно обеспечить растущий спрос на 
транспортные услуги. 

38



Согласно Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
22.11.2008 №1734-р, общественный транспорт должен перейти в качественное новое 
целевое состояние, обеспечивающее доступность и высокое качество транспортных 
услуг в соответствии с социальными стандартами. [1] 

В настоящее время на территории города Красноярска перевозка пассажиров 
организована по 81 маршруту регулярных перевозок, из них 71 автобусный маршрут, 6 
троллейбусных маршрутов и 4 трамвайных, осуществляющих перевозку 
исключительно на правобережье города. Перевозки обеспечивают 3 муниципальных 
автотранспортных предприятия, 1 муниципальное предприятие «Горэлектротранс», 
которое включает в себя 1 троллейбусное, 1 трамвайное депо и 51 предприятие частной 
формы собственности.  

Общая протяжённость автобусной сети – 1834,5 км, троллейбусной – 133,9 км и 
трамвайной сети – 50,2 км. Ежедневно на линию выходят 1065 единиц транспорта (в 
рабочие дни) из них автобусы – 962, троллейбусы – 61 и трамваи – 42. 

Каждый день по Красноярску совершается 10 150 рейсов, что за год составляет 
около 3 705 тысяч рейсов. При этом около 700 тысяч пассажиров ежедневно (по 
будням) пользуются общественным транспортом. В год перевозится около 210 
миллионов пассажиров. 

В системе общественного транспорта работает около 9 тысяч человек. [2] 
Проведенное ранее в Красноярске анкетирование показало, что большая часть 

владельцев личных автомобилей готовы пересесть на общественный транспорт, но 
только при соблюдении трех условий: комфорт, безопасность и скорость 

Качество обслуживания (комфорт) пассажирского транспорта Красноярска не 
соответствует приемлемому уровню, что является главным основанием в предпочтении 
личного автомобиля общественному транспорту. Основанием этого является: 

– несоответствие нормам по состоянию салонов автобусов; 
– неприемлемый, а также не соблюдаемый, на некоторых маршрутах интервал 

движения (для использования вместимости подвижного состава по максимуму); 
– низкое техническое и санитарное состояние остановочных пунктов (конечных 

и промежуточных); 
– переполненность в значительной степени транспортных салонов в часы «пик» 

и другие. 
Проблемы безопасности перевозок общественным городским транспортом 

заключаются в: 
– регулярном нарушении правил дорожного движения водителями транспорта 

общего пользования (так с начала 2016 года Инспекторы ДПС выявили около 1500 
нарушений правил водителями автобусов); 

– небезопасной высадке и посадке пассажиров для экономии времени; 
– несоблюдении режимов движения подвижного состава (резкие ускорения и 

торможения, которые могут привести к травмированию пассажиров); 
– отсутствии системы контроля за возможными инцидентами в салонах 

транспортных средств, при посадке и высадке пассажиров. 
Обеспечение безопасности общественного транспорта должно осуществляться в 

соответствии с действующим законодательством путем реализации на всех видах 
транспорта правовых, экономических, организационных и иных мер для повышения 
состояния защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств от противоправных действий, в том числе террористической направленности. 

Причины затруднения обеспечения оптимальной скорости доставки пассажиров 
заключаются в: 
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– неразвитости улично-дорожной сети (отсутствие многоуровневых развязок), 
вследствие чего возрастает время доставки пассажиров; 

– увеличении максимального регламентированного времени поездки (40 мин. 
для Красноярска); 

– увеличении времени ожидания пассажиров на остановочных пунктах; 
– нарушении правил дорожного движения личным транспортом, из-за чего 

увеличивается время поездки; 
– несоответствии размеров остановочных пунктов и их расположении в местах 

плотного движения общественного транспорта, которые затрудняют движение из-за 
времени ожидания скопившегося подвижного состава. [3] 

Для пользования пассажирами общественным транспортом необходимо создать 
соответствующие условия. Общественный транспорт станет конкурентоспособным по 
отношению к легковому только тогда, когда его провозная способность и скорость 
сообщения увеличатся минимум в 2 раза. Это возможно обеспечить за счет внедрения 
скоростного легкорельсового средства передвижения – скоростного трамвая. По своим 
потребительским качествам он приближен к метрополитену, но выигрывает в 
отношении наименьших затрат на строительство. 

По итогам 2015 года изменения правил парковки уже дали эффект в виде 
повышения скорости движения общественного транспорта в центре города на 17 
процентов. Также продолжается серьёзная работа по созданию выделенных полос, что 
позволяет ускорить движение маршрутных автобусов и троллейбусов. 

Исходя из опыта г. Москва, выделенные полосы для общественного транспорта 
позволили увеличить на 15 – 30% скорость движения городского общественного 
транспорта. Кроме того, за время использования выделенных полос на маршрутах 
заметно прибавился пассажиропоток. В среднем горожане стали чаще ездить на 
общественном транспорте на 15 процентов больше. За счет введения выделенных полос 
число аварий с участием общественного транспорта сократилось на 25 %. Стоит 
учитывать, что город Красноярск является столицей 29-й Всемирной зимней 
Универсиады 2019 года, где необходимо обеспечить движение общественного 
транспорта без задержек. Дальнейшее внедрение выделенных полос на магистралях 
города и осуществление непосредственного надзора за соблюдением движения по ним, 
позволит сделать из городского общественного транспорта отличной альтернативой 
личному транспорту. 

Более гибкой и удобной для пассажиров становится безналичная система 
оплаты. В перспективе — совершенствование маршрутной сети с созданием 
пересадочных узлов, где будет осуществляться стыковка различных видов транспорта, 
включая городскую электричку. 
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Проблема взаимодействия зависит не только от планировки и организации 

работы в транспортных узлах. При единстве цели во всех видах транспорта каждый из 
них имеет свою специфику, вытекающую из физических законов собственного 
движения, уровня и своеобразия технического оснащения, административно-
организационной структуры, методов эксплуатации, системы обмена информацией и 
другое. Эта специфика и предопределяет процессы взаимодействия на ряду с 
историческими и естественно-географическими факторами. Поэтому проблему 
взаимодействия необходимо изучать с широких позиций. 

Пунктами непосредственного взаимодействия является транспортные узлы, где 
сливаются различные виды транспорта. В прошлом, в силу исторических причин ввиду 
частного ведомственного овладения средствами транспорта, а также под влиянием 
географических, топографических и других естественных условий, размещение в 
транспортных узлах основных объектов, относящихся к разным видам транспорта 
(железнодорожной станции соединительные ветви, речные и морские порты, 
автомобильные предприятия, дороги, аэропорты, склады и другое), проводилось часто 
обособленно друг друга, без достаточного учёта необходимости быстрейшего перехода 
грузовых и пассажирских потоков с одного вида транспорта на другой. Именно 
поэтому названные объекты в транспортных узлах оказывались размещенными по 
отношению друг к другу неудобно, имели различную мощность, не обладали нужными 
соединительными связями. Указанное положение вытекало из концепции, что каждый 
данный узел есть конечный пункт следования грузов и пассажиров. Юридически и 
фактически для транзитных потоков перевозочный процесс в узлах прерывался. 
Транзитный пассажир, прибывший в узел одним из видов транспорта, для продолжения 
поездки должен был купить новый билет на другой вид транспорта, грузовладелец, 
выгружая прибывший груз, также снова сдавал его к отправителю. Только для случая, 
когда груз с пункта первоначального отправления следовал по особому документу 
прямого смешанного сообщения, владелец груза освобождался от заботы перегружать 
его в пункте перевалки. В области пассажирских перевозок таких смежных сообщений 
не устанавливалось, поскольку не существовало единых билетов на весь путь 
следования пассажира. 

В масштабе единой транспортной системы основная масса грузовых и 
пассажирских перевозок осуществляется с участием двух и более видов транспорта. 
Так, 80% грузов, перевозимых железнодорожных транспортом зарождается и 
поглощается на промышленном транспорте. Примерно 90% грузов, прибывших на 
морские порты, передаются на железнодорожный транспорт. Около 50% грузов 
речного транспорта поступает также на железные дороги. Значительная доля 
нефтегрузов передаются по трубопроводам на железнодорожный, морской, речной и 
автомобильный виды транспорта. Однако существующие условия взаимодействия 
различных видов транспорта нельзя признать оптимальным.  

Анализ практики и исследования перевозочного процесса показывают, что 
взаимодействие различных видов транспорта зависит от многих условий 
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экономического, технического, технологического, организационного и 
управленческого характера. 

В экономическом аспекте важным условием обеспечения взаимодействия 
является идентичность планов перевозок грузов смешанного сообщения, направляемых 
для исполнения всем подразделениям существующего вида транспорта. 
Перспективные, и особенно годовые и оперативные планы перевозок, должны 
совпадать по объемам, номенклатуре, срокам, пунктам отправления, перевалке и 
назначения, наименованию организаций, осуществляющих отправление и получение 
груза. 

Однако на практике нередки нарушения порядка планирования, и как результат 
наличия у стыкующихся видов транспорта разных или несовпадающих по отдельным 
позициям планов перевозок. В этом случае даже при наличии технических 
возможностей в транспортных узлах возникают задержки грузов и подвижного состава 
со всеми отрицательными последствиями. Недостатком следует признать также 
положение, когда большая часть грузов, перевозимых с участием разных видов 
транспорта, не попадает в планы прямых смешанных сообщений и заранее обрекается 
на длительную задержку в пунктах перевалки. 

Важный экономический рычаг для развития эффективных смешанных 
сообщений представляют собой тарифы. Возникает необходимость создания системы 
унифицированных тарифов, которые стимулировали бы развитие смешанных 
перевозок. 

Технологический аспект проблемы заключается в необходимости обработки 
грузов в транспортных узлах по единому порядку, без которого быстрый и 
эффективный переход грузов с одного вида транспорта на другой невозможен. Здесь 
необходимо тщательное согласование технологических процессов между собой. Это 
относится к железнодорожным станциям, автопредприятиям, портам, подъездным 
путям клиентуры и другим звеньям, сосредоточенных в узлах. 

К настоящему времени практика выработала более совершенные формы 
взаимной увязки работы – единые технологические процессы, которые 
разрабатываются как отдельный документ и утверждаются должностными лицами.  

Однако важное значение проблема взаимодействия имеет для улучшения 
пассажирских перевозок. Обязательными условиями для удобства пассажиров является 
выполнение расписаний движения транспортных единиц на разных видах транспорта, 
чтобы сократить до минимума время ожидания пассажиров в пункте пересадки, а также 
обеспечение комфорта на всем маршруте поездки пассажира, включая и удобства 
перехода с одного вида транспорта на другой. 

Правовая область взаимодействия включает в себя решение юридических, 
правовых вопросов, касающихся взаимоотношения между различными видами 
транспорта и между органами транспорта и клиентурой. 

Система управления оказывает существенное влияние на ход и результаты 
эксплуатационной работы в узлах и в границах более крупных подразделений разных 
видов транспорта. Эффективность этого командования зависит не только от всех 
вышеназванных условий, но и от подбора кадров, их квалификации и субъективных 
качеств. 

Согласование расписаний пассажирских единиц в большей степени удается в 
рамках каждого отдельного вида транспорта. Однако широкое распространение 
сообщений сдерживается рядом препятствий. В частности, не решены некоторые 
технические вопросы, не установлен порядок финансовых расчетов, размеры тарифов и 
другое. 
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Решения  
Технический аспект проблемы взаимодействия сводится к конструктивной и 

мощностной унификации всех элементов и звеньев, участвующих в осуществлении 
перевозок в смешанных сообщениях. Для этого практически требуется: 

• Согласование пропускной и перерабатывающей способности стыкующихся 
линий, по которым следуют потоки грузов и пассажиров смешанного сообщения; 

• Увязка параметров подвижного состава взаимодействующих видов транспорта; 
• Рациональная планировка транспортных узлов, поточность размещения в них 

отдельных элементов и цехов; 
• Обеспечение параметрического и геометрического соответствия пути, 

подвижного состава и перегрузочного оборудования; 
• Создание средств надежной и удобной системы связи между лицами 

оперативного аппарата, обеспечивающего смешанные перевозки. 
Организационная сфера координации охватывает управленческую и 

информационную области взаимодействия различных видов транспорта. Они 
предусматривают: 

• Разработку единой, согласованной системы управления; 
• Выработку нормативных документов, уставов и кодексов по организации 

перевозочного процесса, безопасности перевозок, экологии и хозяйственной 
деятельности при смешанных сообщениях; 

• Организацию амодальных перевозок с единым диспетчерским центром; 
оперативное информирование и регулирование подачи вагонов, судов, автомобилей к 
местам погрузки, выгрузки и перевалки грузов в транспортных узлах; 

• Организацию продажи единых билетов для пассажиров нескольких видов 
транспорта и согласование транспортно-экспедиционного обслуживания клиентуры в 
смешанных перевозках. 

 В работе рассмотрены взаимодействия различных видов транспорта, которые 
заключаются в слаженности и согласовании операций на разных видах транспорта, 
участвующих в общем перевозочном процессе грузов и пассажиров. 
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