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УДК 621.38 

 

ЦИФРОВОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ФИНЛЯНДИИ 

 
Рейя Анкар 
 
Университет прикладных наук Хаага-Хелия (Финляндия), Порвоо Кампус 

 
В основе данной публикации лежит исследование IT-предпринимательства в Финляндии. Исследование 

обращается одновременно к имеющейся теоретическое базе знаний и к статистике по IT-предпринимательству в 

Финляндии и Европе, а также к информации, полученной в ходе интервью, проведенных автором с финскими IT-

предпринимателями. 

Ключевые слова: цифровая экономика, IT-предпринимательство, экосистема. 
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DIGITAL ENTREPRENEURSHIP IN FINLAND –  

NARRATIVES OF SEVEN FINNISH DIGITAL ENTEPRENEURS 

 
Anckar Reija 
 

Head of Haaga-Helia Campus 
 
The aim of this paper is to conduct a study to shed a light on digital entrepreneurship in Finland.  This study combines 

theoretical and statistical information on digital entrepreneurship in Finland and Europe with narratives of Finnish digital 

entrepreneurs. The research objective is to analyze how Finnish digital entrepreneurs characterize and manifest their 

entrepreneurship in comparison to the data.  

Key words: Digital economy, IT-enterprise, ecosystem. 
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Введение 

В основе данной публикации лежит исследование IT-предпринимательства в Финляндии. 

Исследование обращается одновременно к имеющейся теоретическое базе знаний и к статистике по 

IT-предпринимательству в Финляндии и Европе, а также к информации, полученной в ходе 

интервью, проведенных автором с финскими IT-предпринимателями. Целью исследования является 

сравнительный анализ того, как финские IT-предприниматели видят и понимают собственный 

бизнес, и как подобные видения соотносятся с имеющейся информацией о IT-предпринимательстве. 

Концептуальная база для исследования была заимствована из Digital Entrepreneurship Monitor, 

ресурса, который находится в ведении проекта Growth of European Union (2017) по обеспечению 

содействия IT-предпринимательству в Европе. Данный ресурс предлагает базу знаний и механизмы 

мониторинга для исследования ключевых тенденций в IT-предпринимательстве. Статистические 

обзоры для сравнения IT-предпринимательства в Финляндии и Европе были направлены на 1) 

цифровой базу знаний и рынок IT-услуг; 2) цифровую деловую среду; 3) доступ к финансированию 

finance 4) IT-компетенции и лидерство 5) предпринимательское дело в контексте своей экосистемы. 
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Метод исследования 
Интервью семи финских IT-предпринимателей были проведены на основе пилотного 

исследования (2016 год). Методология для интервью была основана на рекомендациях European 

Digital Entrepreneurship Monitor. Интервьюируемым предпринимателям было предложено 

прокомментировать ключевые тенденции. Предприниматели, занятые в цифровой деловой среде, 

могли таким образом характеризовать самостоятельно свою деятельность. 

В исследовании использовались конструктивистский подход и качественный метод анализа. 

Статистический анализ также был применен в случае с одним из интервью. Результаты 

исследования имеют в основе подходы как качественного, так и количественного методов анализа. 

 

Результаты 
Результаты указывают на то, что характеристики финских IT-предпринимателей 

соответствуют основным характеристикам European Digital Entrepreneurship Monitor, в которых 

дается сопоставительное описание IT-предпринимательства в Финляндии и в других странах. 

Результаты также помогают лучше понять аспекты ежедневной жизни IT-предпринимателей. 

Результаты количественного анализа исследуемого явления дополняют данные количественных 

методов, тем что позволяют глубже уяснить суть феномена и особенности его развития (IT-

предпринимательство). Финляндия является небольшим центром IT-предпринимательства. 

Предприниматели в основном молодые люди, с хорошим образованием, с желанием работать в 

экосистемах, где вместо конкуренции присутствует партнерские отношения. Предпринимательское 

дело в Финляндии ориентировано изначально на международную деятельность и наем 

международных сотрудников. Гибкость и творчество в подходе к работе и вероятность выгорания 

на работе, хорошо характеризует данные компании, где на первом плане успешное ведение 

бизнеса. Финская среда отличается прозрачностью и безопасностью. В тоже время, в обществе 

наблюдается слабая предпринимательская культура, а в экономике мало доступного капитала.  

Высокие налоги и сильная социальная защищенность рабочей силы тормозят развитие 

предпринимательства. Однако IT-предпринимательство пользуется популярность. у молодежи, и 

данную популярность стоит культивировать и дальше на уровне целого общества. 
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УДК 656.613 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРИ ПОСТРОЕНИИ 

ЦЕЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ МОРСКИХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 
Н.Н. Майоров, А.С. Костин 

 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 
 

В статье представлен пример применения математического моделирования для определения целевой функции и 

ограничений в морской транспортной системе. 

Ключевые слова: морской порт, целевая функция, ограничения, математическая модель, контейнерная 

перевозка. 
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MATHEMATICAL RESEARCH OF RESTRICTIONS IN THE CONSTRUCTION OF 

TARGETED FUNCTIONS FOR SEA CONTAINER TRANSPORT 

 
N.N. Maiorov, A.S. Kostin 
 

Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 

 

The article presents an example of applying mathematical modeling to determine the objective function and restrictions 

in the maritime transport system. 

Key words: seaport, objective function, restrictions, mathematical model, container transportation. 
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Введение 

Морские контейнерные перевозки являются относительно простыми, удобными, 

экономичными и безопасными для транспортировки грузов. Главным транспортным узлом в 

морских контейнерных перевозках является контейнерный терминал морского порта. В 

контейнерном терминале осуществляется переработка грузов, их складирование и 

распределение, а также перевозка грузов автотранспортом к ближайшим отправителям и 

потребителям.  

Конструкция грузового контейнера обеспечивает сохранную перевозку грузов в любой 

комбинации морских, речных и сухопутных видов транспорта. При этом интенсифицируются 

процессы переработки грузов, минимизируются затраты в транспортных узлах, упрощается 

мониторинг [1,2]. 

Контейнерные перевозки – самый востребованный вид сообщений, не требующих перегрузки. 

Контейнер позволяет транспортировать груз из пункта «А» в пункт «Б» в единой ёмкости. 

Контейнер является и тарой, и складом для груза. 
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Преимущества: 

Использование контейнеров дает возможность:  

а) сократить затраты на тару (так как в контейнерах перевозятся грузы без тары, в первичной 

упаковке или в облегченной таре);  

б) ускорить и уменьшить трудоемкость погрузочно-разгрузочных работ в результате 

сокращения числа операций;  

в) предохранить груз от поломки, порчи;  

г) сократить потребность в складах (так как контейнера в пунктах погрузки - разгрузки 

хранятся на открытых площадках и надежно защищают находящиеся в них грузы);  

д) сократить время оформления путевой документации, упростить организацию перевозок;  

е) автоматизировать систему учета и грузопереработки. 

 

Недостатки: 

а) высокая стоимость изготовления; Контейнерная система перевозок нуждается в 

значительных капитальных вложениях на создание отдельных линий (специализированные 

терминалы, транспортные средства и т.п.), но позволяет в 2, 0-2,5 разы сократить затраты средств 

за счет механизации операций, увеличить скорость доставки, уменьшить вероятность повреждения 

груза. 

б) необходимость механизмов для их погрузки-разгрузки;  

в) теряется некоторая часть полезной грузоподъемности ПС;  

г) организация ремонта и обслуживания контейнеров  

д) необходимость обработки больших информационных потоков. Если документы не будут 

успевать за перемещением контейнеров или транспортные средства будут долго ждать при 

выполнении формальностей, или возникнут задержки, связанные с поиском контейнера, то все 

преимущества контейнерных перевозок будут сведены на нет. Поэтому внедрение контейнерной 

системы без подсистемы ее информационной поддержки - нецелесообразно.  

е) необходимость обратной доставки контейнеров; Эта проблема связана с отсутствием 

баланса объемов прямых и обратных перевозок: когда в одном направлении есть груз, а в обратном 

нет, возникает проблема пустых пробегов. 

 

Этапы контейнерной перевозки: 

1)Подготовка необходимой документации и сертификатов для декларирования 

2)Доставка контейнера до порта отправления. 

3)Осуществление погрузочных работ. 

4)Контейнерная перевозка морским транспортом с контрольным мониторингом 

передвижения груза. 

5)Внутрипортовое экспедирование и выгрузка груза до склада временного хранения. 

Оформление специального внутреннего таможенного транзита. 

6)Доставка контейнера до места назначения. 

 

Представим этапы в виде графов, введем целевую функцию и ограничения. 
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Рис. 1. Этапы контейнерных перевозок 

 

Рассматрим каждый этап отдельно и постараемся построить отдельные целевые функции. 

Возможные ошибки, сбои  и задержки  необходимо свести к минимуму. При этом подразумевается, 

что  на кажддая технологическая операция выполняется в определенные интревалы времени [a1,a2]. 

Постараемся формализованно описать все операции и целевые функции. В данном виде целевые 

функции необходимо использовать при решении задач моделирования транспортных процессов и 

систем [3,4,5]. 

1) Подготовка необходимой документации и сертификатов для декларирования. 

  
1 1 1

1 1 2min ,подготовки

y K x

y t a a



    

,где 1x - входной материальный поток,
1K - процесс переработки на первом этапе,

1y - результат 

переработки, подготовкиt - время, потраченное на подготовку. 

 

2) Доставка контейнера до порта отправления. 

 

2 2

2

2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2

2 2 1 2 1 1

2

1 3

1 1 2 2 2

( ) ( * (x ) ( )) * * (x ) (x ) ( ) min

* * *
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(x ) (x ) (x ) ( ) min

ч м ч ч м

дост подг

i i ч ч м

F x K y x K K x x

y K y K K x

y t t
a a

x

    

   

       

 

  


   

 

,где 
2( )F x - целевая функция на этапе два,

 2x - входной материальный поток второго этапа,
2K - 

процесс переработки на втором этапе,
2y - результат переработки, достt  - время доставки, 1 1(x )ч - 

человеческая ошибка на этапе один,
 2 2(x )ч - человеческая ошибка на этапе один,

2 2( )м x - 

механическая ошибка на этапе два, (x )i i  - сумма всех ошибок на i этапе. 
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3) Осуществление погрузочных работ. 

2

2

3 3 2 3 3 3 3

3 2 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3

3 3 2 1 3 3 2 1 1 1 3

3

1 1 2 2 2 3 3 3 3
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y * * ( * * * ) *

min
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F x y
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K y L x K K K x L x

y t t t

x x x

 

    

     

   

      

   

   


     
 1 4,a a

 

,где 
3( )F x - целевая функция третьего этапа,

 3x - входной материальный поток третьего этапа,
3K - 

процесс переработки на третьем этапе,
3y - результат переработки, погрt  - время погрузки, 3 3(x )ч - 

человеческая ошибка на этапе три,
3 3( )м x - механическая ошибка на этапе три, 1L - элемент 

обратной связи на третьем участке. 

4) Контейнерная перевозка морским транспортом с контрольным мониторингом 

передвижения груза. 

2

4 4 3 3 3 3 3

4 3 2 1 1 1 3 1 1 2 2 2 3 3

3 3 4 4 4 4

4 4 3 4 3 2 1 1 1 3

3

1 1 2 2

( ) (K * (x ) (x ))

( * * * * ) * (x ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) min
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дост подг погр перев
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F x y
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K y K K K K x L x

y t t t t

 

   

  

   

   

      

   

  

    

    
2 2 1 5

3 3 3 3 4 4 4 4

( ) ,

( ) ( ) ( ) ( ) min

м

ч м ч м

x a a

x x x x   




 

    

 

,где 
4( )F x - целевая функция четвертого этапа,

 4x - входной материальный поток четвертого 

этапа,
4K - процесс переработки на четвертом этапе,

4y - результат переработки, перевt  - время 

перевозки, 4 4(x )ч - человеческая ошибка на этапе четыре,
4 4( )м x - механическая ошибка на этапе 

четыре. 
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5) Внутрипортовое экспедирование и выгрузка груза до склада временного хранения. 

Оформление специального внутреннего таможенного транзита. 

2

5 5 4 5 5 5 5

5 4 3 2 1 1 1 3 1 1 2 2 2 3 3

3 3 4 4 4 4 5 5 5 5

5 5 4 5 4 3 2 1 1 1 3 2 5

3

( ) (K * (x ) (x ))

( * * * * * ) * (x ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) (x ) (x ) min

y * ( * * * * * ) * *

ч м

ч ч м ч

м ч м ч м

дост подг погр перев

F x y

K K K K K x L x x x x

x x x

K y K K K K K x L x L x

y t t t t

 

   

    

   

      

     

   

   

 
21 1 2 2 2 1 6

3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5

min

(x ) (x ) (x ) ( ) ,

( ) ( ) ( ) ( ) (x ) (x ) min

перегрузки

i i ч ч м

ч м ч м ч м

t

x a a
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,где 
5( )F x - целевая функция пятого этапа,

 5x - входной материальный поток пятого этапа,
5K - 

процесс переработки на пятом этапе,
5y - результат переработки, перегрузкиt  - время 

перегрузки, 5 5(x )ч - человеческая ошибка на этапе пять,
5 5( )м x - механическая ошибка на этапе 

пять, 2L - элемент обратной связи на пятом участке. 

*Элемент 1Z  - является элементом информационного потока. 

 

6) Доставка контейнера до места назначения. 

2
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1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 1 7
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,где 
6( )F x - целевая функция шестого этапа,

 6x - входной материальный поток шестого этапа,
6K - 

процесс переработки на шестом этапе,
6y - результат переработки, достt  - время доставки, 6 6(x )ч - 

человеческая ошибка на этапе шесть,
6 6( )м x - механическая ошибка на этапе шесть. 
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Заключение 

Проведенное исследование направлено на обоснование возможности применения 

математического аппарата для определения целевой функции и ограничений, используя метод 

математического моделирования перевозки контейнера в морской транспортной системе. 

Используемая методика показывает возможности математического моделирования в системных 

исследованиях — таких как определение количества возможных издержек, время доставки, а также 

количество накапливаемых ошибок. Это достигается благодаря определению целевой функции, и 

ее ограничений для каждого конкретного случая. В качестве исходных данных был выбран 

классический вариант контейнерной перевозки с разделением на этапы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ,  

СТИМУЛИРУЮЩИХ РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

 
М.М. Колонтай 

 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 

 

В статье рассматривается динамика пассажироптока аэропорта Пулково и предлагаются проекты 

мероприятий для стимулирования воздушных перевозок 

Ключевые слова: динамика пассажиропотока, аэропорт, стимулирущее воздействие. 
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РИНЦ. 

 

RESEARCH AND DEVELOPMENT OF MEASURES  

TO STIMULATE THE DEVELOPMENT OF AIR TRANSPORT 

 
M.M. Kolontaj 
 

Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 

 

The article presents the dynamics of the passenger  of Pulkovo airport and suggests projects of measures to stimulate air 

transportation. 

Key words: ynamics of passenger flow, airport, stimulating impact. 
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and logistics.: №2(17), ISSN 2007-5687. – Russia, Saint-Peterburg.: SUAI., 2018 – p.14-19. 

 

Аэропорт «Пулково» является одним из крупнейших динамично развивающихся 

транспортных узлов России, в настоящее время занимает четвертое место по количеству 

перевезенных пассажиров, уступая лишь московскому авиаузлу (Шереметьево, Домодедово, 

Внуково). Главным оператором аэропорта «Пулково» является ООО «Воздушные Ворота Северной 

Столицы». 

С 2010 года аэропорт активно развивался и модернизировался. Так, например, выполнена 

реконструкция аэропорта, с 2011 по 2013 годы построены и сданы в эксплуатацию новый 

международный пассажирский терминал площадью 145 000 м2, пассажирский и грузовой перроны, 

гостиница и бизнес-центр на привокзальной площади, комплекс автостоянок и прочие объекты 

инфраструктуры аэропорта. В феврале 2015 года завершены работы по реконструкции 

аэровокзального комплекса «Пулково-1». В результате чего площадь пассажирских терминалов 

увеличена в 3,5 раза и на данный момент составляет 150 000 м2 [1]. 

В настоящее время одной из основных стратегических задач развития аэропорта «Пулково» 

является развитие его маршрутной сети. Данная работа посвящена исследованию динамики 

пассажиропотока на внутренних воздушных линиях за 2007-2017 годы, направлена на выявление 

ключевых закономерностей его развития и определение возможных стимуляторов роста. 

 



15 
 

 

С 2009 года в аэропорту «Пулково» наблюдается стабильный ежегодный рост 

пассажиропотока в среднем на 1,5 млн. человек. Исторически пассажиров  

на международных направлениях был больше, чем на российских, однако в 2014 году ситуация 

изменилась в противоположную сторону. С 2014 года число пассажиров, перевезенных на 

внутренних воздушных линиях, ежегодно стало в несколько раз превышать число пассажиров на 

международных направлениях. В таблице 1 представлена динамика пассажиропотока аэропорта 

«Пулково» за 2007-2017 годы, в том числе  

по международным воздушным линиям (далее – МВЛ) и внутренним воздушным линиям (далее – 

ВВЛ), на рисунке 1 представлена соответствующая диаграмма. В таблице 2 приведены данные о 

приросте пассажиропотока аэропорта «Пулково» в процентном соотношении [2]. 

 

Таблица 1 - Динамика пассажиропотока аэропорта «Пулково» за 2007-2017 годы 

Год Внутренний пассажиропоток 
Международный 

пассажиропоток 
Пассажиропоток 

2007 2 879 639 3 258 166 6 137 805 

2008 3 261 448 3 810 089 7 071 537 

2009 3 273 481 3 484 871 6 758 352 

2010 4 056 736 4 387 017 8 443 753 

2011 4 482 430 5 128 337 9 610 767 

2012 4 999 800 6 154 760 11 154 560 

2013 5 830 184 7 024 182 12 854 366 

2014 7 157 711 7 107 021 14 264 732 

2015 7 871 200 5 628 555 13 499 755 

2016 8 481 326 4 783 711 13 265 037 

2017 9 953 685 6 171 835 16 125 520 

 

 
Рис. 1. Динамика пассажиропотока аэропорта «Пулково» за 2007-2017 годы 
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Таблица 2 - Прирост пассажиропотока аэропорта «Пулково» 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Пассажи

ропоток 

(млн. 

пасс) 

5,1 6,1 7,1 6,7 8,4 9,6 11,2 12,9 14,3 13,5 13,3 16,1 

Прирост  +20% +15% -4,4% +25% +14% +16% +15% +11% -5,4% -1,7% +21,6% 

 

Как видно из таблицы 2 в период 2010-2013 годов значение годового темпа роста не 

опускалось ниже 14%. Падение показателя в 2015-2016 годах обусловлено геополитической и 

экономической ситуацией в стране, закрытием ряда направлений, а также введением ограничений 

на выезд из страны ряда сотрудников государственных органов Российской Федерации.  

Стоит отметить, что стабильно пик загрузки аэропорта приходится на летние месяцы, 

наименьший пассажиропоток фиксируется в феврале. 

Существующее динамическое распределение пассажиропотока отражает развитие аэропорта 

«Пулково» в части привлечения новых авиаперевозчиков и открытия новых авианаправлений.  

Первые зафиксированные максимумы прироста пассажиропотока в 2012 и 2013 годах были 

обусловлены эффективной работой менеджмента аэропорта «Пулково»: привлечено порядка 10 

новых авиакомпаний и открыто около 20 новых авианаправлений. 

В 2015 году аэропорт «Пулково» был признан лучшим аэропортом Европы в рамках премии 

Международного совета аэропортов (Airports Council International, ACI) с пассажиропотоком 5-15 

млн. человек в год. Новый пассажирский терминал обеспечил за 2015 год пассажиропоток 

13 499 755 человек.  

Общий спад пассажиропотока российских авиакомпаний в 2016 году был обусловлен уходом 

с рынка авиакомпании «Трансаэро» (-721 тыс. пассажиров за отчетный период). 

В 2017 году структура пассажиропотока по направлениям установилась следующим образом: 

62% - пассажиры ВВЛ, 38% - МВЛ. Причем 46% пассажиропотока на ВВЛ в 2017 году пришлось 

на направление Москва, тогда как от общего пассажиропотока данное направление заняло 28%. 

География полетов из аэропорта «Пулково» с каждым годом увеличивается и к настоящему 

времени составляет более 150 направлений, из них 74 – внутренние направления, выполняемые 

прямыми рейсами. На рисунке 2 приведена динамика числа направлений за период 2007-2017 

годов. 

По протяженности самым большим внутренним рейсом, выполняемым из аэропорта 

«Пулково» является перелет по маршруту Санкт-Петербург – Якутск, который составляет 4859 км, 

а самым маленьким – Санкт-Петербург – Псков –  247 км. 

Крупнейшими российскими авиакомпаниями по объему перевозок пассажиров в/из 

аэропорт(а) «Пулково» в 2017 году стали «Россия», «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские 

авиалинии» и «ЮТэйр». Данные перевозчики в сумме обслужили в аэропорту 9 735 645 человек, 

что составляет 60,4% от общего пассажиропотока аэропорта «Пулково» за указанный период. На 

рисунке 3 изображено распределение пассажиропотока аэропорта «Пулково» по 10 крупнейшим 

авиакомпаниям Российской Федерации. 
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Рис. 2. Число направлений из аэропорта «Пулково» 

 

 
Рис. 3. Доля крупнейших российских авиакомпаний, перевозящих пассажиров в/из 

аэропорт(а) «Пулково» 

 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о важнейшей роли аэропорта 

«Пулково» как ключевого объекта инфраструктуры Санкт-Петербурга, обеспечивающего единое 

воздушное транспортное пространство внутри Российской Федерации и по всему миру, о 

неоспоримом повышении уровня авиационной подвижности населения на внутренних 

региональных перевозках, а также о востребованности воздушного транспорта при обеспечении 

перемещения населения и туристов по территории Российской Федерации. 
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Стоит также отметить, что развитие и поддержание региональных воздушных авиаперевозок 

поспособствует развитию экономики как Санкт-Петербурга, так и России в целом. Всевозможные 

меры поддержки пассажирских воздушных перевозок позволят расширить маршрутную сеть 

аэропорта «Пулково», обеспечить прямое сообщение Санкт-Петербурга с иными городами 

Российской Федерации и развить потенциал существующих перевозок на направлениях с 

увеличенным спросом, а также повысить деловую активность населения, создать новые рабочие 

места и развить туристическую  составляющую. 

В качестве основных эффективных мероприятий, потенциально стимулирующих развитие 

воздушного транспорта в области пассажирских перевозок, целесообразно применять следующие 

варианты: 

 разработка и внедрение эффективной стратегии расширения маршрутной сети 

авиаперевозок из аэропорта «Пулково»; 

 развитие трансферных перевозок за счет увеличения количества стыковочных рейсов для 

формирования авиационного хаба на базе аэропорта «Пулково»; 

 создание/привлечение базовых авиаперевозчиков аэропорта «Пулково», включая 

бюджетные авиакомпании (лоукостеры) и компании, выполняющие региональные авиаперевозки; 

 применение мотивационных мер поддержки от ООО «Воздушные Ворота Северной 

Столицы», АО «Аэропорт «Пулково» [3]; 

 обеспечение софинансирования региональных воздушных перевозок пассажиров 

Правительством Санкт-Петербурга [4]. 
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УДК 656.7.022.1 

 

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ  

МОРСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ПОРТА  

 
А.А. Васильева 

 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 
 

В статье рассматривается динамика пассажироптока пассажирского порта "Морской фасад" и 

рассматриваются объекты инфраструктуры, которые подлежат реконструкции в ближайшее время. 

Ключевые слова: динамика пассажиропотока, морской пассажирский терминал. 
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DYNAMICS OF THE MAIN PERFORMANCE INDICATORS  

OF THE SEA PASSENGER PORT 

 
A.A. Vasil'eva 
 

Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 

 

The article presents the dynamics of the passenger port of the  "Marine Facade" and considers infrastructure facilities 

that are subject to reconstruction in the near future. 

Key words: passenger traffic dynamics, marine passenger terminal. 
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Пассажирский Порт Санкт-Петербург [3] — первый и единственный в Северо-Западном 

регионе России специализированный пассажирский порт, который расположен в Санкт-Петербурге 

на намывных территориях Васильевского острова. Комплекс Порта включает семь причалов общей 

длиной 2171,06 метра для приема океанских лайнеров длиной до 340 метров, три круизных и один 

специализированный круизно-паромный терминал.[1] 

Строительство нового порта в Невской губе началось в 2005 году.[2] 10 сентября 2008 года 

порт уже принял первое судно с пассажирами на борту – итальянский лайнер Costa Mediterranea, 

длиной 292,5 метра и осадкой 8 метров.  Реализация проекта по строительству Порта была 

осуществлена в рамках государственно-частного партнерства в соответствии с Законом Санкт-

Петербурга от 04.10.2006 № 464-75 «О целевой программе Санкт-Петербурга «Реализация 

инвестиционного проекта по развитию морского пассажирского терминала на Васильевском 

острове в Санкт-Петербурге».[4] АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад» - 

единственный оператор морского терминала в Пассажирском порту Санкт-Петербург. 

В настоящее время морской порт Пассажирский Порт Санкт-Петербург принимает суда 

длиной до 340 метров, шириной до 42 метров и осадкой до 8,8 метра. Пассажирские круизные и 

паромные суда проходят в Пассажирский порт Санкт-Петербург по Петровскому и Подходному 

каналам общей длиной 10,14 км, шириной по дну 140 м. Морские вокзалы порта могут 

обслуживать до 18000 пассажиров в день. 
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Длина причального фронта: 2 171,06 п. м., в том числе: 

причал №1 - 375,00 м; 

причал №2 - 288,08 м; 

причал №3 - 303,95 м; 

причал №4 - 271,05 м; 

причал №5 - 269,99 м; 

причал №6 - 288,00 м; 

причал №7 - 374,99 м. 

В настоящее время мировая круизная индустрия остается по-прежнему наиболее быстро и 

стабильно растущим сегментом рекреационно-туристического бизнеса. Обновление и увеличение 

численности флота круизных линий ведет к росту рынка и вовлеченности все большего количества 

регионов в качестве источников пассажиров и новых круизных дестинаций. 

Инфраструктура порта представлена на рисунке 1: 

 
Рис. 1. Инфраструктура порта 

 

На сегодняшний день в части модернизации инфраструктуры морского порта Пассажирский 

порт Санкт-Петербург готовятся к разработке и реализуются два основных проекта. 

1. Проект по изменению классификации и реконструкции пункта пропуска: 
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Реконструкция пункта пропуска осуществляется на основании приказа Росграницы от 

28.12.2015 № 337-ОД «О реконструкции морского грузо-пассажирского постоянного 

многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в 

морском порту Пассажирский порт Санкт-Петербург». 

2. Проект строительства спортивно-оздоровительного комплекса: 

В настоящее время в стадии подготовки находится проект спортивно-оздоровительного 

комплекса на территории Пассажирского порта Санкт-Петербург, создание которого позволит 

принимать активное участие в совместных учебно-тренировочных занятиях, товарищеских матчах 

и иных первенствах по различным видам спортивных состязаний сотрудникам Порта, членам 

экипажей прибывающих судов, а также жителям Васильевского острова. 

3. Проект строительства выносных палов: 

Принимая во внимание наметившуюся тенденцию к повышению вместимости круизных 

судов и увеличению их размерений, АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад» 

приступило к выполнению работ по проектированию выносных палов у причала № 7, что позволит 

увеличить длину причального фронта на 102 метра и осуществлять одновременную постановку 

двух судов длиной 333,3 метров у причалов № 6 и № 7. 

Планируется построить три пала, строительство предполагается осуществить в два этапа. 

Изначально планируется завершить строительство одного пала, что позволит удлинить причальный 

фронт на 41,6 метра.  

С учетом всех этих мероприятий порт нацелен на увеличение судозаходов, что, в свою 

очередь, приведет к повышению пассажиропотока. [5] 

Пассажирский порт Санкт-Петербург в настоящее время принимает суда различных круизных 

компаний. Число пассажиров, прибывших в Пассажирский порт Санкт-Петербург крупнейшими 

круизными компаниями за период 2008-2017 гг. представлено в таблице 1 и на рисунке 2. 

 

Таблица 1 - Число пассажиров 

Круизная компания Число перевезенных пассажиров 

Carnival Corporation & plc. 1714364 

Royal Carribean International and 

Celebrity Cruises 
655108 

Norwegian Cruise Line 318524 

MSC Cruises S.A. 432249 

Прочие 905495 

 

Чаще всего на круизных судах в Санкт-Петербург прибывают граждане Германии, США, 

Великобритании и проч. Наиболее часто встречающиеся национальности, прибывающее в морской 

порт Пассажирский порт Санкт-Петербург представлены на рисунке 3. 

С момента приема первого судна Пассажирский порт Санкт-Петербург в 2008 году можно 

наблюдать уверенный ежегодный рост пассажиропотока и судозаходов. Современный комплекс 

порта позволяет оказывать качественные услуги заходящим в него судам и пассажирам. В таблице 

2 и на рисунке 4 представлена динамика пассажиропотока Пассажирского порта Санкт-Петербург 

за период 2008-2017 гг. 
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Рис. 2. Доля пассажиров, перевезенная крупнейшими круизными компаниями 

 
Рис. 3. Национальная составляющая прибывающих туристов 

 

Таблица 2 - Динамика пассажиропотока Пассажирского порта Санкт-Петербург за 2007-2017 годы 

Год Пассажиропоток 

2008 2 080 

2009 245 055 

2010 350 641 

2011 405 154 

2012 411 357 

2013 482 674 

2014 473 382 

2015 482 409 

2016 456 495 

2017 557 952 
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Рис.4. Динамика пассажиропотока Пассажирского порта Санкт-Петербург за 2007-2017 годы 

 

В таблице 3 представлен ежегодный прирост пассажиров. 

 

Таблица 3 - Прирост пассажиропотока Пассажирского порта Санкт-Петербург 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Пассажиропоток 

(тыс. пасс) 
2,08 245 350,6 405,1 411,3 482,6 473,4 482,4 456,5 558 

Прирост  +116% +43% +15% +1% +17% -2% +2% -5% +22% 

 

Как видно из представленной таблицы, пассажиропоток имеет тенденцию расти, однако в 

2014 году в связи со спадом привлекательности на круизные путешествия, случился спад и 

пассажиропотока, однако он незначителен. 

Подводя итоги, можно выделить некоторые цели морского порта Пассажирский порт Санкт-

Петербург, достижение которых в ближайшей перспективе поможет вывести порт на новый 

уровень, что в свою очередь увеличит число судозаходов в порт, а следовательно и 

пассажиропоток: 

- реконструкция причала №7 Пассажирского порта Санкт-Петербург с возведением выносных 

палов с целью удлинения причального фронта и осуществления одновременной постановки двух 

судов длиной до 333,3 метров у причалов № 6 и № 7; 

- обеспечение максимальной загрузки причалов в навигационный период и увеличение 

круизного и паромного пассажиропотока; 

- привлечение порта в качестве объекта транспортной инфраструктуры на период Чемпионата 

мира по футболу 2018 года. 
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УДК 656.025 

 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА  

В СТРАНАХ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ 

 
Е.И. Аверина 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая Школа экономики» Санкт-Петербургский филиал  

 

Организация движения общественного транспорта является одним из наиболее актуальных направлений 

развития политики государства. В данной статье рассмотрена транспортная инфраструктура четырех столиц 

стран Северной Европы, выделены их особенности и проблемы. По каждой из выявленных проблем рассмотрены 

меры, предпринимаемые государствами для их решения. В заключении предложены оптимальные пути решения 

возможных проблем по развитию общественного транспорта в европейском городе на основе проведенного анализа. 

Ключевые слова: общественный транспорт, транспортная инфраструктура, страны Северной Европы. 
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THE PROBLEMS OF PUBLIC TRANSPORT IN THE NORTHERN EUROPE 

 
E.I. Averina 
 

National Research University Higher School of Economics (Saint-Petersburg) 

 

The organization of the public transport movement is one of the most urgent areas for the state policy development. This 

article considers the transport infrastructure of the four capitals of the Nordic countries, their peculiarities and problems are 

highlighted. For each of the identified problems the measures taken by the states to address them are considered. In conclusion, 

the most optimal ways of solving possible problems on the development of public transport in the European city are proposed 

on the basis of the analysis. 

Key words: public transport, transport infrastructure, countries of the Northern Europe 

 

For citation: 

Averina E.I. «The problems of public transport in the Northern Europe» // System analysis and logistics.: №2(17), ISSN 

2007-5687. – Russia, Saint-Peterburg.: SUAI., 2018 – p.26-31. 

 

В 2008 году, по данным ООН, количество жителей городов впервые превысило количество 

жителей сел, деревень и иных населенных пунктов. В условиях стремительной урбанизации всего 

мира перед властями любого города встает комплексная проблема обеспечения качества жизни 

горожан, неотъемлемым элементом которой является комфортная транспортная среда, 

позволяющая легко и быстро перемещаться из одной точки города в другую.  

Неграмотная транспортная политика делает город весьма неудобным для жизни местом, а 

качественная городская транспортная система решает целый ряд экономических, культурных и 

социальных проблем. В их число входят мобильность трудовых ресурсов внутри города, 

способствующая его экономическому развитию; обеспечение единства городской среды, 

повышение качества досуга в городе, понижающее социальную напряженность; увеличение 

инвестиционной привлекательности города. 

Целью настоящей работы является исследование основных проблем организации 

общественного транспорта в городах Северной Европы. Итогом данного исследования будет 

предложение оптимальных для европейского города видов общественного транспорта и 

направлений его развития. Для исследования были выбраны следующие города: Стокгольм, 
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Рига, Копенгаген и Хельсинки. Все они являются столицами, что гарантирует повышенное 

внимание национальных властей к развитию их инфраструктуры, а также данные города находятся 

в одной климатической зоне, что исключает возможность влияния климата на выбор их 

транспортной политики. Кроме того, между собой различается население этих городов, что 

позволяет более точно учесть социальные различия между городами. Так, на 2015 год население 

агломерации Хельсинки составило около 1,3 миллиона человек; Копенгагена – порядка 2 

миллионов, Стокгольма – 2,2 миллионов, а Риги – около 700 тысяч. В странах различаются и 

экономические условия – например, Латвия является не такой богатой страной, как скандинавские 

страны, а население Швеции почти в два раза превышает население Дании или Финляндии. 

Транспортная инфраструктура Риги 

Основными видами общественного транспорта в Риге являются автобусы, троллейбусы, 

трамваи, а также в последние годы в Риге, как и в остальных городах Европы, все большую 

популярность набирает велосипедный вид транспорта. Ежегодно рижский общественный 

транспорт преодолевает примерно 45 млн. км., перевозя около 150 млн. пассажиров. 

Основными сложностями, с которыми сталкивается Рига в транспортной сфере, являются 

загруженность дорог, пробки, высокие тарифы на проезд и безбилетный проезд. Однако в столице 

пытаются решать данные проблемы. Так, например, в 2008 году было открыто движение по 

Южному мосту через Даугаву, что позволило уменьшить число заторов в центральной части 

города. Несмотря на это, Рига по-прежнему сталкивается с серьезным количеством пробок в 

центре, поскольку городу не хватает многоуровневых транспортных развязок. Также здесь 

запланирована реконструкция многих мостов, туннелей и переездов до 2023 г. Согласно прогнозам, 

общее финансирование для интегрированной транспортной системы составит 88,364 млн.€, в том 

числе из Фонда сплочения – 75,109 млн.€, из национального – 13,254. Для решения проблемы 

заторов был создан проект Северного коридора, цель которого «разгрузить от транспортной 

нагрузки центр Риги, включив Рижский порт в сеть автомобильных дорог Европейского значения и 

улучшив инфраструктуру транспортной системы Риги и прилежащих к Риге районов в целом». В 

результате будет открыта удобная 30-километровая магистраль, которая пересечет столицу, не 

касаясь исторического центра. Для реализации проекта будут затрачены средства из бюджетных 

программ TEN-T 2005 и TEN-T 2007 Европейского союза. Планируемое окончание строительства 

2022 год [8]. 

Переходя к следующей проблеме, стоит отметить, что высокие тарифы на проезд были 

введены сравнительно недавно – с начала 2015 г, так как в Рижской думе заявили, что они не 

способны больше компенсировать тариф на проезд в размере половины от его себестоимости. 

Муниципалитет Риги заявляет: им приходится доплачивать за проезд не только рижан, но и 

приезжих в Ригу по работе, налоги которых поступают в свои регионы. Первоначально по 

договоренности с главой Министерства по делам регионального развития и среды планировалось, 

что правительство выделит средства на покрытие этих компенсаций, однако этого не произошло. 

Одним из предложений по решению данной проблемы было разделить пассажиров на рижан и 

нерижан, что естественно подняло волну общественных волнений и петиций. В связи с этим было 

решено поднять цены почти до их полной себестоимости. Тем не менее, по информации от Rigas 

satiksme, билеты по полной цене покупают только 44,8% граждан, кроме того для основной части 

населения (44,7%) остается возможность бесплатного проезда (пенсионеры, инвалиды, 

школьники), а оставшиеся 10,5% пользуются э-талонами. Таким образом, почти половина 

населения не пострадала от введения новых тарифов [9]. 

В Риге совершенствуется система безопасности и комфорта в общественном транспорте. Так, 

начало свою работу предприятие Riga sacs, которое разрабатывает, внедряет и контролирует 

системы наблюдения, координации, что в дальнейшем позволит наблюдать за происходящим в 

транспорте и решить проблему безбилетного проезда. Учрежденное в 2007 году предприятие Rigas  
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karte создает и контролирует обеспечение современными технологиями. Например, была создана 

система электронных расчетов в виде э-талонов при помощи валидаторов и система расчетов на 

платных автостоянках. Также недавно была разработана программа психологической поддержки 

пострадавшим в ДТП с участием общественного транспорта и возможности коммуникации с Rigas 

Satiksme, что позволяет клиентам указать на имеющиеся недостатки, обратиться за информацией и 

т.д. [6]. 

Транспортная инфраструктура Хельсинки 

Столица Финляндии имеет хорошо развитую систему общественного транспорта. Основными 

видами общественного транспорта в городе являются метро, автобусы, трамваи, электрички и 

паромы. Развивающимся общественным транспортом города является велосипед. Самый 

популярный вид – трамвай, в основном, из-за самых низких цен. По данным опроса, 

опубликованного Европейской комиссией в 2009 г, 50% поездок в черте города Хельсинки 

производятся с использованием общественного транспорта и только 28% с помощью автомобиля 

[2]. 

Система оплаты проезда в Хельсинки была модернизирована. С 2002 года Управление 

городского транспорта (HKL) решило отказаться от традиционных бумажных билетов и перейти на 

смарт-карты [4]. К 2006 году компостеры полностью были заменены электронными устройствами в 

вагонах и салонах автобусов. Сейчас билеты можно купить в R-киосках, в туристическом центре, 

больших торговых центрах и на крупных транспортных узлах. Набирает популярность оплата по 

мобильному телефону.  

Говоря о текущей ситуации, по данным Фонтанки.ру, с января 2016 года в Хельсинки 

поднялись цены на транспорт: «В HSL отмечают, что причиной роста стоимости проезда стало 

увеличение объемов строительства дорожной инфраструктуры в столице Финляндии. В частности, 

в 2015 г. были открыты кольцевая железная дорога, новые станции метрополитена. Затраты на 

дорожную инфраструктуру в Хельсинки вырастут в будущем году до 99 млн €». 

Транспорт Хельсинки достаточно развит, но проблема состоит в том, что хороший 

общественный транспорт не дешев в эксплуатации. Мало того, что используется огромное 

количество оборудования для его поддержания, система находится в состоянии постоянного 

расширения. Для взрослого человека расходы на транспорт, по словам жителей, составляют 50€ в 

месяц для перемещений по городу и 100€ – по регионам. Если граждане живут и работают в центре 

города, то выбор небольшой, т.к. стоимость парковки также велика. Проблема заключается в том, 

что для многих живущих и работающих за пределами центра города наличие собственного 

автомобиля может оказаться более дешевым вариантом, чем использование общественного 

транспорта. Руководствуясь расходами на пару человек, использование автомобиля обходится в 

1400€ в год, тогда как поездки на общественном транспорте – 2400€ [5]. 

Говоря о велосипедах, по данным HSL от 2016 года, государство тратит большие деньги на 

реализацию проекта по внедрению их проката в столице. «Система городских велосипедов 

Хельсинки появилась в мае 2016 года с 50 городскими велосипедными станциями и 500 

велосипедами», – HSL. В планах стоит увеличение количества людей, ежедневно пользующихся 

этим видом транспорта, до 15% для разгрузки дорог. 

Транспортная инфраструктура Стокгольма 
На сегодняшний день в Стокгольме функционирует 3 вида общественного транспорта – 

автобусы, метро и трамваи. 

Основной вехой в истории шведского наземного транспорта стала роковая для шведского 

трамвая и троллейбуса дата – 03.09.1967, названная Dagen-H [3]. В этот день Швеция изменила 

левостороннее движение на правостороннее – а власти Стокгольма упразднили трамвайные и 

троллейбусные линии. В 1991 году, однако, началось восстановление трамвайной сети. 

Уничтожение трамваев было признано мэрией Стокгольма градостроительной ошибкой, которая 

исправляется с 1999 года. 
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С 2017 года в Стокгольме упразднили систему деления города на транспортные зоны, что 

вызвало положительные отзывы горожан, поскольку теперь установлена единая цена на проезд по 

всему городу (30 крон). Также студенты и люди пенсионного возраста имеют скидки на проезд. 

Однако с 9 января 2017 года впервые за шесть лет были повышены цены на проезд посредством 

общественного транспорта, что заставляет задуматься жителей об использовании средств личного 

автомобильного транспорта или же предпочесть велосипед другим способам передвижения.  

Транспортная инфраструктура Копенгагена 

В единую систему общественного транспорта Копенгагена входят 4 его вида: автобусы, 

метро, поезда и водные автобусы. Стоит отметить, что трамваи отсутствуют в данной системе, 

однако городские власти уже имеют в своих планах их введение. Система старается максимально 

объединить и упростить взаимодействие всех видов городского транспорта и сделать принцип 

проезда на нем понятным для горожан и туристов. Копенгагенская система максимально 

консолидирована: она позволяет пользоваться всеми видами общественного транспорта при 

минимальных затратах, как временных, так и денежных. Помимо общественного транспорта здесь 

существует разветвленная сеть автомагистралей, железнодорожных путей, морского и речного 

сообщений. Также на фоне растущего интереса к «зеленому» образу жизни и концепции Smart City, 

в Копенгагене начала активно расширяться и модернизироваться велосипедная инфраструктура, 

включающая в себя как обустройство специализированных дорожек для велосипедистов, так и 

пункты велопроката. По данным официального сайта Дании, в Копенгагене проложено около 400 

км специальных велосипедных дорожек, и более трети населения используют велосипед для 

путешествий [7]. Городская администрация поощряет стремление копенгагенцев пользоваться 

велосипедами. Так, на 2011 – 2025 годы была разработана Bicycle Strategy, которая заменила 

предыдущую Bicycle Policy 2002 – 2012. Новая стратегия позволит обозначить главные 

направления в долгосрочной перспективе, начать реализацию идей по улучшению городской 

инфраструктуры и повышению интереса граждан к велосипедному передвижению [1]. 

Большим преимуществом общественного транспорта Копенгагена по сравнению с другими 

городами является то, что он является круглосуточным. К недостаткам же можно отнести 

достаточно высокую стоимость проезда, непростую зональную систему деления общественного 

транспорта, что доставляет неудобства гражданам, редко его использующим, и туристам. 

Заключение и выводы 

Изучение и сравнительное исследование транспортной политики четырех городов Северной 

Европы позволяет сформировать следующие выводы: 

1) Легкий рельсовый транспорт (трамвай) демонстрирует свою большую эффективность 

во всех анализируемых городах. В Хельсинки трамвай является крайне известным и популярным 

видом транспорта; власти Копенгагена считают уничтожение трамвая градостроительной ошибкой 

и планируют с 2020 года начать его восстановление, чем уже занимаются в Стокгольме с 1991 года. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие трамвая стало крайне успешным политическим 

курсом. Помимо всех инфраструктурных преимуществ такого вида транспорта, дополнительным 

аргументом в его пользу является экологичность и относительная дешевизна. 

2) Метрополитен, являясь очень эффективным видом транспорта с точки зрения 

объемов пассажиропотока, крайне дорог в обслуживании. Планы Советского Союза реализованы 

не были, что можно считать плюсом, так как такой небольшой город, как Рига, в метрополитене не 

нуждается – его можно заменить другими видами транспорта. Из этого можно заключить, что 

строительство метрополитена оправдано только в случаях, когда другой транспорт принципиально 

не способен выполнить поставленную перед ним задачу – даже двойное укрупнение 

инфраструктуры наземного транспорта не повлечет больших затрат по сравнению со 

строительством метро. Таким образом, строительство метрополитена как политический курс 

оправдывает себя только в случае невозможности улучшить ситуацию иным образом; иначе в  
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долгосрочной перспективе этот курс рискует оказаться провальным. 

3) Крайне много жалоб со стороны горожан и туристов поступает на «зональные» 

системы, принятые в таких городах, как Стокгольм, Копенгаген и Хельсинки. Эти системы сложны 

для понимания, и потому должны сопровождаться большим количеством разъясняющего 

материала; вместе с тем, они позволяют более справедливо распределять плату за пользование 

общественным транспортом. В связи с этим, данный курс можно оценить как положительный. 

4) Успешной политикой можно считать передачу метрополитена в управление частной 

организации, как это было осуществлено в Стокгольме. Такой шаг позволяет улучшить качество 

сервиса в общественном транспорте и развивать экономику, повышая инвестиционную 

привлекательность города для зарубежных инвесторов; кроме того, он вписывается в 

идеологическую парадигму Нового государственного менеджмента. В свою очередь, плотно 

контролируемый государством сервис рижских такси может терпеть большие убытки из-за 

развития таких сервисов электронного такси, как Uber. Поэтому можно констатировать, что 

развитие государственно-частного партнерства является верным политическим курсом, который, 

однако, может не достичь своей цели в случае игнорирования коррупционных рисков. 

5) В условиях продолжающегося увеличения количества жителей городов и 

необходимости заботиться о развитии комфортного городского пространства крайне неудачным 

шагом будет активное строительство дорог для автомобильного пользования. Как уже давно 

установлено учеными-урбанистами, подобные шаги только повышают популярность автомобиля в 

глазах населения городов и, таким образом, усиливают транспортные проблемы при огромном 

количестве потраченных средств. Развитие инфраструктурных проектов, например, железных 

дорог и легкорельсового транспорта, повышает качество жизни в городе, делает районы, в которых 

проходит транспорт, более привлекательными для жизни и инвестиций. Таким образом, можно 

отметить, что строительство дорог для автомобилей является неудачным курсом экономической и 

социальной политики, а развитие общественного транспорта – успешным; при этом необходимо 

следить за тем, чтобы затраты на инфраструктуру не вели к значительному повышению цены для 

конечных потребителей. 

В заключение можно отметить, что за годы развития городов Северной Европы ими было 

выработано множество успешных стратегий развития общественного транспорта. В будущем 

необходимо продолжать следовать этим стратегиям, не повторяя таких ошибок, как упразднение 

трамвайного транспорта. 
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Каждая компания стремится к оптимизации бизнес-процессов своей организации. А каждый 

склад желает улучшить свои показатели обработки грузов. Поэтому, большое количество компании 

стараются использовать современные информационные технологии для совершенствования 

логистических процессов на складе. Эти технологии помогают сокращению продолжительности 

циклов исполнения заказов и увеличению качества преобразования товара. К таким технологиям на 

современных относят технологии адресного хранения, штрихкодирование, радиочастотные 

технология, имитационное моделирование, автоматизированные системы управления складом, 

технологии голосового и светового отбора [1, 2, 3]. 

Технология адресного хранения (или адресный склад) появилась в связи с необходимостью 

быстрого поиска товаров на складе. В рамках данной технологии каждому товару определяют свой 

«адрес» - место размещения на складе. «Адрес» имеет свою кодировку таким образом, чтобы 

любому сотруднику склада было понятно местонахождение товара. Например, первым знаком 

может быть указана буква стеллажа, а вторым и третьи – номера ряда и место в ряду. При 

прибытии товара на склад происходит присвоение товару своего «адреса», а при отгрузке товар 

находят по его «адресу». Преимущество данной технологии заключается в возможности как 

быстрого размещения товара при приемке, так и быстрого поиска товара при комплектации заказа. 

Чаще всего технологию адресного хранения реализуют с помощью информационных систем ERP-

класса (Enterprise Resource Planning) [4]. Эти системы дают возможность осуществления 

зонирования склада, позволяют идентифицировать и специализировать места хранения на складе, а 

также осуществляют нормирование запасов [5]. 
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Для управления складом на смену систем, ориентированных на строгое распределение 

товаров по определенным местам, стали внедрять WMS-системы (Warehouse Management Systems) 

[6]. WMS-системы – автоматизированные системы по управлению складскими операциями и 

ресурсами на складе. При использовании WMS-систем всю площадь склада рационально 

разбивают на функциональные области: приемка, размещение, хранение, обработка и отгрузка, тем 

самым происходит автоматизация осуществления этих процедур [2]. WMS-системы позволят 

добиться следующих преимуществ: уменьшение времени и стоимости на выполнение операций; 

возможность оперативной настройки системы работы склада; осуществление управления товарами, 

техникой и рабочей силой в режиме реального времени; оперативный анализ эффективности 

функционирования склада [2, 6].  

Уже давно на складах получила распространение технология штрихкодирования [6]. 

Штрихкодирование - технология, при которой на каждую единицу хранения (товар, грузовую 

единицу) наносят штрихкод, который может быть считан при помощи специального устройства. 

Кодировать груз может производитель, или же штрихкод наносят на складе при получении товара. 

Штрихкодирование обеспечивает более быстрое получение полной информации о товарах, 

уменьшение времени на сортировку товара при комплектации заказа клиентов, сокращение затрат 

на обработку и исполнение заказов клиентов, возможность контроля, мониторинга и анализа 

товаров [7]. 

На смену технологии штрихкодирования всё чаще стала внедряться новая технология – RFID. 

RFID (Radio Frequency Identification, технология радиочастотной идентификации) – технология, 

при которой считывание и запись информации о единице товара (паллете и т.п.) происходит при 

помощи определения радиосигналов разной частоты [8]. Данные записываются на специальные 

RFID-метки. Функционирование RFID-системы происходит следующем образом: RFID-метка 

получает сигнал со считывающего устройства и отвечает, отправляя сохраненную на ней 

информацию. Считывающее устройство же направляет данную информацию в используемое 

программное обеспечение. Основными преимуществами использования RFID в отличие от 

штрихкодирования является отсутствие необходимости в визуальном контакте при считывании, 

большая дальность считывания, возможность изменения записанной информации, возможность 

одновременного считывания большого количества меток [1, 9]. RFID-система как система 

автоматизированного учёта позволяет: уменьшить количество ручной работы; повысить скорость 

приемки и отгрузки товара; автоматизировать процесс размещения новых заказов; контролировать 

местонахождение товара; уменьшить время инвентаризации; быстрее находить товар [10]. 

Еще одной новой информационной технологией, используемой на складе, является 

имитационное моделирование. Имитационное моделирование – это инструментарий исследования 

работы систем путем построения модели на компьютере и проведения опытов на этой модели [11]. 

Технология подразумевает реализацию функционирования склада в виртуальной среде, на основе 

выполнения теорем подобия процессов, и позволяет проиграть различные сценарии работы 

складской системы. Преимущества имитационного моделирования заключается в возможностях: 

оптимизировать процессы склада, выделить слабые места, определить количество необходимого 

персонала и оборудования, оценить временные и денежные затраты на осуществление потока груза 

через склад. 

Совсем недавно на складах стали использоваться технологии pick-by-voice и pick-by-light [3]. 

Технология pick-by-voice (голосовое управление складом) позволяет сотруднику склада при 

выполнении заказов осуществлять голосовую связь с автоматизированной системой управления 

складом (WMS). Работник склада носит с собой специальные носимые устройства и наушники с 

микрофоном. С помощью носимого устройства и наушников сотрудник склада получает от 

системы пошаговые команды задач, а с помощью микрофона, общаясь с системой, сотрудник 

подтверждает выполнение заданий с помощью специальных слов и числовых команд [12]. 
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Преимущества такой технологии заключается в освобождении рук сотрудника, что увеличивает 

производительность распределения и комплектации товаров на складе. Технология pick-by-light 

(технология светового отбора) предназначена для автоматизации отбора заказов. Данная система 

осуществляет свое функционирование электронным способом, то есть, без использования 

бумажных документов. Сборщик склада осуществляет отбор, сортировку и инвентаризацию 

товаров благодаря световым модулям, расположенным рядом с каждым местом хранения и 

указывающих необходимое количество товаров для осуществления поставленной задачи [13]. 

Данная технология уменьшает время работки заказов, что приводит к увеличению эффективности 

функционирования склада в целом. 

Современные склады для поддержания своей конкурентоспособности обязаны использовать 

новейшие логистические информационные технологии. Однако, информационные технологии 

стремительно развиваются и их количество увеличивается. В статье рассмотрены основные 

логистические технологии, используемые на современных складах и их преимущества. Несмотря 

на то, что рассмотренные технологии уже имеют достаточное распространение, не все компании 

начали их использовать, а другие компании начинают внедрять еще более новейшие технологии, 

такие как, Big Data, Internet of things, дроны и роботы. Однако во внедрении таких технологии пока 

начались только первые шаги, и они нуждаются в огромных капиталовложениях. В то время как 

рассмотренные технологии уже имеют достаточное количество успешных практик внедрения. 
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