
Актуальность работы. В настоящее время в северных регионах 

постоянно проживает около 7,4% населения России, но именно они вносят 

наиболее значимый вклад в экономическое развитие и доходы бюджетной 

системы страны. Одной из приоритетных задач развития Арктических и 

северных регионов России является бесперебойная доставка грузов первой 

необходимости в города и регионы на Севере России, такие как Якутск, 

Архангельск, Камчатка, Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО и др. 

На рисунке 1 показаны схемы перевозок различных грузов северного завоза. 

 

Рисунок 1 – Основные схемы доставки грузов северного завоза конечному 

потребителю 

Сложность решения задач доставки грузов в Арктические и северные 

регионы России подтверждается постоянным и повышенным вниманием 

государства к данным вопросам, что отражено в Распоряжении 

Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г № 3363-р: 

утверждена Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 

2030 года, в которой обозначены основные проблемы транспортной 

системы Арктического и Северных регионов России.  



Управление безопасностью перевозок в Арктических и северных 

регионах России выдвигает особые требования для обеспечения 

безопасности дорожного движения (БДД). Поэтому для управления БДД 

необходим принципиально новый инструмент для объективного и 

достоверного анализа неопределенной природы возникновения 

транспортных происшествий – интеллектуальная система управления. 

Краткое содержание работы. Разработанная интеллектуальная 

система управления в информационной среде обеспечения безопасности 

эксплуатации транспортных средств (СУ БПАС) анализирует текущее и 

прогнозирует дальнейшее состояние БДД в зоне обращения транспортных 

средств и с учетом влияния внешних факторов, в том числе факторов, 

характеризующих экстремальные условия эксплуатации транспортных 

средств в Арктических и северных регионах России, что способствует 

выработке объективных рекомендаций по недопущению нарушений 

безопасности движения. СУ БПАС активно реагирует на изменения в 

факторном пространстве среды исследования, агрегируемом в отдельные 

критерии информационных состояний. СУ БПАС реализована в виде 

программного обеспечения (ПО), предназначенного для определения 

эффективности любого вида дорожно-транспортных экспертиз (ДТЭ) для 

всего спектра сопровождающих информационных ситуаций. 

Представленная работа формирует научную методологию, направленную 

на снижение вероятностей негативных исходов и является инструментом 

для объективного анализа факторов неопределенной природы, влияющих на 

возникновение транспортных происшествий. 

Научно-техническая идея. Наиболее значимым научным 

достижением работы является применение методов, основанных на теории 

игр с природой факторов, моделях многокритериальной оптимизации и 

цифрового кодирования информации для снятия неопределенности в 

сложных социотехнических системах.  



Важным преимуществом данного научного подхода является 

возможность аналитического моделирования систем с неограниченным 

количеством входов и достаточно большим количеством учитываемых 

свойств исследуемой системы, что является критически важным для 

организации перевозок в экстремальных условиях Арктических и северных 

регионах России и формирования алгоритмов управления БДД. 

Практическая значимость. СУ БПАС гарантированно обеспечивает 

объективный анализ информационных ситуаций по любым видам ДТЭ, при 

этом формируются выводы о необходимости сконцентрировать усилия и 

ресурсы системы на управляемых факторах. Важное практическое значение 

имеет разработанный программный комплекс СУ БПАС нового поколения, 

основанный на принципах интеллектуального управления «ДТП-

экспертиза-БДД» (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Пример работы ПО по 8-ми видам заключений о ДТП и 4-м 

критериям информационного состояния среды 



Внедрение результатов работы. СУ БПАС апробирована на практике 

в виде пакета ПО, реализующего оригинальные методы обработки больших 

баз данных, в ряде организаций и предприятий, осуществляющих свою 

деятельность и организации грузовых перевозок в Арктических и северных 

регионах России: в Национальной ассоциации «Грузавтотранс» (г. Санкт-

Петербург), в ОГИБДД ОМВД России по Вытегорскому району 

Вологодской области РФ, ООО ЗУМ «ТРАВЕРСИНДУСТРИ» г. 

Новосибирск, ООО ТК «Лидер-Нск» (г. Новосибирск), ООО «ИНДОРТЕХ» 

(г. Якутск).  

Достигнутый экономический и социальный эффект. 

Разработанная СУ БПАС носит универсальный характер и позволяет: 

1. Значительно (до 45%) повысить эффективность программ 

Национальной ассоциации «Грузавтотранс»: при осуществлении 

перевозок в Арктических и северных регионах России в рамках 

Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги»; в законотворческой деятельности - внесение изменений в 

Кодекс об административных правонарушениях в части 

транспортного регулирования, в том числе относящихся к 

применению правил технических средств весогабаритного контроля и 

др. 

2. На 25% повысить эффективность программ в сфере обеспечения БДД, 

за счёт цифровизации исследуемых процессов. 

3. Сократить количество невыходов техники по причинам 

несоответствия технического состояния требованиям безопасности на 

5… 6 % и повысить эффективность организации перевозок на 20 %. 

4. Достичь социально значимых результатов в части обязательного 

обеспечения требований безопасности при доставке грузов первой 

необходимости в города и регионы на Севере России, то есть решение 

сложной жизнеобеспечивающей задачи для населения этих районов. 


