
На правах рукописи 

МАЛОВ Никита Александрович 

МЕТОДИКА ВНЕДРЕНИЯ ГЕОИНФОРМАЩЮННЬІХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Специальность 08.00.05   Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами 
(транспорт) 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук 

СанктПетербург 
2009 



Работа  выполнена  на  кафедре  экономики  и  менеджмента  на 
транспорте  ГОУ  ВПО  «СанктПетербургский  государственный 
инженерноэкономический университет» 

Научный руководитель:  доктор экономических наук, профессор 
Будрина Елена Викторовна 

Официальные оппоненты:  доктор экономических наук, профессор 
Зайцев Евгений Иванович 

кандидат экономических наук, доцент 
Иванов Илья Викторович 

Ведущая организация:  ГОУ ВПО «СанктПетербургский 
государственный архитектурно
строительный университет» 

Защита  состоится  « 1\  »  г.ІіОлЯ  2009  \ъ часов  на 
заседании диссертационного  совета Д  212.219.02  при ГОУ ВПО «Санкт
Петербургский  государственный  инженерноэкономический  университет» 
по адресу: 191002, СанктПетербург, ул. Марата, д. 27, ауд. 324. 

С диссертацией  можно  ознакомиться в библиотеке университета  по 
адресу: 196084, СанктПетербург, Московский пр., д. 103а. 

Автореферат разослан «*Л » пчре ЛА2009 j 

Ученый секретарь диссертационного совета 
доктор экономических наук, профессор  Н.В. Васильева 



3 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Уровень  развития  транспортного  комплекса 

страны  оказывает  прямое  влияние  на  конкурентоспособность  националь
ной экономики. В настоящее время общество уже невозможно представить 
без информационных технологий, применяемых в самых разных областях. 
Транспортная  отрасль  не  является  исключением.  В  автотранспортных 
предприятиях  (АТП) многих  стран  сегодня применяется  большое количе
ство различных программных продуктов и технических средств, обеспечи
вающих упрощение и ускорение многих процессов таких, как: оформление 
документации  и в целом документооборот, погрузка/разгрузка,  разработка 
маршрутов,  мониторинг  процесса  перевозки,  анализ  деятельности  АТП, 
составление отчетов, разработка графика выпуска автомобилей на линию и 
ремонтных работ, складские операции и др. Наиболее перспективными из 
современных  информационных  технологий  на  транспорте,  по  нашему 
мнению, являются  геоинформационные  технологии  (ГИТ). Далее  мы  бу
дем называть выбираемые или внедряемые в деятельность АТП ГИТ  про
дуктом. 

ГИТ успешно применяются за рубежом и служат, в первую очередь, 
эффективным  средством  оптимизации  транспортного  процесса.  В России 
ГИТ пока не получили  широкого  применения, но уже  сейчас  на примере 
некоторых  автотранспортных  предприятий  становятся  очевидными  пре
имущества  их внедрения. С экономической  точки зрения ГИТ предостав
ляют возможность снижения себестоимости оказываемых услуг, ускорения 
документооборота,  уменьшения  количества  ошибок  при  составлении  раз
личной  документации,  оптимизации  информационных  потоков  и  умень
шения  связанных  с этим  затрат, общего  улучшения  конкурентоспособно
сти АТП на фоне улучшения его имиджа и условий работы с клиентами. 

С каждым годом с развитием ГИТ у автотранспортных  предприятий 
появляется все больше возможностей по автоматизации и информатизации 
производственного  процесса.  Современные  ГИТ  позволяют  оперировать 
большими  массивами  информации,  т.е.  осуществлять  сбор,  систематиза
цию и анализ большого  объема данных, тем самым координируя деятель
ность различных подразделений АТП. 

Сегодня на рынке ГИТ представлено большое количество продуктов, 
различающихся  по стоимости и характеристикам. По  этой  причине перед 
АТП, планирующими  внедрение  таких технологий,  встает  задача  выбора 
оптимального  продукта,  в наибольшей  мере соответствующего  потребно
стям, возможностям  и  специфике  АТП.  Однако  анализ  ситуации  показал 
отсутствие четких методических рекомендаций по внедрению ГИТ в авто
транспортные предприятия. 

Вышеизложенное  позволяет  заключить,  что  проблемы  внедрения 

' ГИТ   геоинформационные  технологии 
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ГИТ в деятельность автотранспортных предприятий еще недостаточно изу
чены, решены и требуют более глубокой научной разработки. Это опреде
лило выбор темы и цели диссертационного исследования. 

Цель исследования   разработка  научнометодических  основ выбо
ра и внедрения  в деятельность автотранспортных  предприятий  геоинфор
мационных технологий. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  диссертации  решаются  сле
дующие задачи: 

•  Обосновать  роль  и экономическое  значение  геоинформационных 
технологий в развитии транспортного комплекса страны. 

•  Проанализировать  опыт  применения  геоинформационных  техно
логий на транспорте в России и за рубежом. 

•  Исследовать, выявить и проанализировать  предпосылки и пробле
мы внедрения  геоинформационных технологий  в деятельность  автотранс
портных предприятий. 

•  Дополнить  и систематизировать  показатели сравнения различных 
продуктов на рынке геоинформационных  технологий для реализации про
цедуры выбора наиболее приемлемого для АТП продукта. 

•  Систематизировать  и  дополнить  показатели  деятельности  авто
транспортных  предприятий,  используемые  в  качестве  базы  при  выборе 
геоинформационных технологий для внедрения в АТП. 

•  Разработать алгоритм выбора геоинформационных технологий для 
внедрения в деятельность автотранспортных предприятий. 

•  Разработать  алгоритм  устранения  основных  проблем  внедрения 
геоинформационных технологий в деятельность АТП. 

•  Разработать методику  внедрения  геоинформационных  технологий 
в деятельность автотранспортных предприятий. 

Объектом исследования выступают автотранспортные  предприятия, 
применяющие или планирующие применять геоинформационные техноло
гии в своей деятельности. 

Предметом исследования является процесс внедрения геоинформа
ционных технологий в деятельность автотранспортных предприятий. 

Методологической  и  теоретической  основой  диссертационного 
исследования выступают труды зарубежных авторов в области управления 
инновациями    Р.  Блейка,  К.  Весоловского,  Д.  Маутона,  П.  Друкера,  С. 
Круга, Я.  Нильсена,  Э. Харгадона  и др. и  отечественных  специалистов  в 
области  геоинформационных  систем  и технологий,  финансового  анализа, 
управления персоналом и автоматизации управления предприятиями  В.Г. 
Артеменко, К.В. Балдина, В.В. Баронова, П.Н. Завлина, С.Д.  Ильенковой, 
B.C. Кабакова, В.В. Ковалева, Ю.Д. Одегова, Ю.А. Петрова,  А.И. Приго
жина, О.С. Советовой, В.Б. Утішна, В.Я. Цветкова и др., в частности в об
ласти экономики транспорта  А.А. Бачурина, А.А. Бочкарева, Е.В. Будри
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ной, А.Э. Горева, Н.Н. Громова, К.В. Гульпенко, Е.И. Зайцева, Г.А. Коно
новой, B.C. Лукинского, Л.Б. Миротина,  В.И.  Сергеева,  В.А. Персианова, 
М.П. Улицкого, А.Д. Хмельницкого и др. 

Информационную  базу исследования  составляют  законы, норматив
ные  правовые  акты  Российской  Федерации,  постановления  Правительства 
РФ, официальные статистические данные и материалы, собранные автором в 
ходе исследования. 

Научная новизна, выносимых на защиту положений  и выводов 
заключается в следующем: 

1. Предложена  систематизация  возможных  к  использованию  на 
транспорте  геоинформационных  технологий, решающих  комплекс  опера
тивных  задач  в управлении  деятельностью  АТП, способствующих  совер
шенствованию процесса управления  предприятием  и управлению процес
сом перевозки, как основным производственным процессом для АТП. 

2. Выявлены, описаны и систематизированы предпосылки и пробле
мы внедрения в деятельность АТП геоинформационных  технологий на ос
нове экспертного опроса разработчиков и пользователей таких технологий, 
что  далее  выступает  основой  для  разработки  методики  внедрения  ГИТ
продукта в деятельность автотранспортного предприятия. 

3. Разработана  система параметров и показателей  сравнения различ
ных ГИТпродуктов, позволяющая выявить и оценить экономическую эф
фективность,  функциональные  возможности  и  другие  характерные  осо
бенности сравниваемых продуктов. Предложена систематизация показате
лей деятельности АТП, позволяющая учитывать потребности, финансовые 
возможности и особенности деятельности  автотранспортных  предприятий 
при выборе геоинформационных технологий для внедрения. 

4. Разработан методический подход решения проблем, возникающих 
при внедрении геоинформационных технологий в деятельность АТП, учи
тывая  экономические  и  другие  возможности  предприятия,  позволяющая 
наиболее  эффективно  планировать  и  осуществлять  внедрение  геоинфор
мационных технологий. 

5. Разработана  методика  выбора  и  внедрения  геоинформационных 
технологий  в деятельность  автотранспортных  предприятий,  включающая 
алгоритм  сопоставления  показателей  предлагаемых  к  внедрению продук
тов  с  показателями  автотранспортных  предприятий,  планирующих  такое 
внедрение, и позволяющая выбрать и внедрить продукт, наиболее соответ
ствующий  потребностям,  финансовым  возможностям  и  специфике  дея
тельности  автотранспортного  предприятия.  Произведены  расчеты,  под
тверждающие работоспособность предложенного алгоритма по выбору оп
тимального продукта для внедрения в конкретное автотранспортное пред
приятие. 

Практическая значимость. Предлагаемая  методика  может быть ис
пользована  при  внедрении  в  деятельность  АТП  ГИТпродуктов  с  целью 
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выбора  продукта,  наиболее  соответствующего  потребностям,  возможно
стям и специфике деятельности предприятия. Использование предлагаемой 
методики  позволит  автотранспортным  предприятиям  осуществить  выбор 
оптимального продукта, обладающего лучшими для АТП адаптационными 
свойствами  и  в  наибольшей  степени  позволяющего  повысить  эффектив
ность деятельности АТП с учетом минимизации затрат на его внедрение. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследований об
суждались  на научных  конференциях  в  СПбГИЭУ  (СанктПетербург,  ап
рель  2007  г.,  апрель  2008  г.,  апрель  2009  г.),  СПбИВЭСЭП  (Санкт
Петербург, апрель 2008 г.), на научных семинарах кафедры Экономики и 
менеджмента на транспорте, совещаниях  с практическими  специалистами 
ряда автотранспортных  предприятий  и предприятийразработчиков  геоин
формационных технологий г. СанктПетербурга. 

По теме диссертации опубликовано  11 печатных работ общим объе
мом 2,2 п.л. 

Объем и структура  работы. Диссертация  состоит из  введения, трех 
глав  основного  текста,  заключения,  списка  использованной  литературы  и 
приложений. 

2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Предложена  систематизация  возможных  к использованию  на 
транспорте  геоинформационных  технологий,  решающих  комплекс 
оперативных  задач  в  управлении  деятельностью  АТП,  способствую
щих  совершенствованию  процесса  управления  предприятием  и 
управлению  процессом  перевозки,  как  основным  производственным 
процессом для АТП. 

С  экономической  точки  зрения  автотранспортным  предприятиям 
(далее АТП) геоинформационные технологии предоставляют  возможность 
оптимизации  транспортного  процесса  и  снижения  себестоимости  оказы
ваемых услуг, ускорения документооборота, уменьшения количества оши
бок  при  составлении  различной  документации,  оптимизации  информаци
онных потоков и уменьшения связанных с этим затрат, общего увеличения 
конкурентоспособности предприятия на фоне улучшения его имиджа и ус
ловий работы с клиентами. 

Таким образом, геоинформационные технологии обладают широким 
спектром возможностей для использования в АТП. 

В  соответствии  с  предлагаемой  систематизацией  современные  гео
информационные технологии применительно к транспорту решают задачи 
отображения  местоположения  подвижных  объектов на электронной  карте 
в режиме реального времени, расчета оптимальных маршрутов движения и 
одновременного  отображения  всех  подвижных  объектов  на  электронной 
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карте  местности.  Выполнение  данных  задач  позволяет  оптимизировать 
транспортный  процесс АТП, что значительно  снижает себестоимость про
изводства  транспортных  услуг.  Лидерами  по  количеству  решаемых  важ
ных для  АТП задач  являются  следующие  продукты:  «Профессиональные 
системы  слежения,  диспетчеризации  и  охраны  транспорта  ESCORT» и 
«Программное  обеспечение  для  логистики,  навигации,  мониторинга  под
вижных  объектов» разработчика  «Ингит», позволяющие  повысить  рента
бельность  производства  транспортных  услуг  за  счет  оптимизации  и  ин
форматизации  основных  процессов  (оформление  документации,  погруз
ка/разгрузка, разработка оптимальных  маршрутов, мониторинг подвижно
го состава, анализ деятельности АТП, составление послерейсовых отчетов, 
разработка  графика выпуска  автомобилей  на линию и ремонтных работ и 
др.) и в целом, повысить эффективность деятельности АТП. 

2.  Выявлены,  описаны  и  систематизированы  предпосылки  и 
проблемы внедрения в деятельность АТП геоинформационных техно
логий  на  основе  экспертного  опроса  разработчиков  и  пользователей 
таких технологий, что далее выступает основой для разработки мето
дики  внедрения  ГИТпродукта  в  деятельность  автотранспортного 
предприятия. 

Для принятия решения о внедрении геоинформационных технологий 
в деятельность АТП должны быть сформулированы или уже существовать 
определенные предпосылки. 

Нами выделены в результате исследования следующие предпосылки: 
•  Организационные:  частые  простои  подвижного  состава; нерацио

нальная  организационная  структура  предприятия;  большой  штат  сотруд
ников; сложность  анализа перевозочного процесса; низкая  эффективность 
работы  диспетчерского  центра;  систематическое  несоблюдение  сроков 
доставки; низкая дисциплина водителей и диспетчеров; потери времени из
за плохой организации документооборота;  случаи утраты/порчи  груза; не
соблюдение графика выхода ТС на линию и др. 

•  Экономические:  высокие  затраты  на  топливо  и  ГСМ;  частые 
штрафы  за  несоблюдение  сроков  доставки  и  других  договорных  обяза
тельств; высокие затраты на ремонт ПС; высокие затраты на оплату труда; 
высокие затраты на страхование и обеспечение безопасности грузов и ПС; 
высокая стоимость обеспечения связи с водителями; «имидживые» потери 
(потери, связанные с тем, что предприятия, не использующие современные 
технологии, являются менее «привлекательными» для клиентов) и др. 

•  Технологические:  низкая  эффективность  технологического  про
цесса;  несоблюдение  технологического  процесса  (частые  сбои,  ошибки); 
несоответствие применяемых технологий современному уровню; обуслов
ленная этими факторами необходимость внесения изменений  в технологи
ческий процесс и др. 
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•  Технические: наличие в работе морально и физически устаревшего 
оборудования;  недостаточная  функциональность  оборудования  для реше
ния производственных  задач; сложность обновления программных оболо
чек и технических элементов имеющегося оборудования и др. 

•  Внешней среды: наличие на рынке новых технологий, значительно 
превышающих по качеству и функциональности технологии, применяемые 
на  предприятии;  широкое  распространение  современных  технологий  в 
среде  конкурентов; повышение  требований  клиентов  к  предоставляемым 
услугам; развитие  интеллектуальных  транспортных  систем  городов  и ре
гионов и др. 

Между  группами  предпосылок  (организационные,  экономические, 
технологические  и технические)  установлены  взаимосвязи,  которые  пре
допределяют возникновение определенного класса проблем при внедрении 
ГИТ   продукта. 

Внедрение  геоинформационных  технологий  в  деятельность  АТП 
связано с возникновением ряда проблем. Этот процесс требует перестрой
ки  сложившегося  производства,  переподготовки  кадров, капитальных  за
трат и одновременно связан с риском не получить необходимый результат 
от использования ГИТ и потерпеть убытки. 

Исследование опыта внедрения в деятельность АТП отдельных гео
информационных  технологий  позволило  нам  выделить  наиболее  важные 
типичные проблемы внедрения, к числу которых мы относим: 

•  Организационные:  необходимость  заинтересовать  собственников 
автотранспортного  предприятия  во  внедрении  инноваций;  сложность  вы
бора оптимального продукта для внедрения; возникновение сопротивления 
персонала  инновациям;  необходимость  переподготовки  или  повышения 
квалификации персонала и др. 

•  Экономические:  необходимость  предварительной  оценки  эконо
мической эффективности выбранного продукта; необходимость поиска ис
точника финансирования  нововведений; необходимость пересмотра систе
мы оплаты труда сотрудников; затраты на обучение персонала и переобо
рудование рабочих мест и подвижного состава и др. 

•  Технологические:  необходимость  внесения  большого  количества 
изменений в технологический процесс производства услуг предприятия. 

•  Технические:  сложность  установки  нового  оборудования  на 
имеющиеся  рабочие  места  и  интеграции  некоторых  технических  и  про
граммных  элементов  в  штатные  бортовые  системы  подвижного  состава; 
возможная  потребность  в  обновлении  программных  оболочек  и техниче
ских элементов имеющегося оборудования. 

Выявление и анализ проблем, позволяют определить логику разраба
тываемой  на  этой  основе  методики  внедрения  ГИТпродукта  в деятель
ность АТП. 
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3.  Разработана  система  параметров  и  показателей  сравнения 
различных  ГИТпродуктов,  позволяющая  выявить  н оценить эконо
мическую эффективность, функциональные  возможности  и другие ха
рактерные  особенности  сравниваемых  продуктов. Предложена  систе
матизация  показателен  деятельности  АТП,  позволяющая  учитывать 
потребности,  финансовые  возможности  и  особенности  деятельности 
автотранспортных  предприятий  при  выборе  геоинформационных 
технологий для внедрения. 

Современные АТП сталкиваются с проблемой выбора оптимального 
продукта  для  внедрения.  Эта  задача  требует  тщательного  сопоставления 
показателей  конкретного  АТП  и  показателей,  характеризующих  каждый 
конкретный  продукт,  т.к.  определенному  АТП  должен  быть  подобран 
только определенный  продукт, отвечающий  его потребностям  и финансо
вым возможностям. По этой причине возникает необходимость разработки 
системы  параметров  и показателей, характеризующих  различные  продук
ты, а также системы показателей деятельности АТП. 

В результате сопоставления разнообразия продуктов и АТП по пред
лагаемым системам показателей появляется возможность выбрать для АТП 
ГИТпродукт,  рекомендуемый  к  внедрению.  Предлагаемая  нами  система 
параметров  и  показателей,  характеризующих  геоинформационные  техно
логии, применяемые  на транспорте, позволяющая  их оценивать  и сравни
вать приведена в таблице 2. 

Таблица 2 
Параметры и показатели, характеризующие различные продукты, 

представленные на рынке геоинформационных технологий (фрагмент) 
Параметры  |  Показатели  |  Ед. изм. 

Экономические 

Стоимость внедрения продукта 
(А) 

Стоимость эксплуатации 
продукта (Б) 

Экономическая  эффективность 
продукта (В) 

Стоимость оборудования и его установки (1) 

Стоимость программного обеспечения и его установки 
(2) 

Размер абонентской платы за пользование продуктом (7) 

Средняя суммарная стоимость услуг связи (9) 

Чистый приведенный доход (NPV) (11) 

Индекс рентабельности (РІ) (12) 

Срок окупаемости (РР) (13) 

руб. 

руб. 

рубѴ год 

руб./год 

руб. 

% 
лет 

Технические 

Надежность оборудования и 
программного обеспечения (Д) 

Широта функциональных 
возможностей продукта (Ж) 

Информационная безопасность (16) 

Срок службы оборудования (18) 

Наличие возможности расчета оптимальных маршрутов 
движения (23) 

Наличие возможности отображения местоположения 
подвижных объектов на электронной карте в режиме 

реального времени (24) 

Наличие возможности создания послерейсовых отчетов 
для анализа перевозочного процесса (27) 

балл. 

лет 

балл. 

балл. 

балл. 
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Окончание табл. 2 
Технологические 

Дружелюбность (usability) 
программного интерфейса и 

оборудования (И) 

Степень автоматизации 
производимых операций (К) 

Качество инструктивных материалов, прилагаемых к 
продукту(35) 

Индекс юзабилити (3S) 

Количество данных, вводимых вручную (39) 

Количество задач, которые могут решаться одновременно 
(44) 

балл. 

% 
% 

ед. 

Организационноуправленческие 

Сложность внедрения продукта 

(Н) 

Затраты времени на установку оборудования (52) 

Количество нуждающихся в обучении работников (57) 

час. 

чел. 

Система показателей деятельности АТП, предлагаемая нами как база 
для сравнения ГИТпродуктов с требованиями АТП, приведена в табл. 3. 

На  основе  предлагаемых  систем  показателей  разработан  алгоритм 
выбора  наиболее  приемлемого  продукта  для  внедрения  в  деятельность 
АТП, определяемого нами как основной элемент  методики  выбора и вне
дрения геоинформационных технологий. 

Наложение системы показателей, характеризующей продукт, на сис
тему показателей деятельности АТП составляет основу данного алгоритма 
и позволяет учесть индивидуальные, специфические особенности АТП при 
выборе продукта. 

Таблица 3 
Показатели деятельности АТП 

Показатели  |  ед. изм. 
Объемные 

Годовой доход АТП (64) 
Годовые затраты на производство транспортных услуг (65) 

Годовая чистая прибыль (66) 
Рентабельность перевозок  (67) 

Годовой грузооборот (68) 

руб. 
руб. 

руб. 

% 
тыс. 
т.км. 

Техникоэксплуатационные 
Тип подвижного состава (69) 

Количество подвижного состава (70) 
Среднее расстояние перевозки  (71) 

Средняя эксплуатационная  скорость (72) 
Коэффициент использования пробега (73) 
Коэффициент выпуска подвижного состава на линию  (74) 
Годовой расход горючесмазочных материалов (ГСМ) (75) 


ед. 
км. 

км./ч. 




руб. 

Организационноуправленческие 
Количество подразделений в организационной структуре предприятия  (76) 
Доля  управленческого персонала в общей численности  сотрудников АТП 
(77) 
Виды перевозимых грузов (78) 

Степень информатизации и автоматизации производственных  и управлен
ческих процессов  (79) 

ед. 

% 



% 
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4.  Разработан  методический  подход  решения  проблем,  возни
кающих  при  внедрении  геоннформационных  технологий  в  деятель
ность АТП, учитывая экономические и другие возможности предпри
ятия,  позволяющая  наиболее  эффективно  планировать  и  осуществ
лять внедрение геоинформационных технологий. 

Данная методика является результатом проведенного нами исследо
вания по  выявлению  проблем,  возникающих  при  внедрении  геоинформа
ционных технологий, и методов их решения в практику деятельности АТП. 

Выполненное  на  основе  экспертного  опроса  работников  АТП,  ис
пользующих  геоинформационные  технологии  и  интервьюированного  оп
роса  разработчиков  таких  продуктов  исследование,  позволило  нам выде
лить  и описать  последовательность  возникновения  проблем,  связанных  с 
внедрением  геоинформационных  технологий,  и  предложить  методы  их 
решения. 

1.  Необходимость  поиска  источника  финансирования  внедрения 
продукта: выявление финансового состояния АТП и принятие решения об 
использовании собственных или заемных средств. 

2.  Необходимость заинтересовать собственников АТП во внедрении 
продукта: устранение недостаточной осведомленности собственников АТП 
о  положительных  и отрицательных сторонах внедрения  геоинформацион
ных  технологий,  преодоление  боязни  перемен,  нежелания  разрушать  су
ществующую отлаженную схему работы и т.д. 

3.  Сложность  выбора  оптимального  продукта  для  внедрения:  ис
пользования алгоритма выбора оптимального продукта. 

4.  Возникновение  сопротивления  персонала  инновациям:  проведе
ние собраний и совещаний  для обсуждения внедрения  продукта, вовлече
ние персонала  в процесс  внедрения  продукта,  мотивация  и  стимулирова
ние персонала. 

5.  Необходимость  переподготовки  или  повышения  квалификации 
персонала:  приобретение  продукта,  обладающего  подробными  инструк
тивными  материалами,  получение  консультаций  специалистов  предпри
ятийразработчиков или поставщиков внедряемого продукта. 

6.  Необходимость  внесения  большого количества  изменений  в тех
нологический  процесс АТП: составление  четкого  плана внесения измене
ний, контроль исполнения составленного плана. 

Разработанная  методика  позволяет  планировать  процесс  внедрения 
ГИТ с учетом возникающих  проблем и решать данные проблемы посред
ством  предложенных  рекомендаций,  что  способствует  внедрению  ГИТ в 
минимальные сроки с минимальными затратами. 
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5. Разработана  методика выбора  и внедрения  геоинформацион
ных  технологий  в  деятельность  автотранспортных  предприятий, 
включающая  алгоритм  сопоставления  показателей  предлагаемых  к 
внедрению  продуктов  с  показателями  автотранспортных  предпри
ятий, планирующих такое внедрение, и позволяющая выбрать и вне
дрить  продукт,  наиболее  соответствующий  потребностям,  финансо
вым  возможностям  и  специфике  деятельности  автотранспортного 
предприятия.  Произведены  расчеты,  подтверждающие  работоспособ
ность  предложенного  алгоритма  по  выбору  оптимального  продукта 
для внедрения в конкретное автотранспортное предприятие. 

В настоящее время на рынке ГИТ представлено большое количество 
продуктов, подходящих для внедрения в деятельность АТП, различающих
ся по стоимости и характеристикам. По этой причине перед АТП, плани
рующим  внедрение ГИТ, встает задача выбора  оптимального  продукта, в 
наибольшей  мере  соответствующего  его  потребностям  и  возможностям. 
Однако на данный момент не существует  научно  обоснованных  положе
ний проведения мероприятий по выбору и внедрению ГИТ в деятельность 
АТП. 

Разработанная  методика  выбора  и  внедрения  ГИТ  в  деятельность 
АТП  предназначена  для  любых  типов  автотранспортных  предприятий, 
осуществляющих  или  планирующих  такое  внедрение.  Данная  методика 
позволяет выбрать  и внедрить оптимальный  продукт с  учетом потребно
стей и характерных особенностей АТП. 

Предлагаемая  методика  заключается  в  последовательном  выполне
нии этапов, представленных на рис. 1, важнейшим из которых является ал
горитм  выбора  оптимального  продукта  (на  рис.  1 выделен  пунктиром) и 
другие  этапы, необходимые  для  обеспечения  четкого  и  контролируемого 
процесса выбора и внедрения продукта. 

Основой  алгоритма  выбора  оптимального  продукта  является  разра
ботанная нами матрица сопоставления показателей продуктов и АТП (таб
л.4). 

Показатели,  характеризующие  продукты  и  выделенные  серым  цве
том,  могут  быть  использованы  для  сравнения  продуктов  между  собой,  а 
прочие показатели   для сопоставления с показателями АТП. Также пока
затели деятельности  АТП, выделенные серым цветом, могут быть исполь
зованы для  выявления  общих характеристик  АТП, а прочие  показатели  
для сопоставления с показателями продуктов. 

В табл. 4 символ «О» обозначает невозможность  сопоставления рас
сматриваемых  показателей,  символ  «1»  означает,  что  данные  показатели 
подлежат сопоставлению, символ «К» обозначает лишь косвенное влияние 
одного показателя на другой при их сопоставлении. 

В процессе  сопоставления  показателей  деятельности  АТП  с  пока
зателями,  характеризующими  рассматриваемый  продукт,  в  ячейках  со 



13 

Цель: внедрение геоинформационных технологий в деятельность АТП 

X 

1. Поиск источника финансирования внедрения продукта 

I 
2. Обоснование для собственников АТП необходимости  внедрения 

геоинформациоиных технологий 

4. Преодоление сопротивления персонала АТП внедрению продукта 

5. Установка бортового оборудования на подвижной состав 

5. Установка оборудования и программного обеспечения в диспетчерский центр АТП 

5. Обучение персонала работе с продуктом,  оптимизация оргаищационной структуры АТП  • 

6. Апробация и отладка работы продукта 

Рис.  1 Схема  методики  выбора  и  внедрения  в  деятельность  авто
транспортных предприятий геоинформационных технологий 
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Таблица 4 
Матрица сопоставления показателей продуктов и АТП (фрагмент) 
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значениями «1» или «К» экспертным  методом проставляются  оценки от 1 
до  10, в ячейках со значением «О» ставится оценка 0. В ячейках со значе
ниями  «К»  выставляются  оценки,  умноженные  на  весовой  коэффициент, 
равный 0,5. Оценки показывают, насколько рассматриваемый  продукт, ха
рактеризующийся  данным  показателем,  соответствует  рассматриваемому 
показателю  деятельности  АТП.  В  результате  сравнительного  анализа  к 
внедрению  принимается  продукт  с  наибольшим  суммарным  значением 
оценок соответствия потребностям и возможностям АТП. 

Практическое  применение  предлагаемого  алгоритма  по  выбору  оп
тимального  продукта  проиллюстрировано  на  примере  АТП  0 0 0  «Ин
трансСПб»  г.  СанктПетербург  и  продуктов  «TranMaster», «ESCORT 
PRIVATE» и «ESCORTAVL». 

Результаты  сопоставления  показателей  продуктов  с  показателями 
ООО «ИнтрансСПб» представлены в таблице 5. 

Целью апробации предложенного алгоритма по выбору оптимально
го  продукта  для  внедрения  в  конкретное  автотранспортное  предприятие 
явилась  проверка его работоспособности. Выявлено, что предлагаемые на 
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рынке  продукты  обладают  различными  показателями  экономической  эф
фективности  и  функциональности  и поэтому  далее  для  внедрения  в дея
тельность  конкретного  АТП  должен  быть  выбран  только  один  наиболее 
приемлемый по этим параметрам продукт. 

Таблица 5 
Результаты сопоставления показателей продуктов с показателями 

OOP «ИнтрансСПб» 
Продукт 

1) «ESCORTAVL» 

2)  «TranMaster» 

3) «ESCORT PRIVATE» 

Сумма оценок 

598,6 

517,2 

428,3 

Ранг 

1 

2 

3 

В результате расчетов по предложенному  алгоритму  для автотранс
портного  предприятия  ООО  «ИнтрансСПб»  был рекомендован  к внедре
нию  продукт  «ESCORT AVL»,  как  обладающий  наивысшей  суммарной 
оценкой  соответствия  потребностям  и  возможностям  предприятия  и  по
зволяющий максимально повысить экономическую эффективность его дея
тельности. 

3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Выполненное  исследование  позволяет  сформулировать  следующие 
выводы: 

1.  Выявлено,  что  в  настоящее  время  развитие  транспортного  ком
плекса  России  невозможно  без применения  современных  высокотехноло
гичных  геоинформационных  технологий.  Такие  технологии  способны  на 
20% повысить пропускную способность дорожной сети, на 1015% снизить 
аварийность и на  1/4  сократить время задержек  транспорта за счет значи
тельного ускорения и упрощения большинства процессов, что в целом ве
дет  к  повышению  эффективности  функционирования  и  рентабельности 
транспортного комплекса страны. 

2.  Предложена  систематизация  геоинформационных  технологий, 
используемых  на транспорте, позволяющая выявить продукты, решающие 
наибольшее количество задач. В результате систематизации выявлено, что 
сегодня  современные  геоинформационные  технологии  применительно  к 
транспорту  решают  задачи:  1) отображение  местоположения  подвижных 
объектов на электронной карте в режиме реального времени; 2) расчет оп
тимальных  маршрутов  движения;  3)  одновременное  отображение  всех 
подвижных объектов на электронной карте местности. 

3.  Выявлены  и  систематизированы  предпосылки  внедрения  геоин
формационных  технологий  в  деятельность  автотранспортных  предпри
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ятий, позволяющие обосновать необходимость такого внедрения. Выделе
ны  группы  организационных,  экономических,  технологических,  техниче
ских предпосылок и предпосылки внешней среды. 

4.  Выявлены  и  систематизированы  проблемы,  связанные  с внедре
нием  геоинформационных  технологий  в  автотранспортные  предприятия, 
позволяющие  разработать  на  их  основе  методику  внедрения  ГИТ
продукта.  Установлено,  что  наиболее  существенными  проблемами  явля
ются: 1) необходимость поиска источника  финансирования  нововведений; 
2) необходимость заинтересовать руководящий персонал во внедрении ин
новаций; 3) сложность подбора оптимального  продукта для внедрения; 4) 
возникновение  сопротивления  персонала  инновациям;  5)  необходимость 
переподготовки  или  повышения  квалификации  персонала;  6)  необходи
мость  внесения  большого  количества  изменений  в  технологический  про
цесс предприятия. 

5.  Разработаны  и  систематизированы  параметры  и  показатели,  ха
рактеризующие  геоинформационные  технологии,  применяемые  на транс
порте,  с  целью  создания  инструмента  сравнения  различных  продуктов  и 
выбора  оптимального  продукта  для  внедрения  в автотранспортные  пред
приятия. Данные параметры  и показатели  позволяют  оценить  экономиче
скую эффективность, функциональные возможности и другие особенности 
различных продуктов, представленных на рынке геоинформационных тех
нологий. 

6.  Предложена  систематизация  показателей  автотранспортных 
предприятий,  позволяющая  учитывать  потребности,  финансовые  возмож
ности  и  особенности  деятельности  автотранспортных  предприятий  при 
выборе геоинформационных технологий для внедрения и адаптации к дея
тельности конкретного предприятия. 

7.  Разработан  методический  подход решения проблем, сопутствую
щих  внедрению  геоинформационных  технологий  в  деятельность  авто
транспортных предприятий. Данный подход явился основой для разработ
ки  методики  выбора  и  внедрения  оптимального  продукта  в  деятельность 
автотранспортных предприятий. 

8.  Разработана  методика  выбора  и  внедрения  геоинформационных 
технологий  в  деятельность  автотранспортных  предприятий,  важнейшей 
частью которой явился алгоритм сопоставления показателей предлагаемых 
к  внедрению  продуктов  с  показателями  деятельности  автотранспортного 
предприятия, планирующего такое внедрение. Данный алгоритм позволяет 
произвести  выбор  продукта,  в  наибольшей  мере  соответствующего  по
требностям, возможностям и специфике автотранспортного предприятия. 

9.  Проведена апробация предлагаемого  алгоритма по выбору опти
мального продукта на примере автотранспортного предприятия ООО «Ин
трансСПб»  и  продуктов  «TranMaster», «ESCORT PRIVATE» и «ESCORT 
А Ѵ Ьъ.  Целью апробации явилась проверка работоспособности  предложен
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ного алгоритма. На основании полученных результатов руководству ООО 
«ИнтрансСПб» рекомендован к внедрению продукт «ESCORTA VL». 

4. ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Основные положения и результаты исследования нашли отражение в 
следующих публикациях: 

Статья, опубликованная в рекомендованных ВАК изданиях: 

1.  Малое Н.А. Оптимизация  транспортных  потоков  с  применением 
интеллектуальных  транспортных  систем  //  Вестник  ИНЖЭКОНа.  2007. 
Вып. 4 (17).С.337340.  0,3 п.л. 

Статьи, опубликованные в прочих научных изданиях: 

1.  Малое Н.А. Применение  интеллектуальных  транспортных  систем 
при  оптимизации  транспортных  потоков  //  Развитие  транспорта    основа 
прогресса экономики России  : Материалы студ. межвуз. науч. конф. 2427 
апреля 2007 года./Отв. Ред. Е.В. Будрина.  СПб.: СПбГИЭУ.  2007.  0,1 
п.л. 

2.  Молов Н.А.  Оценка эффективности  применения  систем слежения 
за  подвижными  объектами  в автотранспортных  предприятиях  // Юбилей
ный  сборник  научных  трудов  кафедры  экономики  и  управления,  посвя
щенный  10летию  со дня  образования.   Омск:  СибАДИ. 2007.  Вып.2. 
0,4 п.л. 

3.  Малое Н.А. Применение  систем слежения за подвижными  объек
тами  в автотранспортных  предприятиях  // Современные  проблемы эконо
мики, социологии и права: сб. науч. ст. асп. СПбГИЭУ. Вып. 2 / редкол. : 
Е.Б. Смирнов (отв. ред.) [и др.].  СПб.: СПбГИЭУ, 2007.  0,3 п.л. 

4.  Малое Н.А.  Применение систем мониторинга подвижного состава 
в  транспортных  предприятиях  //  Менеджмент  и  экономика  в  творчестве 
молодых  исследователей.  ИНЖЭКОН2007.  X  науч.практ.  конф. студ. и 
асп. СПбГИЭУ  17, 18 апр. 2007г.: тез. докл. / редкол.  : Б.М. Генкин (отв. 
ред.) [и др.].  СПб.: СПбГИЭУ.  2007.  0,1 п.л. 

5.  Малое Н.А. Application of  intellectual transport systems  in  traffic 
stream optimization  II Молодежь и  бизнес: в  поисках  новых идей: Тезисы 
докладов VIII научной конференции студентов и аспирантов, 2426 апреля 
2008 г.   СПб.: СПбГИЭУ, 2008.   0,1 п.л. 

6.  Малое Н.А.  Геоинформационные  системы   решение проблем го
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и аспирантов 23, 24 апр. 2008 г. ИНЖЭКОН2008: тез. докл. / редкол.: Б.М. 
Генкин (отв. ред.) [и др.].  СПб.: СПбГИЭУ,   2007.   0,1 п.л. 



18 

7.  Малое Н.А. Проблемы внедрения ГИСтехнологий в АТП // Весна 
науки   2008. Материалы  конференции  профессорскопреподавательского 
состава и студентов. Часть II.  СПб.: Знание, ИВЭСЭП, 2008.   0,3 п.л. 

8.  Малое Н.А., Будрина Е.В. Роль геоинформационных технологий в 
развитии транспортного  комплекса России // Современные проблемы эко
номики, социологии и права: сб. науч. ст. асп. СПбГИЭУ. Вып. 4 / редкол.: 
Е.Б. Смирнов (отв. ред.) [и др.].  СПб.: СПбГИЭУ, 2008.  0,3 п.л./0,15 п.л. 

9.  Малое Н.А., Губин  А.А.  Проблемы  препятствующие  внедрению 
геоинформационных  систем  в  транспортную  систему  России  //  Развитие 
транспорта,  основа  прогресса  экономики  России:  материалы  III  Межвуз. 
научн. конф. студентов  и аспирантов, 2425  марта 2008  г. /  отв. ред. Е.В. 
Будрина.   СПб.: СПбГИЭУ, 2008.   0,1 п.л./0,05 п.л. 

10.Малое  Н.А. Selection of optimal transport geoinformation  system  II 
Молодежь  и бизнес: в поисках новых идей: Тезисы докладов  IX научной 
конференции  студентов и аспирантов, 68  апреля 2009  г.  СПб.: СПбГИ
ЭУ, 2009.0,1 п.л. 

Подписано в печать  / Ј  tw. JP*>& 
Формат 60x84  Ѵ ,6  Печ.п.У.Р  Тираж ./PJ? экз.  Заказ  YSf 

ИзПК СПбГИЭУ  191002, СанктПетербург, ул. Марата, 31 


