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СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МААДО И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТОВ ОТДЕЛЕНИЯ ФУМО 

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ 23.03.03, 23.04.03 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

МАШИН И КОМПЛЕКСОВ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ 23.05.01 – НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

СРЕДСТВА



1. Появление высокоавтоматизированных 

(самоуправляемых) автомобилей

2. Переход на электромобили

3. Переход от передвижения на личном автомобиле к 

передвижению на автомобилях общего пользования 

и коллективному передвижению - «МОБИЛЬНОСТЬ 

КАК СЕРВИС»

ЧТО ЖДЕТ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ ? 



На конференции IVC 2017 в Шанхае ведущие автопроизводители объявили

ожидаемые даты коммерциализации своих автономных технологий:

• Toyota – 2020

• Nissan –2020

• Volkswagen – 2020

• BMW – 2021

• Mercedes-Benz – 2020

• HighwayPilot (грузовики) –2020

• General Motors – 2020

• HYUNDAI – 2020; полностью автоматический автомобиль обещает к 2030

• Kia Motors – 2020; полностью автоматический автомобиль обещает к 2030

• Bosch – 2020. К 2025 планирует иметь систему «автопилот», которая сможет

провести автомобиль из точки А в точку Б без участия человека.

• Volvo – 2021; работает над темой вместе с Uber

• Ford – 2021

• SAIC Group – 2020

• BAIC – 2025

• Geely – 2025

• LeTV – 2020

Скорое появление высокоавтоматизированных

(самоуправляемых) автомобилей



Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования «Мировой рынок

самоуправляемых автомобилей, 2020 - 2035 гг.».

При построении прогнозов принимались во внимание оценки таких компаний как JP Morgan, BI Intelligence,

Statista, PWC, HIS, BCG, GSMA, Navigant research, Continental AG, McKinsey, Lux Research, P&C, McKinsey и других.

Скорое появление высокоавтоматизированных

(самоуправляемых) автомобилей



Скорое появление высокоавтоматизированных

(самоуправляемых) автомобилей



Intel и аналитическая компания Strategy Analytics представили в начале 2017 года

исследование-прогноз, касающееся будущего автомобилей с автопилотом. По мнению

исследователей простой факт создаст одну из самых больших экономических

возможностей XXI столетия, так называемую «Экономику пассажиров», объём которой

в 2050 году достигнет $7 триллионов.

Intel отмечает, что следствием этого станут огромные изменения в обществе

сродни тем, что произошли с появлением персональных компьютеров, Интернета,

повсеместной связи и смартфонов. Поэтому современным предприятиям, желающим

просто выжить в новых условиях, необходимо уже сейчас разрабатывать стратегию

бизнеса в новой «Экономике пассажиров». Автономные машины и технологии «умных

городов» постепенно изменят целые индустрии, дадут старт появлению новых

отраслей промышленности.

Самым большим потенциальным рынком в $7-триллионной новой «Экономике

пассажиров» станет «мобильность пользователей как услуга (consumer mobility-as-a-

service, CMaaS)», которая оценивается в $3,7 триллиона. CMaaS прежде всего будет

развиваться в высоко урбанизированных местностях, где в середине века будет жить

треть мирового населения (ожидается и рост субурбанизации).

Скорое появление высокоавтоматизированных

(самоуправляемых) автомобилей



ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОМОБИЛИ



Электромобили намного эффективнее, чем их аналоги на основе двигателей

внутреннего сгорания, — говорит ученый Джеймс Андерсон (James Anderson), который

провел свое, независимое от Мичиганского университета, исследование этой

проблемы. — Электромобилем легко управлять, они ездят быстро, тихо и не

загрязняют атмосферу углекислым газом».11 января 2018 года Майкл Сивак (Michael

Sivak) и Брендон Шотет (Brandon Schoettle) из Мичиганского университета

опубликовали результаты своего исследования затрат на топливо, согласно которым

электромобили обходятся вдвое дешевле традиционных аналогов. Так средняя

стоимость эксплуатации электромобиля в США составляет $485 в год, а автомобиля с

бензиновым или дизельным двигателем — $1117.

В этом исследовании оценивались только затраты на топливо, однако

обслуживание электромобилей дешевле в целом, поскольку в них меньше подвижных

и изнашивающихся деталей, и им не требуется такая мощная система охлаждения

или воздушные фильтры, зубчатые ремни и свечи зажигания.

РЯД СТРАН ЗАЯВЛЯЮТ О ПРЕКРАЩЕНИИ РЕГИСТРАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ С

ДВИГАТЕЛЯМИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ПОСЛЕ 2030-35 ГГ

ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОМОБИЛИ



Страны с наибольшим количеством электромобилей и гибридов,

данные EV-Volumes

ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОМОБИЛИ



Переход от передвижения на личном автомобиле к

передвижению на автомобилях общего пользования и

коллективному передвижению:

- каршеринг - система кратковременной аренды автомобиля с 

поминутной оплатой

- поездки на «беспилотных» автомобилях (индивидуальные и 

коллективные)

- коллективное использование автомобиля, в т.ч. такси (Real-

Time Ridesharing, Slugging, Taxipooling и т.п.) 

- повышение качества работы маршрутного транспорта общего 

пользования

- использование новых видов транспорта 

МОБИЛЬНОСТЬ КАК СЕРВИС



КОММУНИКАТИВНОСТЬ

Обеспечение связи в реальном 

времени между людьми, 

автомобилями и объектами 

инфраструктуры

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ

Люди меняют своё отношение к 

автомобилю. Приоритетом становится 

максимально эффективное использование 

ресурсов

НОВЫЕ ФОРМЫ МОБИЛЬНОСТИ

Он-лайн бронирование такси, 

каршеринг изменили мобильность. 

Автономные транспортные средства 

также скоро появятся на дорогах.

?
?

МОБИЛЬНОСТЬ КАК СЕРВИС



Необходимы:

 коррекция образовательных программ по направлениям подготовки:

23.03.01, 23.04.01 – ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ

23.03.03, 23.04.03 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И

КОМПЛЕКСОВ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 23.05.01 – НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

СРЕДСТВА

с учетом современных тенденций развития цифровых технологий в области

высокоавтоматизированных транспортных средств

 развитие системы повышения квалификации и переподготовки уже

работающих в данной сфере специалистов

 организация повышения квалификации преподавателей,

осуществляющих подготовку по данным направлениям и специальностям

Кадровое обеспечение



Желательно:

 объединение усилий всех ВУЗов в вопросах учебно-методического

обеспечения по данным вопросам (создание постоянно

действующей площадки по обмену информацией, наработками и

т.п.)

 создание при содействии Минтранса и Минобрнауки нескольких

базовых центров подготовки и повышению квалификации

 развитие при поддержке Минтранса и Минобрнауки материальной

базы учебного процесса с учетом современных тенденций в

развитии автомобилей и технологии транспортных процессов

Кадровое обеспечение



Спасибо за внимание !

Зав. кафедрой транспортных систем СПбГАСУ, 

Александр Иванович Солодкий

+7 (921) 746-16-71   asolodkiy@mail.ru


