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5. Разработка предложений по наи
более эффективной подготовке всех
направлений транспортной деятель
ности применительно к вступлению
России в ВТО.
6. Экологические проблемы эксплуа
тации различных видов транспорта.
7. Перспективные альтернативные
виды топлива, обеспечивающие эф
фективную и экологически безопасную
эксплуатацию отдельных видов транс
порта.
8. Разработка предложений по наи
более эффективному взаимодействию
российских видов транспорта с орга
нами, обслуживающими транспортные
внешнеторговые перевозки.
9. Анализ проблем и разработка пред
ложений по совершенствованию пасса
жирских перевозок в крупных мегаполи
сах и на железнодорожном транспорте.
10. Анализ современных российских
транспортных средств различных ви
дов транспорта и разработка предло
жений для транспортной промышлен
ности по достижению мирового уров
ня качества российских транспортных
средств.
11. Анализ взаимодействия форм уп
равления и экономической эффектив
ности крупных объектов транспорт
ной инфраструктуры (аэропортов, же
лезнодорожных, морских, речных и др.

вокзалов, морских и речных портов и
др.) с государственными, акционерны
ми и прочими формами собственности
(в части организации различных форм
регулирования, обеспечения безопас
ности — из опыта стран с развитой ры
ночной экономикой).
12. Разработка обоснованных пред
ложений по необходимости разработ
ки федеральных, региональных, ведом
ственных и других нормативноправо
вых, инструктивных, директивных
документов в области транспортной
деятельности.
13. Основные российские элементы
грузовой базы (газ, сжиженный газ, ру
ды цветных металлов и др.), формы
транспортных перевозок, особенности
терминалов, обеспечение всех форм
безопасности.
14. Организация экспедирования
грузов, грузовая документация, ее коли
чество и форма представления.
15. Разработка рекомендаций по вы
бору видов транспорта и схем перево
зок в зависимости от расстояний, от
специфики пунктов отправки и дос
тавки грузов или товаров, от вида гру
зов или товаров и других факторов,
влияющих на реализацию законов: «от
двери до двери», «точно в срок», «за ми
нимальную транспортную составляю
щую стоимости».

16. Особенности подготовки специа
листов в транспортных вузах по раз
личным видам транспорта, специфика
обеспечения материальнотехническо
го оснащения транспортных вузов,
распределение выпускников, повыше
ние квалификации.
17. Пути обеспечения наиболее эф
фективных средств и форм прямых и
смешанных перевозок с учетом осо
бенностей взаимодействия различных
видов транспорта, факторов рас
стояния, перевозимых видов грузов,
состояния транспортных магистралей,
оплаты услуг и т.п.
Вышеуказанные темы не являются
исчерпывающими, они служат только
ориентиром при разработке предложе
ний по научной тематике и ни в какой
степени не ограничивают инициативу
региональных центров РАТ и ученых
транспортников.
Российская академия транспорта,
информируя о направлениях своей
научной деятельности, выражает на
дежду, что Минтранс для реализации
своих планов НИОКР привлечет науч
ный потенциал РАТ, а региональные
научные отделения в своих планах и в
своей практической деятельности ра
зовьют вышеуказанные предложения
в федеральном и региональном нап
равлениях.

Развитие Академии на базе
геоинформационных систем
Юрий КОТИКОВ, профессор СПбГАСУ, д.т.н., действительный член РАТ

Национальная транспортная идея, наверное, заключается в повы
шении пропускной способности и качества услуг российской интег
ральной транспортной сети как минимум до уровня, соответствую
щего динамике процессов в сопряженных регионах Земли. В идеале
же — в создании обновленной транспортной системы страны: емкой,
быстродействующей, динамично откликающейся на запросы миро
вой хозяйственной системы по экспорту, импорту и транзиту грузов
через Россию и соседние страны.

оскольку государство не
может выделить на реали
зацию такой идеи адекват
ные объемы средств (к тому же — быст
ро), основные направления деятельнос
ти Российской академии транспорта как
научного штаба отрасли, в самых общих
чертах представляются следующими:
выработка и поддержание дина
мически программируемой стратегии

П

скорейшего развития национальной
транспортной системы во времени;
поиск и выработка схем и алгорит
мов обоснования максимально воз
можных государственных ассигнова
ний и частных инвестиций на разви
тие национальной транспортной
системы на каждом этапе ее развития;
научное обоснование распределе
ния и освоения поступающих средств

по видам транспорта и на системную
межвидовую увязку их взаимодействия
— с непрестанным усилением роли
последнего фактора при переходе от
этапа к этапу.
В утвержденном тексте Транспо
ртной стратегии РФ имеются ше
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роховатости. Например, тезис «до
ля транспорта в загрязнении окру
жающей среды снизится в полтора
раза и составит 22%». Вероятнее
всего, разработчики не учли, что и
другие отрасли берут обязатель
ства на 2020 год снизить свою
долю в общем балансе выбросов хо
зяйственного комплекса страны — и
это «подпортит» долевые показате
ли транспорта. Однако такие шеро
ховатости неизбежны для объемно
го и многостороннего проекта.
Хозяйственная деятельность челове
чества с появлением ноосферной тео
рии В.И. Вернадского предстает в про
тиворечии между энергетикой и эколо
гией. Носителем разумного начала,
накопителем знаний и опыта, использу
емых для разрешения этого противоре
чия, является информация с технологи
ческой дисциплиной ее преобразова
ния и использования — информатикой.

Дело гармонизации интересов назван
ных противоборствующих сторон в
последнее время подхватывает геоло
гистика, опирающаяся на геоинформа
тику с ее мощным инструментарием —
геоинформационными системами.
И это отнюдь не красивые слова. О та
ких глобальных категориях, как Страте
гия развития транспортной системы
страны на 1/7 части земной суши (да
еще и с огромным дальним морским и
воздушным каботажем!), нужно гово
рить на языке глобальных понятий.
Конечно, стратегия действий крупно
го хозяйственного министерства на дос
таточно длительную перспективу и
должна быть выстроена масштабными
вехами и взаимоувязана с соседними от
раслями экономическими лимитами и
ориентирами, расплывающимися в от
даленной временной дымке. А задача от
раслевого комплекса (чего скрывать?) —
развернуть, расширить свой сектор в ме
жотраслевом балансе. Благо, это оправ
дано огромным диспаритетом с ущер
бом для транспорта в структуре потреб
ления энергии (см. табл. 1) — и это в
такой огромной стране, как Россия!
Роль же мозгового центра — отрасле
вой Академии — всемерно способство
вать реализации обозначенной выше
задачи путем убедительного научного
обоснования предложений и проектов,
расчета экономически оправданных
решений и оптимальных действий. И
первое, что напрашивается, это органи
зовать структуру комплекса исследова
ний Академии в соответствии со струк
турой Транспортной стратегии РФ и с
соответствующей иерархией приори

Таблица 1
Отраслевая структура конечного потребления энергоносителей, % *
Направление потребления

1980 г.

1990 г.

1995 г.

2010 г.

2020 г.

США
Пpoизводственная сфера
Непроизводственная сфера
Транспорт

40,3
33,9
25,9

Производственная сфера
Непроизводственная сфера
Транспорт

Западная Европа
41,7
31,0
37,5
39,6
20,8
29,4

Производственная сфера
Непроизводственная сфера
Транспорт

56,2
23,1
20,7

Производственная сфера
Непроизводственная сфера
Транспорт

*

38,1
35,0
26,9

38,0
35,4
26,6

35,6
34,6
29,8

35,1
34,2
30,7

29,6
40,1
30,3

29,7
38,1
32,2

29,8
37,3
32,9

Япония
48,3
25,1
26,6

48,3
26,5
25,2

48,7
29,9
21,4

Россия
65,0
нет данных
24,0
нет данных
11,0

58,8
31,0
10,0

52,0
35,0
13,0

нет данных

нет данных
нет данных
нет данных
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52,0
33,0
15,0

«ТРАНСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

№2

2006

тетов. Однако при этом, в силу научной
специфики Академии, информацион
ные аспекты должны не только
«всплыть» наверх, но и сверху прони
зать все слои исследовательской дея
тельности. Хотя сделать это непросто.
Сегодня во множестве компьютерно
информационных технологий, в связи
с глобализацией, растущую роль при
обретают геоинформационные систе
мы (ГИС). Современные полнофункци
ональные ГИС позволяют проводить
моделирование, анализ, проектирова
ние и сопровождение больших распре
деленных систем: мегаполисов, транс
портных, логистических, экономичес
ких, инженерных и других систем,
осуществлять решение градострои
тельных задач, — в их взаимосвязи и
взаимодействии.
Основными особенностями ГИС, да
ющими новые возможности и перспек
тивы использования, являются «пос
лойное» моделирование срезов дея
тельности общества, использование
объектноориентированной парадиг
мы моделирования и организации баз
данных, системные достижения совре
менных ИТтехнологий.
Передовые производители програм
много обеспечения ГИС в последних
версиях своих продуктов предоставля
ют богатейшие возможности для фор
мирования и преобразования огром
ных массивов информации, проведе
ния глубокого, всестороннего и вместе
с тем утонченного анализа, а также бо
гатейшие ресурсы данных и программ,
возможность организовать партнер
ство в интернетпространстве.
Логистика — наука об управлении
материальными и совокупными фи
нансовыми и информационными по
токами — на базе таких ГИС перераста
ет в глобальную логистику (геологис
тику). Идейное перевооружение на
этих позициях в передовых странах в
настоящее время носит исключительно
динамичный характер.
На наших просторах это заставляет
бить в набат.
Назрела необходимость вопрос о ге
оинформационной доктрине развития
РАТ вынести на одно из первоочеред
ных заседаний президиума Академии, с
приглашением специалистов по геоин
формационным технологиям, а также
по моделированию больших транспо
ртных систем. Следует продумать, обсу
дить и выработать решения по форми
рованию соответствующего аналити
ческого сектора, по созданию в сфере
РАТ Лаборатории ГИСмоделирования
транспортных систем.

