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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Современные тенденции 

функционирования мировой и российской экономики ставят перед субъектами 

рыночного пространства задачи обеспечения устойчивого развития компаний, 

повышения конкурентоспособности и увеличения стоимости бизнеса посредством 

рационализации и оптимизации всех бизнес-процессов. В этой связи одним из 

ключевых приоритетов долгосрочного развития служит эффективная организация 

управления потоками грузов и процессами перемещения (перевозки) товарно-

материальных ценностей во времени и в пространстве с применением различных 

видов транспорта. 

Транспортная система Российской Федерации представляет собой симбиоз 

разнообразных видов транспорта на всех уровнях организации транспортного 

процесса, задачами которого в условиях жесткой конкуренции являются 

реализация интеграции интересов поставщиков и потребителей транспортных 

услуг, а также оптимизация затрат на перемещение грузов по цепи поставок. 

Целевая ориентация субъектов бизнеса на маневренность, оперативность и 

конструктивную скорость доставки грузов, на применение современных 

логистических технологий, позволяющих принимать компромиссные решения 

всем стейкхолдерам транспортного процесса, обеспечивает конкурентное 

преимущество автомобильного транспорта и дает возможность констатировать 

тот факт, что интенсивность эксплуатации автотранспорта российскими 

перевозчиками имеет тенденцию к росту. 

В сложившихся рыночных условиях при осуществлении автомобильных 

перевозок насущной задачей становится обеспечение интерфейса связи между 

участниками перевозочного процесса на всех уровнях управления посредством 

использования логистических систем мониторинга. В связи с этим является 

актуальным и своевременным решение вопросов управления автомобильными 

перевозками на основе обозначенных систем, реализующих организационное 
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взаимодействие всех участников перевозочного процесса и выступающих 

неотъемлемым технологическим компонентом развития автотранспорта. 

Степень разработанности проблемы. Проблемам современной логистики, 

ее концептуальным положениям и этимологии развития посвящены научные 

труды многих российских и зарубежных ученых, в числе которых работы 

А.У. Альбекова, Б.А. Аникина, С.Х. Айбазовой, Д.Д.Бауэрсокса,  

А.М. Гаджинского, М.П. Гордона, В.А. Демина, Т.Е. Евтодиевой, Л.Э. Еремеевой, 

Н.П. Карповой, Л.К. Кирилловой, Д.Д. Клосса, Л.Б. Миротина, Л.А. Мишиной, 

Ю.М. Неруша, В.В. Никифорова, С.В. Носкова,Т.А. Родкиной, М.Л. Ряшко, 

В.И. Сергеева, Л.А. Сосуновой, Д.В. Черновой, А.А. Яшина и др.  

Вопросы управления транспортировкой в логистике и определения ее 

эффективности с точки зрения логистической парадигмы раскрывают научные 

работы Т.А. Буторина, В.С. Волкова, Э.Л. Гольца, А. В. Дмитриева,  

Ж.Г. Жанбирова, А.Ю. Жукова, И.С. Иванчука, А.А. Камбаровой, С.А. Козырь, 

Е.К. Коровяковского, М. Кристофера, В.М. Курганова, В.С. Лукинского,  

Л.Б. Миротина, Е.А. Наумовой, В.Е. Николайчука, Е.В. Павловой,  

Е.В. Панасенко, Б.Н. Тлегенова, А.Ю. Тюрина, Д. Уотерса, В.О. Шикова,  

А.В. Шабанова, А.Ю. Янченко, В.И. Янышева и прочих теоретиков и практиков в 

данной области. 

Экономическое обоснование целевой ориентации и задач логистической 

информационной поддержки процесса транспортировки и применения 

логистических систем мониторинга нашло отражение в работах Е.В. Бережной, 

А.Н. Дорофеева, Н.К. Горяева, С.А. Гусева, И.С. Иванчука, О.А. Копыловой,  

А.Н. Коренькова, В.Ф. Корнюшко, Ю.Г. Кузменко, А.В. Кострова, 

М.А. Костровой, П.В. Куренкова, В.В. Лукинского, И.Ю. Окольнишниковой, 

Ф.С. Пехтерева, А.Н. Рахмангулова, В.И. Сергеева, Р.С. Турлаева, Е.В. Швецовой 

и др. 

Опираясь на ценность и значимость фундаментальных научных 

исследований, необходимо акцентировать внимание на отсутствии комплексного 

изучения проблем анализа и оценки процесса транспортировки с использованием 



5 

логистических систем мониторинга автотранспорта. В современных научных 

трудах не представлен интегральный подход к решению ряда первостепенных 

теоретических и концептуальных вопросов относительно экономической 

эффективности применения логистической системы мониторинга процесса 

транспортировки. 

Отмеченные положения обусловили выбор темы диссертационного 

исследования, определили его цель, обозначили диапазон научных задач, 

предопределили объект и предмет данной работы. 

Цель диссертационной работы - развитие теоретических и методических 

аспектов управления автомобильными перевозками на базе логистических систем 

мониторинга, а также формирование научно обоснованных 

практикоориентированных подходов к комплексной оценке процесса 

транспортировки с использованием систем мониторинга автотранспорта, 

позволяющей наиболее объективно определить эффективность их применения. 

Из поставленной цели следуют постановка и решение ряда научных задач: 

-охарактеризовать процесс трансформации подходов к управлению процессом 

транспортировки в условиях современной экономики; 

- исследовать постулаты системного подхода к управлению процессами 

транспортировки; 

- раскрыть закономерности логистической информационной поддержки 

процессов транспортировки автомобильным транспортом; 

- выявить специфику систем глобального позиционирования транспорта как 

составляющей логистических систем мониторинга автомобильных перевозок и 

уточнить область и условия их применения; 

- осуществить анализ состояния российского рынка логистических систем 

мониторинга на примере систем глобального позиционирования транспорта;  

-дать экономическую оценку уровня востребованности логистических систем 

спутникового наблюдения за процессами автоперевозок на региональном рынке; 

- разработать и научно обосновать модель проведения комплексной оценки 

процесса транспортировки с применением логистических систем мониторинга; 
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- сформулировать комплексный теоретико-методический подход к 

проведению оценки экономической эффективности применения логистических 

систем мониторинга автомобильных перевозок. 

Объектом диссертационного исследования являются материальные и 

информационные потоки, функционирующие в рамках логистической цепи, 

между участниками перевозочного процесса на всех уровнях управления, 

обеспечивающие взаимодействие участников автотранспортных перевозок на 

всех уровнях управления.  

Предмет исследования - организационно-экономические отношения, 

возникающие между стейкхолдерами рынка, использующими логистические 

системы мониторинга в процессе управления автомобильными перевозками. 

Область исследования. Исследование выполнено в рамках обозначенной в 

Паспортах научных специальностей ВАК Минобрнауки России области 

исследований “Логистика” согласно п. 4.17 Моделирование и оптимизация 

параметров логистических бизнес-процессов; п. 4.21 Оптимизация и управление 

операционной логистической деятельностью (складирование, транспортировка, 

управление заказами, упаковка), специальность 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством: логистика. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

научные представления, концепции, фундаментальные и прикладные труды 

российских и зарубежных специалистов в области логистики, транспортной 

логистики, транспортировки грузов, управления цепями поставок, экономической 

теории, маркетинга, а также научно-практические исследования в области теории 

менеджмента, теории системного подхода, теории организации, теории 

управления, монографические работы и статьи в ведущих зарубежных и 

отечественных научных журналах. 

Информационно-эмпирическую базу исследования формируют 

материалы Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации и Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Самарской области; монографические работы и научные статьи, 
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опубликованные в отечественных и зарубежных периодических изданиях; 

материалы научно-практических конференций, семинаров и симпозиумов; 

результаты научных исследований, отраженные в авторефератах и диссертациях 

по изучаемой и схожей тематике; информация с официальных сайтов 

коммерческих организаций, а также результаты научных исследований, 

осуществленных автором. 

Нормативно-правовую базу исследования составили законодательные и 

нормативные акты Российской Федерации и Самарской области, включающие в 

себя федеральные законы, постановления Правительства Российской Федерации, 

приказы Министерства транспорта Российской Федерации, приказы и регламенты 

Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, 

программные документы Правительства Российской Федерации. 

Степень достоверности результатов диссертации подтверждается 

использованием в качестве ее теоретической и методической основы 

фундаментальных исследований и прикладных работ ведущих ученых в области 

логистики и управления автомобильными перевозками, обширной аналитической 

базой исследования, интерпретацией полученных результатов с применением 

современных инструментальных методов сбора и обработки информации и ее 

визуализации, апробацией результатов исследования на научно-практических 

конференциях, что обеспечивает достоверность и аргументированность 

теоретических выводов и практических предложений.  

Инструментарно-методический аппарат исследования. В процессе 

изучения, анализа, систематизации и концептуализации основных положений 

диссертации были применены общенаучные методы познания (анализ и синтез), 

диалектический метод познания, метод экономического анализа, метод 

сравнительного анализа, методы системного, структурного, функционального, 

логического, экономико-статистического, причинно-следственного анализа, 

методы аналогий и графической интерпретации. 

Рабочая гипотеза диссертации основана на предположении о том, что 

процесс управления автомобильными перевозками с применением логистических 
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систем мониторинга должен базироваться на применении комплексного подхода 

к оценке качественных и количественных компонент транспортного процесса, 

позволяющего обеспечить минимальное расхождение между ожиданиями 

потребителей и результатом транспортировки, а также повышение уровня 

удовлетворенности клиентов. 

Положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. Современные представления о транспортировке грузов и подходы к 

управлению данным явлением в России существенно изменились в связи с 

трансформацией экономической системы в постиндустриальную экономику с 

рыночным приоритетом потребителей, формированием глобальной 

информационно-телекоммуникационной среды и интеграцией экономических 

процессов, что требует проведения конструктивного анализа этапов 

исторического развития транспортировки в целях определения ее содержательных 

аспектов и сущностных характеристик в условиях межвидовой интеграции рынка 

транспортных услуг, диагностирования требований участников к ее организации, 

а также факторов, способствующих поступательному генезису транспортной 

составляющей логистического процесса. 

2. Важнейшим звеном в решении задачи повышения качества 

автомобильных перевозок на основе логистических систем мониторинга и 

повышения конкурентоспособности транспортной компании служит 

клиентоориентированность, позволяющая учитывать потребности и ожидания в 

транспортных и логистических услугах и выборе способов их удовлетворения. В 

целях выстраивания эффективной системы отношений между всеми участниками 

перевозочного процесса на базе информационного взаимодействия необходимо 

выявить компоненты процесса транспортировки, позволяющие оценить 

значимость для транспортных компаний определенных характеристик 

транспортного процесса и ожидаемый результат от внедрения спутниковой 

мониторинговой системы в деятельность компаний-потребителей. 

3. Эффективное управление автомобильными перевозками, базирующееся 

на использовании логистических систем мониторинга транспорта, невозможно 
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без критического осознания проблем, возникающих в процессе взаимодействия 

участников перевозочного процесса, и устранения причин, повлекших негативные 

допущения, что актуализирует необходимость выявления точек разногласий 

между участниками транспортировки на всех уровнях управления посредством 

определения степени удовлетворенности клиентов перевозочным процессом и 

отдельными его составляющими и обусловливает потребность формирования 

подхода к проведению в заданной последовательности комплексной оценки 

транспортировки с применением логистических систем мониторинга. 

4. Обеспечение управления автомобильными перевозками предопределяется 

возможностью внесения корректирующих действий по достижению минимальных 

расхождений потребительских ожиданий от качественных и количественных 

параметров оказанных услуг по транспортировке грузов. Совершенствование 

процесса транспортировки должно полагаться на объективную информационно-

аналитическую базу, создаваемую в процессе интеграционного взаимодействия 

клиентов и транспортных перевозчиков, а также на методическое обеспечение, 

определяющее непротиворечивость выводов относительно значимости для 

потребителей услуг по перемещению товарных потоков отдельных компонент 

процесса транспортировки и степени удовлетворенности потребителей 

обозначенным процессом. 

5. Формирование долгосрочных отношений между участниками 

автомобильных перевозок на основе логистических систем мониторинга 

предопределяет необходимость проведения оценки эффективности транспортного 

процесса, позволяющей определить качественные и количественные аспекты 

перевозки, и обусловливает целесообразность разработки системы показателей на 

базе интегрального подхода к оценке качества транспортировки, уровня 

желательности базовых компонент транспортировки и учета временных затрат на 

перемещение материальных потоков на пути следования товарно-материальных 

ценностей от поставщика к потребителю.  

Научная новизна результатов исследования заключается в разработке и 

обосновании теоретико-методических положений и практических рекомендаций 
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по управлению автомобильными перевозками на основе использования 

логистических систем мониторинга и видеонаблюдения, позволяющих проводить 

комплексную оценку процесса транспортировки. 

К конкретным результатам диссертационного исследования, обладающим 

научной новизной, относятся следующие. 

1. Представлены этапы становления и развития процесса транспортировки 

на базе структуризации и его сущностных характеристик с выделением 

интегративных функций участников перевозки через призму эволюционного 

развития логистики, что позволило выявить факторы направленного развития 

транспортной составляющей логистической деятельности (затратные параметры 

транспортировки грузов; распространение концепции всеобщего управления 

качеством; фундаментальные изменения в организации и управлении 

транспортными и рыночными процессами; рост партнерства в области 

транспортировки; усиление глобализации мировой экономики; глобальная 

научно-техническая революция). 

2. Выявлены базовые компоненты процесса транспортировки с 

применением логистической системы мониторинга автотранспорта 

(“своевременность”, “маршрутизация”, “экономия”, “безопасность” и 

“оперативность”) на основе анализа потребительских предпочтений участников 

перевозки, оказывающие влияние на качественные параметры перемещения 

материальных потоков и позволяющие осуществить проведение комплексной 

оценки с выявлением “узких” мест в системе взаимоотношений участников 

транспортного процесса. 

3. Разработана экономическая модель проведения комплексной оценки 

процесса транспортировки, базирующаяся на группировке применяемых в 

практической деятельности систем наблюдения за процессами автоперевозок и 

включающая в себя шесть этапов (определение составляющих транспортировки; 

оценка потребительского восприятия основных компонент; определение 

значимости и удовлетворенности компонентами; выявление компонент, 

подлежащих модернизации; оценка эффективности мероприятий по 
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модернизации компонент), позволяющих в логической последовательности 

выстроить процедуру анализа и оценки эффективности транспортного процесса 

на автотранспортных предприятиях с применением логистических систем 

мониторинга. 

4. Предложена методика комплексной оценки автомобильных перевозок с 

применением логистических систем мониторинга, основанная на определении 

степени значимости для потребителей транспортных услуг по перемещению 

товарных потоков отдельных компонент процесса транспортировки и степени 

удовлетворенности и позволяющая осуществить корректировку компонент с 

целью их оптимизации и повышения степени удовлетворенности клиентов. 

5. Разработана система показателей качества транспортировки, содержащая 

интегральный показатель, уровень желательности базовых компонент 

транспортировки и коэффициент временных затрат и позволяющая участникам 

транспортного процесса осуществить оценку целесообразности использования 

современных логистических спутниковых технологий, формирующая основу для 

определения экономической эффективности их применения посредством  

выявления срока окупаемости инвестиций, направленных на внедрение 

логистических систем спутникового мониторинга в бизнес-процесс транспортной 

компании, и соотношения затрат и результатов на каждом этапе процесса 

транспортировки груза. 

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии теоретико-

методических аспектов управления автомобильными перевозками посредством 

выделения этапов становления и развития транспортировки с учетом факторов, 

непосредственно влияющих на процесс эволюции транспортного процесса; 

выявления взаимосвязи между эффективностью процесса транспортировки и 

применением логистических систем мониторинга автотранспорта; определения 

основных компонент, воздействующих на качество транспортного процесса. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

предложенная модель комплексной оценки процесса транспортировки с 

применением систем спутникового мониторинга автотранспорта и разработанный 
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перечень показателей, позволяющих оценить эффективность внедрения 

логистических систем мониторинга процесса транспортировки, могут быть 

использованы рыночными субъектами, осуществляющими грузоперевозочные 

процессы, как инструмент, повышающий качество автомобильных перевозок и их 

результативность. 

Полученные выводы и рекомендации автора могут быть применены в 

деятельности автотранспортных предприятий и потребителей транспортных услуг 

в процессе проведения оценки эффективности транспортировки с применением 

логистических систем мониторинга. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследования 

докладывались и обсуждались на международных научно-практических 

конференциях. Рекомендации, содержащиеся в диссертации, были использованы 

рядом транспортных компаний г. Самары, а также организаций, имеющих в 

собственности автопарк. 

Разработанные в процессе исследования модели и методы внедрены и 

активно применяются в хозяйственной деятельности известных предприятий 

Самарской области (ООО “Стара-Загорский мясокомбинат”, 

 ООО “ИнфраНефтеГазСервис”, ООО “Самарадорснаб”), осуществляющих 

перевозки грузов (продукции) автомобильным транспортом. 

Теоретические положения диссертационной работы используются  

в процессе обучения студентов Самарского государственного экономического 

университета при чтении таких учебных дисциплин, как “Транспортное 

обеспечение коммерческой деятельности” и “Транспортировка в ЦП”. 

Публикации. Основное содержание диссертационной работы отражено в 

11 публикациях в периодических научных изданиях общим объемом 4,7 печ. л.  

(в том числе в 6 изданиях, включенных в перечень российских рецензируемых 

научных журналов, в которых должны быть опубликованы ключевые научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук, 

объемом 3,28 печ. л.). 
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Логическая структура, концептуальная логика и объем диссертации. 

Диссертация состоит из введения, девяти параграфов, объединенных в три главы, 

заключения, библиографического списка, содержит 27 таблиц и 26 рисунков. 

Во введении мотивирована и обоснована актуальность темы исследования, 

определены его объект и предмет, цель и задачи, охарактеризованы научная 

новизна, практическая и теоретическая значимость работы. 

В первой главе “Теоретические основы управления автомобильными 

перевозками с применением логистических систем мониторинга” отображена 

трансформация подходов к управлению процессом транспортировки в условиях 

современной экономики через призму системного подхода, обозначены 

особенности логистической информационной поддержки процессов 

транспортировки автомобильным транспортом с использованием систем 

логистического мониторинга, применяемых при доставке грузов автотранспортом 

на российском рынке; представлены и проанализированы главные разновидности 

логистических информационных систем, поддерживающих процесс 

транспортировки, их возможности, плюсы от использования и существующие 

недостатки. 

Во второй главе “Исследование систем глобального позиционирования 

транспорта как составляющей логистических систем мониторинга автомобильных 

перевозок” выявлена сущность логистических систем мониторинга процесса 

транспортировки и обозначена область их применения; проведен анализ рынка 

систем глобального позиционирования транспорта Российской Федерации как 

составляющей логистических систем мониторинга, а также осуществлена оценка 

востребованности систем наблюдения за процессами транспортировки на 

региональном рынке. 

В третьей главе “Методика комплексной оценки автомобильных перевозок 

с применением логистических систем мониторинга” сформулированы авторские 

предложения по проведению комплексной оценки процесса транспортировки с 

применением логистических систем мониторинга; предложены подходы к 
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проведению оценки и представлен способ расчета экономической эффективности 

использования систем мониторинга процесса транспортировки. 

В заключении обобщены положения проведенного исследования, 

обозначены основные выводы и полученные результаты исследования. 
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 1 Теоретические основы управления автомобильными перевозками  

с применением логистических систем мониторинга 

 

 

1.1 Трансформация подходов к управлению  

процессом транспортировки в условиях современной экономики 

 

 

Значимость грамотно организованного процесса транспортировки грузов 

для нашей страны, безусловно, велика. 

Процесс транспортировки представляет собой заключительный этап любого 

производства и, вместе с тем, начальный этап потребления (как 

производственного, так и конечного) (рисунок 1.1.1
1
). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1.1- Место транспортировки  

в процессе создания потребительной стоимости 

 

Материальный аспект процесса транспортировки заключается в оказании 

материальных и транспортных услуг. Материальные услуги– это, в частности, 
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Материальное 

производство 

Общественное 

производство 

Нематериальное 

производство 

Производство 

материальных благ 

Производство 

материальных услуг 

Процесс 

транспортировки 

Производственное 

потребление 

Конечное 

потребление 



16 

виды деятельности, способствующие увеличению стоимости благ, созданных 

ранее. К числу таковых относятся такие процессы, как хранение, 

транспортировка, упаковка и прочее. Транспортную услугу, в свою очередь, 

можно определить как “деятельность, направленную на удовлетворение 

потребительского спроса, не предполагающую передачу права собственности на 

товар, но подразумевающую обмен стоимостями” [6]. 

На сегодняшний день транспорт играет одну из ведущих ролей в 

логистическом процессе и представляет собой крупнейшую отрасль народного 

хозяйства. Согласно отчетным данным на конец 2014 г. на территории России 

находилось около 41 млн транспортных средств, из них 33,51 млн легковых 

автомобилей, 3,56 млн легких коммерческих (в том числе, микроавтобусов),  

3,53 млн средних и тяжелых грузовиков, а также 374 тыс. автобусов.  

По состоянию на 1 января 2015 г. в России насчитывалось 

 39349246 зарегистрированных легковых автомобилей и 3,73 млн ед. грузовых, а 

на начало 2016 г. –3101347 грузовиков. Эксперты утверждают, что в России за 

последние 3 года (2012-2015) автопарк увеличился более, чем на 5 млн, а через  

5 лет он будет насчитывать до 50 млн транспортных средств [118]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, в январе 

2016 г. объем перевезенных грузов составил 331,6 млн т, что всего на  

1,9% меньше, чем за аналогичный период 2015 г. При этом грузооборот 

автомобильного транспорта в январе-феврале 2016 г. - 30,5 млрд т-км [118]. 

Процесс транспортировки является особым видом деятельности транспорта. 

Толчком к трансформации сущности процесса транспортировки и подходов к 

управлению им послужило развитие рыночных отношений.  

В современной научной литературе имеется множество научных трудов, 

посвященных понятию процесса транспортировки как экономической дефиниции. 

Как результат анализа мнений специалистов по данному вопросу, ниже в 

диссертации отмечены некоторые интересные с научной точки зрения подходы к 

пониманию сущности процесса транспортировки.  
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Например, в работах И.С. Нестеренко процесс транспортировки 

представляет собой “пространственное перемещение грузов, включающее в себя 

подготовительные и погрузочно-разгрузочные работы, оформление товарно-

сопроводительной документации, непосредственную доставку и сдачу груза 

грузополучателю” [76, с. 32]. 

В свою очередь, Д.М. Сологуб в своих научных трудах рассматривает 

процесс транспортировки грузов как “множество последовательных действий, 

выполняемых с помощью различных средств труда, в результате которых 

осуществляется перемещение грузов по запланированному ранее  

маршруту” [101, с. 7]. При этом сущность транспортного процесса определяется 

автором как постоянное циклическое повторение, при котором каждый их циклов 

является законченным комплексом транспортно-логистических операций, в том 

числе подготовительных. 

А.В. Вельможин, В.А. Гудков, Л.Б. Миротин, С.А. Ширяев описывают 

процесс транспортировки как “технологию, в рамках которой осуществляется 

пространственное перемещение груза от производителя к конечному 

потребителю. В своих исследованиях авторы, как и ряд других ведущих научных 

деятелей в области логистики, обозначают транспортный процесс как множество 

операций, в числе которых погрузочно-разгрузочные работы в пункте загрузки 

автотранспорта, пунктах перегрузки и разгрузки” [17, с. 9]. 

И.С. Туревский, в свою очередь, связывает транспортно-логистический 

процесс с перемещением грузов, включая ряд подготовительных и 

заключительных операций, к числу которых ученый относит подготовку, 

погрузку, выгрузку, приемку грузов, подачу транспорта и тому подобные 

операции [113, с. 6]. 

Схожую точку зрения на содержание транспортного процесса имеет 

А.Э. Горев. В своих работах автор обозначает, что “в основе процесса 

транспортировки находится пространственное перемещение грузов с учетом всех 

подготовительных и заключительных операций” [22, с. 13]. 
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Иное понимание процесса транспортировки отмечает С.И. Терешко. 

Исследователь утверждает, что “транспортный процесс представляет собой 

совокупность инженерной подготовки грузоперевозочного процесса  

и его самого” [107, с. 10]. 

Проведенный анализ научных трудов позволяет сделать вывод о том, что 

“транспортный процесс в современных условиях не может быть осуществлен без 

дополнительного обеспечения, в том числе финансового, технологического, 

информационного, правового и ресурсного. Примером операций, 

обеспечивающих и сопровождающих транспортный процесс, могут послужить 

такие, как: подготовка грузов к перевозке, разукрупнение партий и упаковка, 

подача транспортного средства под погрузочно-разгрузочные работы, 

непосредственно погрузка и разгрузка грузов, оформление перевозочных  

и сопроводительных документов, перемещение, информационное обеспечение  

(в частности, логистический мониторинг процесса транспортировки), а также 

передача груза грузополучателю” [65]. 

Для более глубокого понимания содержания транспортного процесса и 

предъявляемых требований к транспортировке в современных условиях 

необходимо осуществить анализ этапов исторического развития 

рассматриваемого процесса, исследование которых носит фрагментарный 

характер. 

В связи с этим в данной диссертации отражается авторское видение этапов 

становления и развития процесса транспортировки, основанное на имеющихся в 

научной литературе фактах. На рисунке 1.1.2
1
 представлены этапы эволюции 

транспортного процесса и даны их характеристики 

                                                           
1
 Разработано автором 
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Рисунок 1.1.2 - Этапы эволюции процесса транспортировки и их характеристики 

 

“Первый этап- этап концептуализации, датируемый 60-ми годами ХХ в., 
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методов более качественного обслуживания потребителей; переход к рынку 

покупателя.  

На данном этапе начали формироваться теория и практика управления 

процессом транспортировки, стали возникать новые подходы к оптимизации 

транспортного процесса. Также возникли понимание и объективная 

необходимость формирования ключевой концепции общих затрат в физическом 

распределении (доставке продукции)” [66]. 

В целом первый этап характеризуется наименее совершенной формой 

управления процессом транспортировки. На данном этапе управление 

перевозками заключается в оперативном реагировании на ежедневные колебания 

спроса и возможные сбои, возникающие в процессе распределения продукции. 

Совокупный анализ и решение конкретных задач по управлению процессом 

транспортировки, предпринятые на этапе становления, оказались сложнее их 

обособленного анализа и решения, потребовали использования несколько других 

методов и более высокой подготовки специалистов, применения электронно-

вычислительной техники и специализированного программного обеспечения [66]. 

Возросшая популярность компьютерных технологий, повсеместно 

внедряемых в бизнес-процессы предприятий с середины 50-х гг. ХХ в., 

способствовала автоматизации решения ряда задач, в число которых входят 

выбор вида транспорта, оптимизация размещения складов, маршрутизация и 

планирование, прогнозирование спроса и пр. 

“Второй этап- этап развития процесса транспортировки, датируемый 70-ми 

гг. ХХ в., характеризуется интеграцией производственных, складских и 

транспортных процессов. Отличительной чертой этапа стала конкуренция, 

возросшая на фоне дефицита высококачественных сырьевых ресурсов, 

возникшего в связи с энергетическим кризисом.  

На данном этапе производство, складское и транспортное хозяйство 

предприятий стали функционировать как единый слаженный механизм, то есть 

происходило управление сквозным материальным потоком: от производственной 

линии и до конечного потребителя. Специалисты в области логистики (такие как 
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М.Н. Григорьев, А.П. Долгов, В.И. Сергеев, А.А. Смехов, С.А. Уваров) отмечают, 

что для данного этапа характерно формирование транспортно-логистической 

системы. Развитие системы происходило путем совершенствования транспортной 

и складской составляющих, что способствовало появлению и популяризации 

автоматизированных транспортно-складских комплексов и широкому внедрению 

сквозных перевозок.  

Компьютерные технологии стали активно использоваться для сбора 

информации и контроля за процессами физического перемещения грузов. 

Транспорт и склад начали работать по общему графику, единой технологии и 

были нацелены на высокий экономический результат. При транспортировке 

грузов стали применяться специализированные транспортные средства” [66]. 

“К концу 1970-х гг. на Западе к своему логическому завершению подошла 

“тарно-упаковочная” революция, в корне изменившая набор операций, 

организацию, техническое и технологическое обеспечение транспортно-

складского процесса. Тару стали выбирать, исходя из того, каким видом 

транспорта будет осуществляться перевозка. Выбор транспорта, в свою очередь, 

был основан на характеристиках перевозимого груза. Компании начали активно 

внедрять контейнерную перевозку грузов” [66]. 

“Важным для данного этапа является и тот факт, что в целях оптимизации 

деятельности транспорта и производства на предприятиях стали активно внедрять 

систему “Канбан” и концепцию “Just-in-time” (“Точно-в-срок”). Применительно к 

процессу транспортировки их сущность заключается в следующем: если на 

производстве внедрена технология “Строго по графику” без информации об 

объемах запасов необходимого сырья, полуфабрикатов, материалов и 

комплектующих изделий, то на этапе закупок и сбыта доставка осуществляется 

через короткие интервалы и в четко обозначенное время. По указанной 

технологии подача грузов потребителю по весу и объему в необходимых случаях 

ведется с точностью до минут. Описанная технология позволяет обходиться без 

массивного и дорогостоящего складского оборудования и ускорять 

оборачиваемость капитала” [12]. 
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Популяризация концепции “Just-in-time” (“Точно-в-срок”) способствовала 

активизации спроса на транспортную логистику. Доля автомобильного 

транспорта в объемах транспортировки грузов значительно возросла, равно как и 

требования клиентов к качеству транспортного процесса. Повысилось значение 

таких факторов, как надежность и своевременность доставки. 

“Третьим этапом явился этап интеграции, которому свойственна интеграция 

производственных, складских и транспортных процессов” [66]. Для данного этапа 

характерно объединение логистических функций организации и ее логистических 

партнеров в “полную логистическую цепочку”, включающую в себя такие этапы, 

как закупка, производство, распределение и продажа. “Управление логистикой 

стали осуществлять по принципу долгосрочного планирования, а не на основе 

немедленного реагирования”. [66] Причем это касается как производственного 

процесса, так и транспортировки полуфабрикатов и готовой продукции, 

соответственно. 

“Значимую роль в становлении интегральной концепции логистики играл 

постоянный контроль за всеми этапами движения продукции от источника сырья 

до конечного потребителя в режиме он-лайн и удаленного доступа” [66]. Это 

стало возможным благодаря более совершенным коммуникационным 

технологиям, к числу которых можно отнести спутниковые технологии, 

компьютерные сети, электронный обмен данными и пр. 

“Следующим этапом развития процесса транспортировки и управления им 

явился этап глобализации. В 1990-е гг. концепция процесса транспортировки, 

основным положением которой явилась необходимость интеграции, была 

признана большей частью участников данного процесса” [66]. Коммерческие 

структуры стали осуществлять экономическую деятельность и, как следствие, 

транспортировку грузов на национальном, региональном или местном уровне,  

а также на мировой арене, в глобальном экономическом пространстве. 

Глобализация транспортных услуг означает сосредоточение 

(концентрацию) капитала именно в сфере транспортировки грузов, поскольку  

в состав логистической цепи начинает входить множество транспортных фирм  
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(как средних, так и мелких), обеспечивающих весь цикл транспортного процесса, 

от забора груза у отправителя до его доставки грузополучателю [24]. 

На фоне глобализации мировой экономики возросла необходимость 

привлечения третьих участников процесса транспортировки, посредников, 

например таких, как экспедиционные и таможенные агентства. Это, в свою 

очередь, способствовало возникновению новых требований к менеджерам по 

логистике [21]. 

Пятый, современный этап активного развития логистики и, как следствие, 

процесса транспортировки, протекающий в 2000-е гг., определяют два основных 

фактора: первый- усиление глобализации мировой экономики, второй- глобальная 

научно-техническая революция [66]. Данные факторы породили очередные 

потребности клиентов в транспортных и логистических услугах и, 

соответственно, различные способы их удовлетворения. 

На данном этапе можно выделить следующие основные тенденции 

современного процесса транспортировки: 

“1) расширение количества предлагаемых транспортно-логистических услуг 

(таких как перевалка, прямая доставка, управление запасами продавцом, 

синхронизированное перемещение материальных потоков);  

2) применение аутсорсинга (переход функций по распределению и 

транспортировке, а также контроля над ними от производителей к 

специализированным компаниям);  

3) сокращение числа поставщиков и формирование долгосрочного 

сотрудничества с транспортными компаниями; 

4) понимание качества транспортного процесса как соответствия уровня 

потребительских свойств грузоперевозки требованиям рынка” [36]. 

Совокупность отмеченных параметров и тенденций, определяющих процесс 

транспортировки в современных условиях, позволяет оценить всю сложность и 

многогранность процесса транспортировки грузов. При этом важно понимать, что 

результативность данного процесса в современных условиях напрямую зависит от 

выбора подхода к управлению процессом им. 
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В настоящий момент времени можно выделить несколько основных 

подходов к управлению процессом транспортировки, применяемых в 

отечественном бизнесе: 

- традиционный (классический) подход, суть которого заключается в 

отдельном рассмотрении компонентов и участников процесса транспортировки;  

- процессный подход, при котором управление транспортировкой 

понимается как процесс (планирование, организация, мотивация, контроль 

перевозки и т.п.);  

- ситуационный подход, подразумевающий анализ результатов 

деятельности транспортной компании в различных ситуациях и исследование 

динамики изменений этих результатов;  

- системный подход, при котором система разбивается на составляющие 

(подсистемы), соответственно, предприятие- на подразделения. Для системы в 

целом и каждой подсистемы обозначаются цели, формируется дерево целей, 

определяются задачи в показательной форме. 

При классическом подходе процессу управления транспортировкой 

уделяется особое внимание. Сущность данной концепции сводится к 

первоочередной постановке целей, т.е. в основе транспортного процесса должны 

лежать конкретные (детализированные) цели, задачи и стратегии их достижения. 

Это необходимо для обоснования потребности в тех или иных погрузочно-

разгрузочных и прочих сопутствующих работах и, как результат, для организации 

наиболее рентабельных из них [38]. 

В свою очередь, процессный подход к управлению транспортировкой 

ориентирован на выявление наиболее значимых процессов и результатов 

деятельности (в том числе, создающих добавленную стоимость), а также на 

управление ими, зачастую объединяя часто несогласованные действия отдельных 

звеньев логистической цепочки (функциональных подразделений) и направляя их 

усилия на единый результат. Деятельность по транспортировке грузов, 

организованная по процессному принципу, более гибкая и адаптивная, нежели 

деятельность, организованная по классическому принципу. Обозначенный подход 
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способствует реализации наиболее важной идеи менеджмента качества: 

внедрение контроля качества в процесс как альтернативу контроля качества 

оказанной услуги. 

Ситуационный подход заключается в невозможности существования 

универсального набора принципов логистического менеджмента, одинаково 

эффективных во всевозможных ситуациях. Выбирать ту или иную стратегию 

нужно исходя из сложившейся ситуации и возникшей потребности. Именно при 

таком подходе результат будет оптимальным. 

На практике ситуационный подход и основанная на нем модель управления 

могут быть действенными в одном случае, но не давать планируемых результатов 

в другом. Во избежание этого важно своевременно и грамотно установить связи 

между ситуацией и возможностью применения относительно нее принципов 

управления. 

Системный подход в управлении представляет собой 

“систематизированный способ мышления, в соответствии с которым процесс 

обоснования решения базируется на определении общей цели решения и 

последовательном подчинении деятельности множества подсистем планам их 

развития, а также разработку показателей и стандартов работы. В общем смысле 

системный подход рассматривается как упорядоченная и воспроизводимая 

процедура выработки решений, принимаемая к аналитическим проблемам любого 

рода и масштаба” [38, с. 66]. 

В связи с тем, что при организации процесса транспортировки в 

современных условиях координация и контроль всех действий, присущих 

транспортному процессу, возможны только при рассмотрении его как единого 

целого с учетом целей всех участников и динамики внешней среды, раскроем суть 

системного подхода, который, на наш взгляд, является наиболее эффективным с 

точки зрения управления процессом транспортировки. 
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1.2 Системный подход к управлению процессами транспортировки 

 

 

Задачи реализации процесса транспортировки требуют постоянного его 

приспособления к условиям и принципам организации и ведения современного 

бизнеса. При этом важно учитывать тот факт, что развитие бизнеса 

осуществляется на фоне действующих экономических тенденций, связанных со 

значительными изменениями в технике и применяемых технологиях, приводящих 

к активному росту базы знаний, мобильности информационных потоков, 

виртуализации экономики, а также к усилению влияния инновационной и 

научной деятельности на процесс транспортировки. 

В обозначенной ситуации укрупнение масштабов деятельности 

транспортных компаний влечет за собой выделение для каждой из них своих 

собственных стратегических преимуществ на рынке, усиление 

конкурентоспособности, поддержку общественной значимости предприятия. В 

связи с этим в условиях активной конкуренции на рынке услуг по 

транспортировке грузов руководители должны заботиться о повышении 

эффективности деятельности своих предприятий. 

Когда заходит речь о проведении изменений в компании с целью 

повышения уровня функционирования всей логистической системы и, в 

результате, конкурентоспособности компании, стоит отметить, что они должны 

проводиться системно, с учетом имеющихся взаимосвязей между ключевыми 

элементами как самой транспортной организации, так и всего транспортного 

процесса. 

С позиции системного подхода транспортный процесс представляет собой 

единое целое, состоящее из взаимозависимых элементов, каждый из которых 

оказывает влияние на его характеристики. Транспорт является частью 

логистической системы как на микро-, так и на макроуровне. Как уже 

обозначалось в диссертации, транспорт – неотъемлемое звено как в сфере 

производства, так и в сфере торговли. Важно, что передвижение товарно-
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материальных ценностей от поставщика к потребителю может осуществляться 

различными видами транспортных средств, по большей части, автомобилем. При 

этом при проектировании логистической системы значимым является четкое 

определение сроков, условий и стоимости доставки. Как правило, эти критерии 

зависимы друг от друга и выполнение либо невыполнение каждого из них может 

так или иначе сказаться на логистической системе в целом. 

В теории современного логистического менеджмента рассмотрению 

системного подхода уделено достаточно внимания как в зарубежной ( 

Д.Д. Бауэрсокс, Х. Виссема, Д. Вуд, К. Джордж, П.Ф. Друкер, П. Кузинс, Г. Кунц, 

А. Рассел, Б. Стаффорд, С. Янг), так и в отечественной науке (В.Г. Афанасьев, 

С.А. Валуев, Д.М. Гвишиани, А.И. Голощапова, Е.П. Голубков, А.П. Гордон,  

В.М. Добкин, Л.И. Евенко, Т.Е. Евтодиева, О.Н. Жариков, Е.Н. Лындина, 

Б.З. Мильнер, Л.Б. Миротин, О.А. Новиков, Ф.И. Перегудов, А.И. Пригожин,  

В.И. Сергеев, В.Л.Тамбовцева, А.П. Тяпухин, С.А. Уваров). 

Суть системного подхода, применительно к процессу транспортировки, 

заключается в том, что компания, занимающаяся перемещением материальных 

потоков в пространстве, представляет собой совокупность связанных между 

собой элементов (блоков). В силу этого внесение изменений в любой из 

составляющих элементов влечет за собой изменение в других блоках (элементах) 

модели. 

Системный подход к управлению транспортировкой тесно переплетается с 

изменениями, происходящими на микроэкономическом уровне транспортных 

компаний и предприятий, имеющих собственный автопарк. 

Транспортно-логистическая система как таковая делает возможным 

осуществление интегрированного управления сферами производства, снабжения, 

управления запасами, складированием, транспортировкой, процессами 

распределения, что способствует удовлетворению полного спектра запросов 

потребителей транспортной услуги. 

Транспортно-логистическая система страны не может функционировать без 

взаимодействия рыночного и государственного управления транспортом и 
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грузоперевозками, причем как на региональном уровне, так и в масштабах всей 

страны. Данные мероприятия способствуют оптимизации движения 

материальных потоков внутри страны и за ее пределами, а также повышению 

конкурентоспособности тех регионов, на которые это взаимодействие нацелено. 

Национальную транспортно-логистическую систему можно представить 

следующим образом (рисунок 1.2.1). 

 
Рисунок 1.2.1 -Национальная транспортно-логистическая система РФ [118] 

 

Системный подход к управлению транспортировкой не существует в виде 

однозначной методологической концепции. При системном подходе к 

управлению процессом транспортировки основной задачей можно обозначить 

выявление и изучение связи и отношений между подсистемами (элементами) 

объекта управления указанным процессом. Суть подхода при этом заключается в 

подчинении локальных (частных) целей отдельных подсистем конечной, общей. 

При этом важным условием являются выделение и обозначение общих целей и 

задач, определение путей максимально эффективного и грамотного решения для 

отдельных элементов и для системы в целом [39]. 

При планировании процесса транспортировки в транспортных компаниях 

применяются следующие принципы, позволяющие реализовать системный 

подход:  
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“1) принцип конечной цели. В данном случае приоритетной является 

конечная цель процесса транспортировки, который, в свою очередь, позволяет 

определить его основные существенные свойства, показатели качества и критерии 

оценки всего процесса; 

2) принцип последовательного продвижения по этапам транспортного 

процесса. Суть его заключается в том, что изначально нужно проанализировать 

весь предстоящий транспортный процесс во взаимоотношении с окружающей 

средой (на макроуровне), а затем- относительно своей организации (на 

микроуровне); 

3) принцип измерения заключается в том, что для определения 

эффективности процесса транспортировки необходимо представить его как часть 

более общей системы и провести оценку внешних факторов системы 

относительно целей и задач всего процесса; 

4) принцип единства, суть которого состоит в совместном рассмотрении 

транспортного процесса как целого и как совокупности частей (элементов); 

5) принцип согласования информационных, ресурсных, характеристик 

надежности и других характеристик предполагаемого процесса транспортировки; 

6) принцип связности, подразумевающий рассмотрение частей 

транспортного процесса совместно с их окружением, а также выявление связей 

между элементами процесса транспортировки; 

7) принцип отсутствия конфликтов между целями каждого отдельного 

участника транспортного процесса и общими целями всего планируемого 

процесса; 

8) принцип развития, заключающийся в учете изменяемости элементов и 

принципов транспортного процесса, их способности к развитию, адаптации, 

расширению, замене частей, накоплению информации. В основу данного 

принципа заложена возможность развития, наращивания, усовершенствования 

всего транспортного процесса” [17]. 

“Применительно к организации транспортного процесса и управлению им, 

каждая транспортная компания опирается на множество соподчиненных целей, 
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носящих оперативный характер. Среди основных можно выделить быструю 

реакцию, минимальную неопределенность, укрупнение (консолидацию) 

перевозок, качество, оперативность доставки грузов.  

1. Оперативность реакции характеризует способность компании 

реагировать и удовлетворять запросы клиентов своевременно. Возможность 

быстро отвечать на запросы и требования потребителей повышает 

конкурентоспособность компании-перевозчика, способствует увеличению 

количества последующих обращений клиентов в данную компанию; 

2. Минимальная неопределенность связана с различными 

непредвиденными событиями, нарушающими нормальное осуществление всего 

транспортного процесса. К подобным событиям можно отнести задержки в 

получении заявки от клиента, неожиданный производственный сбой, влекущий за 

собой задержку загрузки транспортного средства, повреждение товара при 

погрузочно-разгрузочных работах либо при доставке, перегруз транспортного 

средства, поданного под загрузку и прочие сложности. Конечно, такого рода 

неопределенность должна быть минимальной. Это связано с тем, что по мере 

устранения неопределенности повышается продуктивность транспортного 

процесса вследствие экономии времени, сил и средств. 

3. Укрупнение (консолидация) грузоперевозок. Транспортные расходы 

являются одним из значимых элементов процесса транспортировки. Многие 

транспортные компании предоставляют возможность осуществления 

высокоскоростных способов транспортировки мелких грузов. Для снижения 

издержек транспортировки необходима консолидация перевозок за счет 

объединения отдельных грузов. 

4. Постоянное совершенствование качества транспортного процесса. 

Данная цель объясняет необходимость качественного осуществления процесса 

транспортировки. Дело в том, что нарушение условий транспортировки груза 

может повлечь за собой гибель перевозимого товара либо его порчу. Наступление 

страхового случая повлечет дополнительные издержки для всех участников 

процесса транспортировки.  
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5. Оперативность доставки грузов, как и быстрота реакции, способствует 

повышению конкурентоспособности компании-перевозчика, повышает ее рейтинг 

среди компаний-конкурентов. Срыв сроков доставки груза может повлечь за 

собой дополнительные издержки у транспортной компании, связанные с 

наложением на нее штрафных санкций, предусмотренных договором” [14]. 

Далее целесообразно определить основные составляющие системного 

подхода к управлению процессом транспортировки, способные влиять на его 

состав и выполняемые участниками процесса функции. При этом необходимо 

отметить, что системный подход к управлению процессом транспортировки 

предполагает, что сам транспортный процесс должен включать в себя такие 

составляющие, как: 

1) организационная структура (предполагает сочетание субординации и 

координации, т.е. подчиненности и согласованности между всеми участниками 

процесса); 

2) экономическая структура (содержит совокупность отношений 

собственности); 

3) информационная структура (объединяет формальные и неформальные 

потоки информации, сопровождающие процесс транспортировки); 

4) материальная структура (совокупность потоков сырья, материалов, 

полуфабрикатов, готовой продукции, являющуюся основой процесса 

транспортировки); 

5) техническая структура (объединяет комплекс технических средств и 

механизмов, применимых к процессу транспортировки); 

6) финансовая структура (интегрирует финансовые потоки); 

7) морально-психологическая структура (включает в себя симпатии и 

антипатии сотрудников, нормы поведения, отношение к процессу 

транспортировки) [37]. 

“Любая из обозначенных выше структур имеет определенный состав 

элементов, взаимосвязанных между собой” [68, с. 54]. Поэтому важно знать и 

понимать особенности, раскрывающие положительные и отрицательные стороны 
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системного подхода к управлению как каждой из структур процесса 

транспортировки, так и всем процессом в целом. Данные особенности 

рассмотрены в различных научных трудах, проанализировав которые можно 

выделить следующие основные: 

“1) иерархическое построение, жесткое закрепление функций за каждым 

элементом транспортного процесса, разрешение всех разногласий, возникающих 

на нижестоящих уровнях, единолично либо компромиссно; 

2) каждый структурный участник процесса транспортировки имеет свои 

собственные критерии оптимальности, отражающие его интересы;  

3) управление может быть как централизованным, 

 так и децентрализованным; 

4) предполагаются структуры функционального типа  

(доминирующие организационные структуры);  

5) при формировании структуры управления допускается как объектная, 

 так и функциональная ориентация” [37]. 

Важно отметить, что существующая практика мониторинга эффективности 

системного подхода к управлению процессом транспортировки, а также 

изменений его отдельных показателей может дать запоздалую информацию об 

эффективности управления процессом. На этом фоне зарождается необходимость 

развития инструментов анализа и оценки управления процессом транспортировки 

(рисунок 1.2.2). 
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Рисунок 1.2.2 - Схема анализа и оценки управления  

процессами транспортировки
1
 

 

Систематическое проведение оценки качества процесса транспортировки 

должно быть направлено на выявление слабых мест внутри него и его элементов. 

Грамотно и качественно проведенный анализ оказывает положительное влияние 

на уровень качества процесса транспортировки и, как результат, на снижение 

общих издержек и потерь при доставке продукции.  
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Как было отмечено ранее в данном параграфе диссертации, современным 

транспортным компаниям приходится функционировать в условиях высокого 

риска и неопределенности, вызванных высокими темпами постоянных изменений 

внешней среды. Все это требует наличия отлаженных систем управления, которые 

обеспечивали бы постоянную адаптацию к меняющейся обстановке и быстрое 

подключение транспортных мощностей [66]. 

Таким образом, для осуществления системного подхода в процессе 

транспортировки необходимо четко структурировать процесс управления 

транспортировкой. В результате грамотной реализации системного подхода в 

бизнес-процессе транспортной компании или предприятия, имеющего 

собственный автопарк, эффективность работы каждого звена транспортного 

процесса будет максимальной, а добавленная стоимость будет оптимально 

распределена в виде прибыли.  

Важно понимать, что для результативности транспортной системы нужно 

активно развивать сферу электроники и информационных технологий. Это 

связано с тем, что информационная составляющая является одним из наиболее 

значимых компонентов процесса транспортировки грузов. Становление 

электронного рынка несет в себе возможность сиюминутного (он-лайн) доступа к 

информации о наличии грузов, заказов и свободного транспорта. В данном случае 

конкуренция будет прослеживаться между интегрированными информационными 

логистическими системами, повышая конкурентоспособность той или иной 

транспортно-логистической компании. Поэтому для компании-перевозчика 

крайне важно выбрать максимально подходящую систему логистической 

информационной поддержки процесса транспортировки. 
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1.3 Особенности логистической информационной поддержки  

процессов транспортировки автомобильным транспортом 

 

 

“Процесс транспортировки автомобильным транспортом невозможен без 

организации его логистической информационной поддержки, являющейся 

основным элементом в системе принятия решения всеми его участниками. 

Логистическая информационная поддержка процесса транспортировки 

автотранспортом представляет собой содействие участникам транспортного 

процесса по организации, планированию, координации транспортировки груза, а 

также по контролю всего автотранспортного процесса, целью которого является 

достоверное и оперативное отслеживание в режиме реального времени 

параметров транспортного процесса и информационного сопровождения 

материальных и транспортных потоков. 

В настоящее время не существует единого понимания того, что 

представляет собой логистическая информационная поддержка процесса 

транспортировки. В связи с этим, опираясь на понимание информационной 

поддержки как таковой, выявим сущность логистической информационной 

поддержки процесса доставки грузов, определим ее цели и задачи” [63]. 

В общепринятой трактовке информационная поддержка является 

“процессом информационного обеспечения, ориентированным на пользователей 

информации, занятых управлением сложными объектами. Информационная 

поддержка необходима при подготовке и реализации управленческих решений. 

Это объясняется тем, что экономические агенты всегда стремятся повысить 

эффективность своей предпринимательской деятельности, в той или иной степени 

связанной с неопределенностью, прежде всего посредством уменьшения такой 

неопределенности” [116, с. 128]. 

 С данной точки зрения объективно определение понятия информации, 

сформулированного К. Шенноном, как сообщения, уменьшающего 

неопределенность у его получателя. 
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В процессе логистической информационной поддержки перевозки 

продукции автотранспортом участвует, как правило, три стороны: 

грузоотправитель, перевозчик и грузополучатель (рисунок 1.3.1)
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3.1 - Участники логистической информационной поддержки 

процесса транспортировки автомобильным транспортом 

 

Каждый из участников имеет разные информационные потребности. В 

частности, с точки зрения грузоотправителя либо грузополучателя (т.е. заказчика 

доставки продукции), логистическая информационная поддержка удовлетворяет 

потребность грузовладельца четко отслеживать передвижение груза и 

контролировать время его прибытия в пункт назначения. Важным для 

грузоотправителя являются быстрый расчет стоимости грузоперевозки и 

оперативный выбор подходящего по параметрам груза автомобиля для перевозки. 

Для грузоперевозчика, в свою очередь, своевременная и качественная 

информационная поддержка - залог оперативного реагирования на появившийся 

заказ по перевозке груза и соблюдения требований по грузоподъемности и 

габаритам требуемого транспортного средства (кубометры, длина, высота и 

ширина), а также прочих индивидуальных условий транспортировки груза. 
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Для грузополучателя важен контроль оперативности и своевременности 

доставки, мониторинг текущего места нахождения транспорта с грузом. 

Отмеченные потребности участников процесса транспортировки можно 

представить схематично на рисунке 1.3.2
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3.2 - Информационные потребности участников 

 процесса транспортировки автомобильным транспортом 

 

Множественность информационных потребностей определяет перечень 

задач, которые должны быть решены посредством информационной поддержки 

транспортного процесса в логистических системах. Основными задачами 

информационной поддержки процесса транспортировки являются: 

“1) непрерывный мониторинг наличия и состояния выполнения заявок на 

перевозку грузов или подбор транспорта; 

2) передача достоверной информации участникам процесса транспортировки 

относительно требований, установленных для груза/ транспортного средства; 
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3) контроль процесса транспортировки, начиная с погрузки товара на борт 

автомобиля грузоперевозчика, заканчивая выгрузкой товара грузополучателю в 

режиме реального времени (on-line); 

4) организация информационного обмена между всеми участниками процесса 

транспортировки, включая документооборот; 

5) формирование электронных уведомлений как о подходе транспортного 

средства под погрузку, так и о прибытии автомобиля к месту разгрузки; 

6) обеспечение доступа всех участников процесса транспортировки к 

телематическим и телекоммуникационным технологиям, применяемым в 

процессе доставки груза” [14]. 

Для эффективного управления транспортным процессом необходима 

определенная интеграция информации, без которой невозможен информационный 

обмен. В связи с этим важно обозначить основные методические принципы 

осуществления логистической информационной поддержки процесса 

транспортировки автотранспортом. На наш взгляд, наиболее полно  

и обстоятельно данные принципы представлены в работе В.И. Сергеева  

и И.В. Сергеева “Логистические системы мониторинга цепей поставок”. По 

мнению указанных ученых, эти принципы базируются на методологии синтеза 

логистических систем как таковых и требованиях, предъявляемых к 

информационным системам и технологиям. 

Рассмотрим наиболее значимые для процесса транспортировки 

автомобильным транспортом принципы. 

“1. Использование концепции интегрированной логистики. При этом все 

отдельные участники процесса транспортировки рассматриваются как 

взаимосвязанные единицы при процессе управления материальным потоком и его 

логистическом информационном сопровождении. Применение данного принципа 

обеспечения логистической информационной поддержки способствует 

объединению усилий всех участников транспортного процесса в отслеживании 

информационных потоков для оптимизации общих издержек. 
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2. Обеспечение единого информационного пространства всех участников 

процесса транспортировки грузов, основанное на применении систем, 

поддерживающих транспортный процесс. Указанный принцип обеспечивает 

возможность информационного обмена между участниками процесса 

транспортировки и, как результат, получение своевременной и достоверной 

информации о ходе транспортного процесса. 

3. Мониторинг в режиме реального времени (on-line), который повышает 

оперативность доставки и качество транспортировки груза. Это, в свою очередь, 

способствует повышению конкурентоспособности компании-перевозчика. 

4. Единая система электронного документооборота должна быть обеспечена 

для всех участников процесса транспортировки с целью повышения 

эффективности выше обозначенного принципа логистического мониторинга. 

5. Полнота, гибкость и пригодность информации для пользователей. 

Данный принцип заключается в том, что применяемая система логистической 

информационной поддержки транспортного процесса должна обеспечивать 

пользователей необходимой полной и достоверной информацией для принятия 

определенных решений. 

6. Точность, своевременность и ориентированность играют высокое 

значение при принятии управленческих решений, связанных с процессом 

транспортировки. Связано это с тем, что в современных условиях многие задачи 

транспортного процесса решаются именно в режиме on-line. 

7. Подходящий формат данных. Данный принцип заключается в том, что 

форматы данных и сообщений должны максимально эффективно использовать 

возможности телематических систем поддержки процесса транспортировки и 

компьютерной техники на рабочих местах диспетчеров. 

8. Устойчивость и защита информации. Данный принцип заключается в том, 

что система информационной поддержки процесса транспортировки должна 

надежно функционировать при допустимых отклонениях различных технических 

параметров. В системе должны быть предусмотрены различные средства, 
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защищающие информацию, в том числе от искажения и несанкционированного 

доступа к ним и их корректировки” [58]. 

Важнейшим условием реализации всех вышеизложенных принципов для 

организации эффективной информационной поддержки процесса 

транспортировки автомобильным транспортом является применение современных 

логистических информационных систем (ЛИС).  

Данные системы могут представлять собой интерактивную структуру, 

состоящую из сотрудников, оборудования и технологий, объединенных между 

собой связанной информацией, которую логистический менеджмент (в том числе 

находящийся в центрах обработки и консолидации грузов, центрах оценки 

качества грузов, в диспетчерских и транспортно-логистических центрах) будет 

использовать для планирования, контроля и анализа функционирования 

транспортно-логистической системы [58]. Организационная структура ЛИС 

представлена на рисунке 1.3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3.3 - Организационная структура  

логистической информационной системы [97, с.69] 
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Всю совокупность разработанных на сегодняшний день систем и 

технологий, поддерживающих и сопровождающих процесс транспортировки 

грузов, можно разделить как минимум на две важные группы: спутниковые 

системы (на базе технологии спутниковой навигации) и справочно-

информационные (специализированное программное обеспечение либо интернет-

портал) [97]. 

Справочно-информационные системы дают возможность получать 

информацию о наличии груза или свободного транспортного средства, готового 

под загрузку, о стоимости транспортировки, наличии свободного места в кузове 

автомобиля и т.п. Все происходит в режиме он-лайн. Данные системы можно 

разделить на информационно-справочные и корпоративные (КИС).  

Первые нацелены на обмен информацией между участниками процесса 

транспортировки. Данные системы работают по принципу ежедневного 

размещения в них информации как о свободных автомобилях, готовых к загрузке, 

так и о грузах. Информация добавляется в режиме он-лайн и после добавления 

сразу становится доступной для пользователей системы. Участники системы 

напрямую контактируют друг с другом с целью подписания заявки на 

грузоперевозку. 

Отраслевые КИС направлены на повышение эффективности управления 

автотранспортным предприятием. Подобные системы могут быть предназначены 

для каждой из сторон (участников) транспортного процесса. В круг основных 

функций могут входить такие опции, как прием заявок от клиентов, ведение 

документации, контроль расчетов с клиентами, планирование выполнения работ 

согласно заявкам. Как правило, предусматриваются и дополнительные 

специфические функции. 

Ниже представлены наиболее известные справочно-информационные 

системы, поддерживающие процесс транспортировки, с подробной 

характеристикой каждой из них. 

1. Система Gonrand разработана во Франции. Ведущая задача 

информационной логистической системы Gonrand заключается в сборе и 
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систематизации информации о наличии груза. Информация поступает в систему 

непрерывно. Система делает возможной группировку грузов по получателям, 

отправителям, количеству мест, а также выдает сведения об отправлении, о 

наименовании грузополучателя, номере автомобиля, заказчике и прочие 

подробности заявки [97]. 

2. Логистическая система управления транспортом TMS (Transportation 

Managament System) является частью структуры Supply Chain Management. Такая 

система обеспечивает расчет стоимости перевозки различными видами 

транспорта, группирует таможенные затраты и данные о погрузочно-

разгрузочных работах, отслеживает сроки перевозок. Одной из задач системы 

является моментальная выдача информации о том, где находится груз и каковы 

сроки его доставки [89]. 

 3. Система Videotrans является бельгийской разработкой, предназначенной 

для логистического информационного сопровождения деятельности 

транспортных компаний, имеющих возможность получать справки и подавать 

сведения о наличии у них свободных автомобилей или товара, ожидающего 

перевозки [97]. 

4. Логистическая система СТС, разработанная в Швейцарии, предоставляет 

перевозчикам информацию о типах автомобилей, наличии грузов, об адресах 

транспортных компаний, имеющих в наличии свободный подвижной состав, о 

маршрутах оптимального передвижения автотранспорта и т.д. [97]. Перевозчики 

посредством системы получают информацию о возможности загрузки того или 

иного груза, месте и времени загрузки, об адресе отправителя, о времени 

прибытия с грузом, об адресе получателя и т.п. 

5. Система BKS (Великобритания) работает подобно системе СТС: 

грузоотправитель не ведет переговоров с перевозчиком, а получает информацию 

из логистической информационной системы.  

6. Французская система EspaceCat информирует пользователя о параметрах 

перевозимых грузов и об оптимальных вариантах их размещения в кузове 

автомобиля, отображая обозначенные данные в виде трехмерных графиков. Ко 

http://www.tadviser.ru/index.php/SCM
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всему прочему, система имеет возможность вычислять параметры оптимальной 

упаковки груза.  

7) Российская информационная система АвтоТрансИнфо (АТИ) 

представляет собой удобное средство обмена информацией между участниками 

рынка автомобильных грузоперевозок (экспедиторы, диспетчеры, перевозчики, 

грузоотправители). В базе данных АТИ можно бесплатно сообщать о наличии 

попутных машин в любом направлении и об их загруженности, а так же 

размещать заявки на перевозку грузов. 

Сводные сравнительные данные по основным возможностям логистических 

справочно-информационных систем представлены в таблице 1.3.1. 

  

Таблица 1.3.1 - Сравнительная характеристика  

логистических справочно-информационных систем,  

поддерживающих процесс перевозки грузов автотранспортом
1
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 Составлено автором 
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Спутниковые системы, в свою очередь, ориентированы на план-фактный 

контроль выполнения заданного маршрута, в том числе на маршрутизацию, 

отслеживание текущего места нахождения транспорта и полного маршрута 

передвижения за весь рейс, скорости движения автомобиля, расхода топлива и 

т.п. Данные системы могут быть как on-line (в режиме реального времени), так и 

off-line (передают информацию по факту возвращения автотранспорта на базу 

либо в гараж). 

Ниже представлены наиболее известные системы спутникового контроля 

процесса транспортировки. 

1. Система GPS/ГЛОНАСС (она же ГЛОНАСС/GPS) - глобальная 

спутниковая навигационная система, суть которой заключается в определении 

текущего местонахождения транспортного средства. Ее основное преимущество- 

автоматизация множества логистических процедур. 

При этом транспортные компании получают следующие возможности 

управления своим парком автомашин: 

- анализировать информацию, представленную в системе в виде электронных 

отчетов; 

- получать и сохранять в электронном виде данные о перемещении и стоянках 

подконтрольных транспортных средств; 

- получать подробные отчеты о превышении допустимой скорости движения и об 

отклонении от заданного маршрута. 

Клиенты могут узнать состояние заказа на текущий момент времени и 

уточнить прогнозируемое время прибытия машины. В результате 

функционирования системы повышается эффективность использования 

транспортных средств, усиливается контроль над нецелевым использованием 

транспортного средства, сокращается цикл “заказ - поставка” [33]. 

2. Международная система Inmarsat-C создана на базе системы глобального 

позиционирования транспорта GPS, способна напрямую обеспечить связь 

водителя с диспетчерским пунктом, хранение сообщений на сервере  

(в базе данных), получение информации о текущем местонахождении 
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транспортного средства с грузом. Особенностью данной системы является 

возможность реализации взаимодействия с центрами управления мобильных и 

стационарных средств. В то же время обозначенная система не предусматривает 

прямой связи между мобильными абонентами.  

3. Логистическая система BlackBox основана на принципе “черного ящика”, 

записывающего информацию с датчиков автомобиля, а также информацию о 

местоположении транспортного средства, получаемую со спутников. Переброс 

информационных данных с объектов наблюдения на компьютер логиста либо 

диспетчера производится вручную при помощи флэш-карты. Таким образом, 

система предполагает планирование маршрута движения автомобиля, 

определение местонахождения транспортного средства, учет рабочего времени 

водителя, обмен информацией и документацией с таможней, связь с базами 

данных [132]. 

4. Система CIT (так же на основе GPS) способна определять 

местоположение транспорта с точностью до 10 м. Предполагает речевое 

оповещение об опасностях, ограничениях на дороге и пр. [134] 

5) Логистическая программа LOGIQ Dispatch ориентирована на прием 

сигналов со спутников GPS, а также на обмен информацией в логистической 

системе Inmarsat. Дает диспетчеру возможность получать и отправлять сообщения 

и уведомления по заранее установленной форме, определять координаты 

нахождения автомобиля, вносить изменения в сопроводительные документы. 

“Одна из российских компаний адаптировала логистическую систему 

LOGIQ Dispatch к отечественным условиям и предложила пользователям 

следующие информационно-логистические продукты: 

1. PC Vtrak- позволяет на основе имеющейся системы связи в короткий 

промежуток времени развернуть многофункциональную 

логистическую систему контроля и слежения за небольшим парком 

автомобилей (до 35 ед. техники); 
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2. GPS/AVL Subsystem-совокупность средств для реализации 

логистической системы контроля за большим автотранспортным 

парком (до 1000 объектов наблюдения). 

6) Euteltracs - спутниковая логистическая информационная система, 

обеспечивающая удобную и надежную двустороннюю текстовую связь 

диспетчера с водителями, находящимися в любой точке Европы, в любое время 

суток, а также непрерывный контроль за их передвижением. Система 

предполагает автоматическое получение и хранение информации даже во время 

отсутствия диспетчера” [97]. 

Сводные сравнительные данные по основным возможностям спутниковых 

логистических систем контроля процесса транспортировки представлены в 

таблице 1.3.2. 

 

Таблица 1.3.2 - Сравнительная характеристика логистических систем, 

поддерживающих процесс перевозки грузов автотранспортом, 

на базе технологии спутниковой навигации
1
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 Составлено автором 
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Резюмируя, следует отметить, что наиболее важными особенностями 

логистических систем информационной поддержки процесса транспортировки, 

как справочно-информационных, так и спутниковых, являются: во-первых, 

возможность подбора груза и транспортного средства для его перевозки; во-

вторых, планирование рейса и его маршрутизация; в-третьих, максимально 

четкий контроль транспортного процесса; в-четвертых, контроль сроков доставки; 

в-пятых, работа в режиме реального времени (on-line); в-шестых, гибкость и 

широкие возможности интеграции с другими системами; в-седьмых, увеличение 

рентабельности деятельности участников транспортного процесса. 
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 2 Исследование систем глобального позиционирования транспорта как 

составляющей логистических систем мониторинга  

автомобильных перевозок 

 

 

2.1 Спутниковые системы мониторинга процесса транспортировки 

автомобильным транспортом 

 

 

“В условиях современной экономики любое транспортное предприятие или 

компания, имеющая собственный либо арендованный автопарк, сталкивается с 

проблемой контроля использования автотранспорта в процессе выполнения 

заявки. Решить данную проблему помогает спутниковый мониторинг транспорта. 

Спутниковый логистический мониторинг представляет собой систему 

тотального контроля передвижения автотранспорта, включающую в себя 

логистические системы спутниковой навигации (как правило, на основе 

технологии GPS/ГЛОНАСС), мониторинговое оборудование (спутниковые 

терминалы-трекеры), технологии сотовой связи и цифровые (растровые либо 

векторные) карты. Суть работы системы заключается в отслеживании и анализе 

координат местонахождения автотранспортного средства. Данная технология 

используется для решения задач логистики в автоматизированных системах 

управления грузоперевозками и автопарком. 

Таким образом, современные спутниковые системы мониторинга 

транспорта представляют собой взаимосвязанные элементы навигации, 

организации и анализа грузоперевозок. Совокупность целей мониторинга 

процесса транспортировки отображена на рисунке 2.1.1. 

Важно отметить, что преимуществами применения спутникового 

мониторинга процесса транспортировки являются повышение качества 

транспортного процесса и увеличение объема перевозок за счет возможности  

он-лайн доступа к информации о текущем местонахождении автотранспорта, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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времени прибытия  транспортного средства и отправки грузов; оперативного 

реагирования на отклонение автомобиля от маршрута движения либо заданного 

графика; маршрутизации и планирования перевозок; увеличения срока 

эксплуатации транспортных средств за счет возможности контроля режимов 

вождения автомобиля и скоростных характеристик движения” [63]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1.1 - Цели спутникового мониторинга процесса транспортировки
1
 

 

Система спутникового мониторинга процесса транспортировки 

GPS/ГЛОНАСС помогает повысить безопасность автоперевозок благодаря 

возможности отправки водителем тревожного сообщения в любой момент; 

оперативному контролю отклонения автомобиля от запланированного маршрута 

следования либо при его выходе из обозначенной диспетчером области (геозоны); 

отслеживанию сигналов от дополнительных датчиков, установленных на 

грузовике (например, от датчика открытия грузового отсека либо при снижении 

заданной температуры в рефрижераторе), а также посредством удаленного 
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выключения либо включения диспетчером исполнительных устройств (например, 

замков дверей и цепи зажигания).  

В свою очередь, значительно уменьшаются операционные и прочие затраты 

при помощи исключения нецелевой эксплуатации автотранспорта и завышения 

пробегов, снижения холостого и непроизводительного пробега, экономии горюче-

смазочных материалов (ГСМ) и других расходных материалов, повышения 

качества работы водителей и диспетчеров, сокращения количества аварийных 

ситуаций, принятия решений по управлению грузоперевозками на основе 

полученных аналитических и статистических данных. Как показывает практика, 

система спутникового мониторинга помогает сэкономить руководству компании 

порядка 25% затрат на автопарк [134]. 

Таким образом, применение спутниковых систем мониторинга процесса 

транспортировки дает ряд преимуществ: 

 позволяет решить широкий спектр отраслевых задач на различных уровнях 

управления. Это связано с тем, что в систему заложен расширенный функционал 

по созданию собственных отчетов под потребности каждого из пользователей; 

 предоставляет возможность в автоматическом режиме планировать 

маршрутные задания, составлять зоны контроля любой конфигурации, назначать 

маршрутные задания одному или группе транспортных средств вручную или 

автоматически по заданному графику работы; 

 позволяет ежеминутно контролировать местоположение транспортного 

средства и груза путем получения географических координат, информации о 

скорости и направлении движения; 

 отображает местоположение на электронной карте, представляет данные о 

состоянии, параметрах и маршрутах движения автомобиля в режиме реального 

времени. Предполагает поиск ближайшего к месту загрузки транспортного 

средства; 

 позволяет автоматически создавать различные базы и справочники для 

перекрестного ввода информации; 

 дает возможность учета и анализа, формирования отчетов и справочников; 
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 оптимизирует планирование на основе аналитических данных системы. 

 Способствует интеграции внедряемой системы мониторинга с ERP-

системой управления предприятием и SAP [90]; 

 обладает клиент-серверной архитектурой и высокой масштабируемостью, в 

связи с чем имеется возможность работы системы как в режиме одного 

пользователя (на одном рабочем месте), так и в масштабах крупных 

промышленных предприятий (сотни и тысячи транспортных средств, десятки 

удаленных автоматизированных рабочих мест). 

Принцип действия системы спутникового слежения за автотранспортом 

заключается в следующем. На автомобиль устанавливается трекер (мобильный 

терминал). Он, в свою очередь, получает сигнал со спутников, позиционирует 

себя на карте, а далее- по каналам сотовой связи передает информацию на сервер. 

Модуль GSM-трекера позволяет передавать сведения, используя сети 

операторов сотовой связи (GPRS-каналы). Полученные данные обрабатываются и 

выдаются диспетчеру в виде отчетов или с использованием карт, отображая 

текущее местонахождение автомобиля. 

Технология работы системы слежения за транспортом отображена на 

рисунке 2.1.2. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1.2 - Схема работы спутниковой системы слежения за транспортом
1
 

 

Системы спутникового мониторинга автотранспорта, представленные на 

рынке, отличаются функциональностью программного обеспечения, 

возможностью обработки данных и генерации отчетов. 
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Возможное исполнение систем спутникового мониторинга автотранспорта 

включает в себя 4 варианта, представленных на рисунке 2.1.3
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1.3 - Возможное исполнение систем спутникового слежения  

за автотранспортом 

 

Программное обеспечение и оборудование с минимальными функциями 

делают возможным персональный мониторинг и решают ряд его основных задач, 

к числу которых может быть отнесен контроль за передвижением сотрудников. 

Примером такого комплекса могут служить программа “СКАУТ Exploreron-line” 

и трекер “СКАУТ МТ”. 

Законченные программно-аппаратные комплексы построены по принципу 

того, что программное обеспечение и спутниковое оборудование настроены друг 

на друга, а вероятность перепрограммирования с целью перевода прибора с одной 

системы на другую минимизирована. Пример подобного  

комплекса- программное обеспечение “Автограф Control” и приборы “АвтоГраф”. 

Программное обеспечение, совместимое с различными контроллерами и 

трекерами, как правило, предоставляется в аренду с различных серверов 

(серверных центров). В качестве примера можно привести систему 

 Wialon Hosting, разработанную Gurtam (Белоруссия).  

Сервер программы способен поддерживать несколько видов спутникового 

навигационного оборудования одновременно, позволяя пользователям иметь в 
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своѐм автопарке различные терминалы. Пример – Wialon PRO, разработка  

Gurtam (Белоруссия). 

С увеличением потребности в системах спутникового слежения за 

транспортом расширяется, соответственно, и рынок систем слежения в целом. 

Активное развитие рынка систем спутникового мониторинга процесса 

транспортировки, в свою очередь, влечет за собой изменения в спутниковых 

технологиях [97, с. 64]. В таблице 2.1.1 обозначены основные международные 

системы спутниковой связи, используемые для мониторинга процесса 

транспортировки автомобильным транспортом. 

 

Таблица 2.1.1 - Международные системы спутниковой связи
1
 

Система 

спутниковой связи 
Страна 

Год начала 

эксплуатации 

Количество 

работающих 

спутников 

GPS (Navstar) США 1978 59 

Inmarsat Великобритания 1979 11 

ГЛОНАСС Россия 1982 24 

Orbcomm США 1993 26 

Гонец Россия 1997 5 

Глобалстар 

(Globaltar) 

Северная Америка 
2000 54 

Iridium США 2001 64 

Thuraya США 2000 2 

 

Использование в коммерческом секторе вышеуказанных спутниковых 

систем сопровождается определенными ежемесячными затратами, которые 

напрямую зависят от объема переданной за месяц информации и от частоты 

передачи данных. Ниже приведена сравнительная таблица стоимости трафика при 

отправке пакета данных 11 Байт с определенной периодичностью (таблица 2.1.2). 

                                                           
1
 Составлено автором по [90] 
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Таблица 2.1.2 - Сравнение стоимости трафика при отправке пакета данных  

11 и 36Байт с использованием различных систем
1
 

Система 

Периодичность отправки сообщений 

1 раз в день 3 раза в день Раз в 3 часа Раз в час 

Стоимость трафика за пакет 11Байт, USD 

Iridium 20 20 23 24 

Isat Data Pro 9 9 11 16 

Isat M2M 9 35 50 136 

GlobalStar 6 8 17 48 

 

Система 

Периодичность отправки сообщений 

1 раз в день Раз в час Каждые 30 

минут 

Каждые  

10 минут 

Стоимость трафика за пакет 36Байт, USD 

Iridium 25 47 62 235 

IsatDataPro 19 25 36 98 

GlobalStar 26 48 68 259 

 

Что касается пакетной передачи данных трекерами, работающими через 

систему GPS/ГЛОНАСС, то она осуществляется посредством применения сим-

карт любого из операторов сотовой связи, при этом стоимость 1  Мб будет 

колебаться от 2 до 6 руб. В месяц расходуется не более 25-40 Мб, в зависимости 

от частоты и дальности поездок. 

В нашей стране наиболее востребованными, рентабельными и простыми в 

использовании являются системы глобального позиционирования транспорта 

GPS/ГЛОНАСС. Это происходит в силу того, что данная система является не 

только доступной и простой в эксплуатации, как правило, не имеющей привязки к 

конкретному рабочему месту, но и приносит компаниям значительную 

экономическую выгоду.  

Необходимо различать GPS-мониторинг автотранспорта на основе 

американских спутников GPS (Global Positioning System) и ГЛОНАСС-

мониторинг транспорта с применением российских спутников ГЛОНАСС 

(Глобальная навигационная спутниковая система).На практике возможно 

применение терминологии “системы GPS/ГЛОНАСС”, “системы глобального 
                                                           
1
 Составлено автором по данным аналитической компании “Omnicomm” 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A1-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A1-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A1
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позиционирования автотранспорта”, а также “системы спутникового мониторинга 

автотранспорта”. Как правило, для получения более точной информации 

используются приборы, способные принимать сигналы и со спутников GPS, и со 

спутников ГЛОНАСС.  

На территории Российской Федерации активно продвигается система 

ГЛОНАСС. Существует определенная законодательная база обязательного 

оснащения автотранспорта системами спутникового мониторинга (приказы и 

постановления), разработанная несколькими министерствами. В рамках данной 

диссертационной работы можно обозначить следующие нормативно-правовые 

документы: 

1. “Постановление Правительства РФ от 25.08.2008 № 641 “Об оснащении 

транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS”. Данное постановление было первым в череде 

законов об обязательном оснащении автотранспорта системами ГЛОНАСС-

мониторинга. С момента разработки обозначенного Постановления 

производители спутниковых систем мониторинга и Правительство РФ начали 

подготовку к масштабным внедрениям по общим для всех участников рынка 

правилам. В рамках данного постановления массовое внедрение должно было 

начаться в 2010 г. Оснащению системой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS должны подлежать автомобильные и железнодорожные 

транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, специальных и 

опасных грузов” [2]. 

2. Постановление Правительства РФ от 30.10.2006№ 637 с изменениями от 

24.09.2010 “Об утверждении Положения о лицензировании перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за 

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)”. [3] Устанавливало крайний срок для оснащения автобусов и 

грузовиков системами ГЛОНАСС/GPS- 1 января 2012 года.  
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3. Постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 790 “О внесении изменений 

в Постановление Правительства РФ от 30.10.2006 № 637” корректировало 

указанное в п. 2 Постановления № 637. В связи с тем, что на территории регионов 

не были своевременно, в установленные Правительством временные рамки 

подготовлены специализированные диспетчерские центры, которые должны были 

следить за транспортом, срок оснащения автобусов и маршрутных такси 

перенесли на 1 июля 2012 г. В настоящее время Постановление №637 не 

действует вместе с корректировавшим его Постановлением № 790(их заменило 

Постановление Правительства №280) [1]. 

4. “Постановление Правительства РФ № 280 от 02.04.2012 г. “Об утверждении 

Положения о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек”, признавшее 

утратившими силу Постановления от 30.10.2006 № 637 и от 27.09.2011№ 790. 

Смысл данного документа заключался в том, что были утверждены изменения в 

порядке лицензирования коммерческих перевозок, связанные с обязательностью 

установки систем ГЛОНАСС/GPS. В рамках положения были установлены 

штрафные санкции за отсутствие обозначенной системы на транспортных 

средствах: на индивидуальных предпринимателей могут наложить штраф от 4000 

до 5000 руб. или могут приостановить их деятельность на срок до 90 суток, на 

должностных лиц- штраф от 4000 до 5000 руб., на юридических лиц- штраф от 

40000 до 50 000 руб., или их деятельность приостанавливается на срок до 90 

суток. Безусловно, стоимость внедрения системы ГЛОНАСС на транспортные 

средства организации в разы ниже предусмотренных за ее отсутствие  

штрафов” [4]. 

5. “Приказ Министерства транспорта РФ от 26.01.2012 № 20 “Об утверждении 

Порядка оснащения транспортных средств, находящихся в эксплуатации, включая 

специальные транспортные средства категории М, используемые для 

коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемые для перевозки 

опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS”. Установило порядок регистрации спутниковой аппаратуры в 
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общегосударственной системе мониторинга. Сегодня это крайний приказ, 

посвященный оснащению транспорта системой ГЛОНАСС и описывающий 

порядок подключения транспорта к системе Автоматизированных центров 

контроля и надзора на транспорте (АЦКН). В рамках данного приказа в январе 

2013 г.были оснащены системой мониторинга ГЛОНАСС/GPS автобусы 

вместимостью более 8 человек и грузовики, а в январе 2014 года- такси”. [5] 

Настоящий порядок должен применяться как собственниками транспортных 

средств, так и арендаторами. В ходе оснащения транспортного средства системой 

спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS осуществляется монтаж прибора 

мониторинга (трекера) на автомобиль с целью определения текущего места 

нахождения транспорта, параметров движения, а также своевременной передачи 

информации в автоматизированный центр контроля Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта. Далее производится тестирование прибора для 

последующего его подключения к автоматизированному центру контроля и 

надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта  

(АЦКН Ространснадзора). Следом проводятся оформление и выдача владельцу 

транспортного средства документа, подтверждающего оснащение транспортного 

средства аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, со включением 

информации об абонентском телематическом терминале в базу данных  

АЦКН Ространснадзора. При этом “установка на транспортное средство 

абонентского телематического терминала и подключение абонентского 

телематического терминала к диспетчерскому центру или диспетчерскому пункту 

и к АЦКН Ространснадзора обеспечиваются владельцем транспортного средства” 

[5]. 

Можно выделить пять поколений спутниковых логистических систем 

мониторинга автотранспорта, в зависимости от применяемых технических 

решений (рисунок 2.1.4). 
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Рисунок 2.1.4 - Поколения спутниковых логистических систем  

мониторинга автотранспорта
1
 

Первое поколение систем (офф-лайновые системы) не позволяло 

контролировать технику в режиме он-лайн. Трекер фиксировал данные в памяти 

прибора и передавал их на сервер через проводной или беспроводной интерфейс 

только по факту прибытия автомобиля на базу. Такая схема дает возможность 

контролировать маршрут движения транспортного средства лишь постфактум и 

не рассчитана на оперативное реагирование, в том числе при угоне транспортного 

средства. 

Во втором поколении для организации обмена информацией между 

трекерами и сервером использовались SMS-сообщения либо механизм CSD 

(удаленного дозвона до прибора). На сервер монтировались модули сотовой 

связи, способные принимать входящие SMS-сообщения или звонки с данными 

(посредством CSD). “Данные системы отличались существенными суммами 

платежей за сотовую связь и большим временным интервалом между 

                                                           
1
 Составлено автором 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/SMS
http://ru.wikipedia.org/wiki/Circuit_Switched_Data
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измерениями координат. С активным распространением мобильного Интернета 

обозначенные системы практически перестали использоваться” [89]. 

В третьем поколении отправка данных с прибора мониторинга на сервер 

осуществляется посредством каналов сотовой связи (GPRS), что способствует 

минимизации расходов на мобильную связь и улучшает точность построения 

маршрутов движения. Сервер в системах третьего поколения устанавливается у 

клиента и требует постоянного подключения к сети Интернет. При этом 

специализированное программное обеспечение устанавливается на рабочие места 

диспетчеров и логистов. На сегодняшний день подобный принцип работы 

является наиболее распространенным. 

Системы четвертого поколения для передачи информации на сервер также 

применяют мобильный Интернет, но отличаются от предыдущих поколений 

возможностью использования веб-технологии. Сервер базируется у компании-

интегратора, а доступ клиентов к данным производится через веб-интерфейс с 

любого компьютера, подключенного к Интернету. “Такой вариант обеспечивает 

высокую безопасность и надежность хранения и получения данных, так как в 

компаниях-операторах технические специалисты оказывают круглосуточное 

консультирование клиентов. Вероятность сбоя в таких системах низка, зато 

последствия сбоя могут быть достаточно дорогостоящими для компании-

оператора” [133]. 

Системы спутникового мониторинга пятого поколения работают по 

принципу сбора данных от трекеров одним или несколькими серверами, после 

чего они передаются на основной сервер базы данных, далее-на подключенные 

промежуточные серверы, а они уже, в свою очередь, обеспечивают 

взаимодействие с пользователем системы (через веб-мониторинг). “Пользователи 

могут работать с ближайшим региональным веб-сервером, при этом задержка 

передачи данных (пинг) будет минимальной” [133].  

Ко всему прочему, существуют логистические системы спутникового 

мониторинга, приспособленные для работы в экстремальных условиях. Они 

используют для передачи данных каналы сотовой связи (cms, gprs) либо 

http://ru.wikipedia.org/wiki/GPRS
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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спутниковый Интернет. Подобный принцип работы по стоимости эксплуатации 

гораздо дороже применения обычных сотовых сетей. Эксклюзивность заказов и 

индивидуально разработанное программное обеспечение систем делают их 

дороже. 

В целом, как показывает практика, спутниковый мониторинг процесса 

транспортировки автомобильным транспортом является инструментом, 

повышающим эффективность использования транспортных средств в 

коммерческих структурах, а также увеличивающим рентабельность деятельности 

автотранспортных компаний. В связи с этим спрос на системы спутникового 

слежения растет с каждым годом как на российском рынке, так и на мировом. 

 

 

2.2 Анализ рынка систем глобального позиционирования 

 транспорта Российской Федерации 

 

 

На российском рынке услуга GPS/ГЛОНАСС-мониторинга автотранспорта 

существует сравнительно недавно. Рынок систем GPS/ГЛОНАСС-наблюдения за 

транспортом начал стремительно развиваться в 2005 году и ежегодно  

прирастает [62]. Это связано, в первую очередь, с тем, что системы мониторинга 

автотранспорта приносят видимый экономический эффект и сроки окупаемости 

системы достаточно коротки.  

Основными мировыми рынками, активно применяющими системы 

спутникового мониторинга автотранспорта, являются рынки таких стран, как 

Россия, Европа, Северная и Латинская Америка. Лидером по количеству 

автотранспортных средств, оснащенных спутниковыми навигационными 

системами, являются европейские страны (1 млн машин). Однако процент 

проникновения систем глобального позиционирования транспорта достигает 

максимального значения в Российской Федерации (14,3%). Основные 
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количественные характеристики применения систем глобального 

позиционирования транспорта отражены в таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2.1 - Применение систем глобального позиционирования  

транспорта на международных рынках в 2015 г.[124] 

 

Территориальные 

рынки 

Количество 

оснащенных 

транспортных 

средств, шт. 

Количество систем 

спутникового 

мониторинга в 

активном 

пользовании, шт. 

Степень 

проникновения, % 

Россия 400 000 1 150 000 14,3 

Северная Америка 880 000 3 800 000 13,2 

Европа 1 000 000 3 500 000 12,3 

Латинская Америка 430 000 1 800 000 8,1 

 

“По состоянию на июль 2010 г., в России из 8,1 млн автотранспортных 

единиц системой спутникового мониторинга были оснащены 250 тыс., уровень 

проникновения составлял при этом 3%. Особенно широкое распространение 

GPS/ГЛОНАСС-мониторинг автотранспорта получил в корпоративном секторе. 

Его стали использовать сначала крупные, а затем и мелкие компании для 

осуществления логистических задач, для контроля над грузовыми и 

автотранспортными потоками, оптимизации работы курьерских служб и 

безопасности грузоперевозок. Также в 2012 г. спутниковым мониторинговым 

оборудованием GPS/ГЛОНАСС оснастили тысячи машин служб МЧС, МВД, 

Почты России и других ведомственных структур. К концу 2015 г. на российском 

рынке уровень проникновения возрос до 16,6%” [91]. 

В 2010-2013 гг. в России объемы рынка систем спутникового мониторинга 

автотранспорта определяются “потребностями государственно-регулируемого 

сектора экономики. Спрос коммерческого сектора имеет положительную 

тенденцию роста, но незначительную (относительно государственного сектора). 

Рост спроса на системы спутникового слежения за автотранспортом ощутили в 

основном только крупные игроки навигационного рынка, которые работают с 

крупными представителями бизнеса” [62]. 
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Вследствие вышеописанного отметим, что рынок спутниковых систем 

слежения за автотранспортом в России за 3 года (2012-2015 гг.) вырос почти в 10 

раз. “В июне 2010 г. весь рынок спутниковых систем слежения за 

автотранспортом в России оценивался в 550 млн долл. Согласно прогноза 

экспертов, в 2016 г. объем продаж систем спутникового мониторинга 

автотранспорта в денежном эквиваленте достигнет 100 млрд руб. При этом к 2020 

г. объем российского рынка спутниковых мониторинговых систем должен 

увеличиться в 20 раз, по сравнению с 2012 г. и составить 300 млрд руб.” [91]. 

Максимальный рост рынка, безусловно, обеспечит госзаказ и политика 

государства в области спутниковой навигации (за счет принятия различных 

законопроектов регионального и государственного уровня). 

Так в 2009 г. был запущен государственный проект под названием “ЭРА-

ГЛОНАСС” (государственная система экстренного реагирования при авариях). 

Она представляет собой систему, разработанную на основе технологий 

спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС и предназначенную для повышения 

безопасности на дорогах. 

Навигационно-информационную платформу системы образует российская 

компания “Люксофт”, один из мировых лидеров в создании автомобильных 

систем. “Поставка оборудования и его интеграция осуществляется крупнейшими 

российскими интеграторами, такими как “Техносерв” и “ЭнВижн”, имеющими 

большой опыт строительства сетей связи. Предоставление площадок для 

размещения оборудования ЭРА-ГЛОНАСС возложено на компании “Ростелеком” 

и “Мегафон”. Каналы связи арендуются у организаций “Вымпелком”, “Мегафон”, 

“МТС” и “Ростелеком”. Ведущие торгово-монтажные компании тестируют 

образцы автомобильных терминалов ЭРА-ГЛОНАСС, причем как собственного 

производства, так и сторонних производителей, а также проводят испытания, 

используя несколько десятков автомобилей” [91]. 

По данным статистики, на конец 2014 г. к системе было подключено  

25 295 приборов ЭРА-ГЛОНАСС. К середине 2017 г. системой ЭРА-ГЛОНАСС 

должны быть оборудованы 100% легковых и грузовых автомобилей 
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(грузоподъемностью до 2,5 т), которые впервые вводятся в оборот 

(прогнозируемое количество - до 50 тыс. устройств), а с 2018-го- автомобили 

массой свыше 2,5 т, в том числе выпускаемые в обращение для пассажирских 

перевозок и опасных грузов (планируемое количество - до 600 тыс. устройств), в 

планах на 2019 год стоит оснащение абсолютно всех транспортных средств, 

выпускаемых в обращение. Таким образом, к системе будет подключаться до  

3,5 млн устройств ЭРА. 

По данным 1-го квартала 2016 года, на рынке России приборы ЭРА 

поддерживают не все компании-производители, основные поставщики 

терминалов представлены в таблице 2.2.2: 

Таблица 2.2.2 - Производители терминалов ЭРА
1
 

№ 

п/п 
Производитель терминала ЭРА 

Доля в общем объеме поставок ЭРА 

 на рынке, % 

1 FortTelecom 32 

2 Гранит (Сантел-Навигация) 14,5 

3 Спейс Тим 12 

4 Галилео 8 

5 АПК-Ком 6,5 

6 Автограф (Техноком) 5,5 

7 СКАУТ 2,5 

8 Другие 19 

 

В целом развитие проекта имеет несколько направлений. Первое связано с 

улучшением покрытия услуги. “Это и работы операторов сотовой связи по 

улучшению радиопокрытия, и применение спутниковой связи в труднодоступных 

или малонаселенных районах. 

Второе направление - оказание дополнительных коммерческих услуг на 

основе ЭРА-ГЛОНАСС. Задача в данном случае заключается в снижении  

нагрузки на федеральный бюджет, а также в развитии рынка услуг на основе 

                                                           
1
 Составлено автором 
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ГЛОНАСС-технологий. Это услуги страховой телематики, дистанционной 

диагностики автомобиля, информирования участников дорожного движения, 

помощи на дорогах, услуги эвакуаторов и так далее” [92]. 

Вторым, не менее масштабным проектом, является создание региональных 

диспетчерских центров и региональной информационно-навигационной системы 

субъекта Российской Федерации (РНИС на основе ГЛОНАСС) [92].  

Основные задачи, решаемые РНИС ГЛОНАСС, представлены на рисунке 

2.2.3
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.3 - Задачи РНИС ГЛОНАСС 

Безусловно, в Российской Федерации немало компаний, постоянно 

оптимизирующих свою деятельность. Они, прежде всего, определяют для себя 

задачу, требующую решения в рамках управления логистическим бизнес-

процессом, а в качестве инструмента используют спутниковые мониторинговые 

                                                           
1
 Составлено автором по [136] 

Задачи РНИС ГЛОНАСС 

Получение информации от активных абонентских терминалов 

(трекеров) и систем, осуществляющих мониторинг транспортных 

средств на основе ГЛОНАСС 
 

Информационное взаимодействие (прием/передача мониторинговой, 

нормативно-справочной, технологической и прочей информации)  

с системами, осуществляющими мониторинг транспортных средств  

на основе GPS/ГЛОНАСС, а также иными информационными 

системами  
 

Хранение и обработка мониторинговой, нормативно-справочной, 

технологической и иной информации, решение аналитических задач 

 

    Передача мониторинговой информации в АЦКН Ространснадзора 

Предоставление сервисов информирования населения о состоянии  

и услугах автомобильного транспорта на территории субъекта РФ 
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технологии, которые компания-интегратор дорабатывает, адаптирует 

непосредственно под нужды заказчика. 

Однако, как правило, пользователь принимает решение об оснащении 

транспортного средства только после того, как получает аргументированную 

информацию о рентабельности, об эффективности, о перспективах и 

необходимости отслеживания своего автопарка.  

Если проанализировать рынок производителей и продавцов спутниковых 

мониторинговых систем для автотранспорта в Российской Федерации, то можно 

сделать выводы о том, что он представляет собой слабоструктурированную 

систему, характеризующуюся отсутствием точной количественной и 

статистической информации, поэтому привести точное количество участников 

весьма сложно.  

На отечественном рынке в 2012 г. объемы поставок спутникового 

оборудования для автотранспорта увеличились более чем в 4 раза, по сравнению с 

объемами 2011 г. Таким образом, “в 2012 г. на рынок было поставлено около  

360 тыс. ед. оборудования, в 2013 г. тенденция роста также прослеживалась. К 

сведению, в 2009 г. в России было продано около 10-15 тыс. спутниковых 

мониторинговых приемников отечественного производства, а в 2010-  

около 40 тыс.” [91]. В таблице 2.2.3 представлена динамика отечественного рынка 

по продаже терминалов за 2010-2014 гг. 

Таблица 2.2.3 - Динамика отечественного рынка навигационного оборудования 

 за 2010-2014 гг.
1
 

 годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

Объем рынка,  

тыс. терминалов 

(количество новых продаж) 

40 260 320 400 400 

Динамика роста, % 62 85 19 20 0 

Количество участников 

рынка, ед. 
1500 2200 2800 3200 3000 

                                                           
1
 Составлено автором по аналитическим данным компании “Omnicomm” 
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Таким образом, в 2014 г. российский рынок систем спутникового 

мониторинга автотранспорта по количеству проданных терминалов увеличился на 

400 тыс. ед., в 2015 всего лишь на 200, при этом темп роста в 2014 по отношению 

к 2013 г. оказался нулевым. Что касается 2015 г., наконец года на рынке России и 

стран СНГ насчитывалось 1 800 000 объектов мониторинга. 

Наиболее активными участниками (производителями) отечественного 

рынка систем мониторинга транспорта являются (рисунок 2.2.4)
1
: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.4 - Ведущие производители систем мониторинга транспорта РФ 

 

Количество производителей систем спутникового мониторинга транспорта, 

так же как и количество торгово-монтажных компаний (компаний-интеграторов) 

ежегодно растет. “В 2014 году на рынке России работало более 3200 компаний, а 

объем этого рынка составил 400 000 терминалов, динамика роста составила 

 15-20%” [91]. В 2015 г. рынок мониторинга транспорта насчитывал  

200-400 компаний-производителей спутниковых терминалов (трекеров), при этом 

количество компаний-интеграторов (торгово-монтажных компаний, 

                                                           
1
 Составлено автором.  
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(Русские навигационные 

технологии) 
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мониторинга транспорта в РФ 
Телтоника ГалилеоСкай 
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занимающихся продажей, установкой, обслуживанием систем слежения за 

транспортом) насчитывало порядка 2000-3000 организаций. Из них около  

10-20 компаний являются основными лидерами, в силу того, что они, помимо 

всего прочего, выступают непосредственно производителями систем. Каждый из 

них предлагает свой ассортимент продукции, так или иначе схожий с 

предложениями конкурентов. Ключевые отличия заключаются в качестве 

предлагаемой продукции, функционале, реализованном в той или иной модели, из 

чего и складывается итоговая стоимость предложения. 

В таблице 2.2.3 представлены данные по количеству проданных терминалов 

ведущими производителями России и их доля на рынке за период 2011-2015 гг. 

Таблица 2.2.3 - Показатели деятельности ведущих компаний-

производителей спутниковых терминалов, 2011-2015гг
1
. 

№ 

п/п 
Производитель 

Терминалы, тыс. шт./год Доля рынка, % 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Техноком 92 85 80 76 64 38 30 24 19 16 

2 
М2М-

Телематика 
60 50 40 30 10 25 23 19 7,5 2,5 

3 РНТ 47 42 35 28 12 19,4 19 10,5 7 3 

4 Телтоника 14 18 20 24 60 6 6 6 6 15 

5 ГалилеоСкай 12 16 18 20 60 5 5,6 5,4 5 15 

6 СКАУТ 14 18 20 18 16 6 6 6 4,5 4 

7 Omnicomm 6 9 10 12 27 2,5 3 3 3 7 

8 Микролайн 4 6 8 10 10 1,6 2 2,4 2,5 2,5 

9 ЕНДС 30 31 25 10 10 12,3 11 7,5 2,5 2,5 

10 Ритм 6 8 10 10 12 2,5 2,8 3 2,5 3 

 

“Лидерами продаж среди производителей спутниковых систем слежения за 

автотранспортом по обороту в 2014 г. были:«ГК “М2М-НИС”»- 6300 млн руб. и 

компания Omnicomm- 765 млн руб. По числу произведенных терминалов 

лидируют компании: “Техноком” (76 тыс. шт.), “М2М телематика” (30 тыс. шт.) и 

“Русские навигационные технологии” (“РНТ”) (28 тыс. шт.). По количеству 

подключенных к программному обеспечению транспортных средств первые места 

                                                           
1
 Составлено автором 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C2%D0%9C-%D0%9D%D0%98%D0%A1
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9C2%D0%9C_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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заняли компании “Гуртам” (85 тыс. шт.), “Техноком” (68 тыс.шт.) и “М2М 

телематика” (30 тыс. шт.)” [91]. 

Ведущими производителями логистических систем спутникового 

мониторинга транспорта в 2015 г. стали такие компании, как: «“Гуртам” 

 (135 тыс. зарегистрированных транспортных средств), “Техноком” (56 тыс. 

объектов) и “Omnicomm” (25 тыс. подключенных объектов мониторинга)» [91]. 

«Большинство участников рынка спутниковых мониторинговых систем для 

автотранспорта, несмотря на результаты 2015 года, ожидают роста в 2016 году. 

Но не исключен и спад, возможный в силу того, что были свернуты многие 

финансируемые государством проекты по оснащению транспорта федеральных 

ведомств системами GPS/ГЛОНАСС, а также сократилось оснащение 

муниципального маршрутного транспорта» [62]. 

Лидеры-разработчики программного обеспечения (софта) по количеству 

подключенных к серверу транспортных средств за 2011-2015 гг. представлены в 

таблице 2.2.4. 

Таблица 2.2.4 - Количество ежегодных подключений  

и доля рынка компаний-разработчиков софта, 2011-2015 гг.
1
 

№ 

п/п 
Производитель 

Терминалы, тыс. шт./год Доля рынка, % 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Гуртам 50 60 75 85 135 10 15 19 23 33 

2 Техноком 64 65 62 68 56 13 16,3 16 17 14 

3 
М2М-

Телематика 
52 47 45 30 12 10,5 12 11 7,5 3 

4 РНТ 60 65 40 28 8 12 16,2 10 7 2 

5 СКАУТ 18 21 25 18 16 3,6 5,3 6 4,5 4 

6 Omnicomm 8 8 10 12 25 1,6 2 2,5 3 6 

7 Микролайн 5 6 8 10 10 1 1,5 2 2,5 2,5 

8 ЕНДС 51 46 45 10 5 10 11,5 11 2,5 1 

9 Ритм 8 8 9 10 10 1,6 1,5 2,3 2,5 2,5 

10 ГЛОСАВ 6 7 9 10 5 1,2 1,8 2,3 2,5 1 

 

                                                           
1
 Составлено автором 

http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%93%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1
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Из таблиц 2.2.3 и 2.2.4 видно, что количество проданных компаниями-

лидерами терминалов в некоторых случаях может отличаться от количества 

новых подключений к серверу этих компаний. Это связано с тем, что часть 

компаний-интеграторов (торгово-монтажных компаний) работает с несколькими 

вариантами программного обеспечения, предлагая клиенту на выбор тот или иной 

софт. Таким образом, оборудование, приобретенное у одного из производителей, 

может быть зарегистрировано на сервере другого производителя. Это 

обусловлено высокой степенью адаптивности программного обеспечения к 

приборам различных производителей. Данный факт является важным при выборе 

поставщика как приборов, так и софта.  

Структура доходов участников рынка спутниковых систем мониторинга 

автотранспорта (млрд руб.) в 2014 г. отображена на рисунке 2.2.5
1
. 

 

Рисунок 2.2.5 - Структура доходов участников рынка спутниковых систем 

мониторинга автотранспорта в 2014 г. 

 

“Помимо профильных участников рынка, свои услуги по спутниковому 

мониторингу автотранспорта предлагают ведущие операторы сотовой связи. 

                                                           
1
 Составлено автором по [134] 
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Например, в середине 2013 г. компания “Мегафон” начала продавать услугу 

“Контроль автопарка” для корпоративных клиентов, которая позволяет в режиме 

реального времени контролировать параметры движения автотранспорта и 

отслеживать показания различных датчиков, установленных на нем. По словам 

представителя компании, ежемесячно количество пользователей услуги растет на 

10-15%” [91]. 

“Компания “Вымпелком”, в свою очередь, предлагает своим клиентам 

сервис “Автомониторинг”. Также оператор планирует выпустить на рынок 

продукт, связанный со страховой транспортной телематикой, который 

предназначен для автоматической регистрации дорожно-транспортных 

происшествий, анализа поведения и расчета скоростных показателей движения 

автомобиля. Новый продукт будет адресован страховым транспортным 

компаниям, а также крупным корпоративным клиентам, располагающим большим 

автопарком” [93]. 

В российских системах мониторинга транспортных средств используется 

почти 1 млн sim-карт “МТС”. Навигационные продукты компании “МТС” 

позволяют контролировать движение транспорта, расходы на топливо и 

техобслуживание, следить за техническим состоянием в режиме реального 

времени. Данные о местонахождении автомобиля могут передаваться по сотовой 

сети “МТС”, что актуально для транспорта финансовых учреждений, инкассации 

тому подобных организаций. Для отслеживания транспорта в экстремальных 

температурных условиях компания “МТС” разработала специальные sim-карты 

“М2М термо” с увеличенным сроком службы, устойчивостью к коррозии 

контактов и возможностью работать в диапазоне температур от -40 до +105 

градусов” [92]. 

Для сравнения в таблице 2.2.5 обозначены крупнейшие мировые компании-

поставщики систем мониторинга транспорта и количество оснащенных ими  

в 2014 г. транспортных средств. 

Цена спутникового мониторингового оборудования для автотранспорта для 

конечного пользователя отступает на второй план, при этом кроме весомых при 

http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/248/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/382/%D0%92%D1%8B%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC
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выборе оборудования показателей точности и надежности значительную роль 

начинает играть возможность поддержки и исполнения конкретных требований 

клиента, таких как замена вышедшего из строя оборудования в минимально 

короткие сроки. 

Таблица 2.2.5 - Крупнейшие мировые компании-поставщики систем мониторинга 

транспорта в 2015 г. и объемы их продаж, тыс. шт.
1
 

№ 

п/п 
Компания Штаб-квартира 

Количество 

проданных 

терминалов, тыс. шт. 

1 Omnitracs США 500 

2 Trimble США 500 

3 Fleetmatrics Ирландия 388 

4 MiXTelematrics ЮАР 359 

5 Telogic США 320 

6 Garmin США 310 

7 TomTom Нидерланды 300 

8 Arvento Турция 300 

 

Что касается ценовой политики компаний, работающих с конечным 

потребителем, стоимость стандартного комплекта (без дополнительных датчиков) 

логистической системы спутникового мониторинга автотранспорта варьируется 

следующим образом (таблица 2.2.6). 

 

Таблица 2.2.6 - Стоимость стандартного комплекта логистической системы 

спутникового мониторинга автотранспорта
2
 

 

Стоимость комплекта системы 

спутникового мониторинга автотранспорта, 

тыс. руб. 

Процент компаний, работающих в данных 

ценовых сегментах 

8-12 30 

13-20 48 

20 и выше 22 

 

                                                           
1
 Составлено автором 

2
 Составлено автором 
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Динамика цен логистических спутниковых систем слежения за 

автотранспортом на отечественном рынке за период 2008-2015 гг. представлена 

на рисунке 2.2.6 (базовым годом считаем 2008,  берем его за 100%). 

 

Рисунок 2.2.6 - Динамика уровня цен на системы спутникового 

мониторинга автотранспорта, 2008-2015 гг
1
. 

Из рисунка видно, что максимальный уровень цен был отмечен в 2008 г. 

(это год вывода системы GPS на рынок РФ, зарождение коммерции в сфере 

спутниковой навигации в нашей стране). В 2009 г. заметен спад, связанный с 

мировым экономическим кризисом (производители систем были вынуждены 

снизить закупочные цены для компаний-интеграторов и для конечных 

пользователей), 2010-2011 гг. характеризуются ростом цен, что сопряжено с 

возрастающей популярностью оборудования, а в 2012-2014 гг. рынок стал 

насыщен, в связи с чем производители снизили цены, чтобы оказаться 

конкурентоспособными с точки зрения стоимости приборов. В 2015 г. 

практически все производители логистических систем спутникового мониторинга 

подняли закупочные цены для компаний-интеграторов и для конечных 

пользователей, соответственно. Это было вызвано нестабильностью курса 

российского рубля по отношению к доллару и евро, что способствовало 

                                                           
1
 Составлено автором 
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удорожанию комплектующих материалов для производства спутниковых 

мониторинговых терминалов. 

Как показывает практика, цена на приборы спутникового мониторинга 

автотранспорта эластична и может меняться как исходя из спроса на рынке, так и 

в зависимости от предложения. Чем выше конкуренция, тем ниже цена. Это 

продиктовано тем, что под воздействием конкуренции каждая компания 

стремится предложить более выгодные условия сотрудничества своим 

потенциальным клиентам, предлагая различные скидки. 

Максимальные стоимости систем спутникового мониторинга 

автотранспорта определяются условиями эксплуатации (степень защищенности от 

тех или иных воздействий: механические, электромагнитные и т.п.) и 

функциональным назначением (количество подключаемых датчиков, 

возможность подключения к CAN-шине (бортовому компьютеру), наличие 

“черных ящиков” и т.д.). 

Проведем сравнительную оценку популярных логистических систем 

спутникового контроля автотранспорта, представленных на российском рынке 

(таблица 2.2.7). 

Таблица 2.2.7 - Сравнение наиболее популярных логистических систем 

спутникового мониторинга автотранспорта
1
 

  СКАУТ АвтоГраф Omnicomm Voyager 

Определение 

местоположения 

автотранспорта 

посредством системы 

ГЛОНАСС 

+ + + + 

Контроль за  

местоположением   

и  движением 

транспортных средств 

+ + + + 

Контроль расходования 

ГСМ 

есть 

(стандартное 

подключение) 

Расход ГСМ 

высчитывается  

из  пробега и 

заданных 

норм(опционально 

возможно  

подключение 

датчика уровня 

топлива) 

есть                       

(опционально 

 при подключении 

датчика уровня 

топлива) 

есть 

                                                           
1
 Составлено автором 
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Передача  тревожных 

сигналов  

в  диспетчерский пункт 

есть 

(стандартное 

подключение) 

есть(подключается 

опционально) 

есть 

(подключается 

опционально) 

есть 

Возможность получения 

аудио- и видео- 

информации 

есть(подключает

ся опционально) 
нет нет есть 

Возможность 

масштабирования  карт 
есть есть есть есть 

Виды  карт 

векторные, 

растровые 

(порядка 20 

интернет- карт) 

растровые 

(Интернет) 

растровые 

(Интернет) 

векторные, 

растровые 

(Интернет) 

Отчеты до  25 отчетов 

1. Отчет по 

движению  и  

стоянкам  

2. Скорость 

3. Рейсы 

1. Отчет 

движению  

и стоянкам 

2. Скорость 

3. Заправки  

и сливы 

4. Отчет по работе  

механизмов 

12 основных  

отчетов 

Серверное  оборудование есть есть есть есть 

Антивандальные  

корпуса 
есть нет есть нет 

 

Ниже приведено более детальное сопоставление возможностей самых 

популярных логистических систем спутникового мониторинга автотранспорта 

(таблица 2.2.8).  

Таблица 2.2.8 - Сравнительная характеристика ведущих логистических 

систем спутникового контроля автотранспорта
1
 

ПАРАМЕТР СКАУТ АвтоГраф Omnicomm Voyager 

Основные функции 

Принцип 

получения данных 

с сервера 

(репликации) 

оптимизированный 

режим репликации 

(раз в 5 сек.) 

загрузка 

данных  

с сервера  

"по запросу" 

загрузка данных 

 с сервера  

"по запросу" 

дублирование данных  

на рабочее место 

диспетчера 

Требования  

к каналу 

подключения  

к серверу 

минимальные высокие высокие средние 

Время загрузки 

данных по  

1 автомобилю за 

 1 неделю 

менее 1 сек. 
около 

1 мин. 
менее 3 сек. около 30 сек. 

                                                           
1
 Составлено автором 

Окончание таблицы 2.2.7 
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Возможность 

работы со старыми 

данными 

без подключения 

к серверу 

да нет да нет 

Карты 

Векторные 

ИНГИТ, City Guide, 

Резидент, КБ 

Панорама, польский 

(текстовый) формат 

Свой 

закрытый 

формат 

 и ИНГИТ 

Ингит, Резидент 
Растровые или польский 

(текстовый) формат 

Растровые да нет нет да 

Возможность 

использования 

карт заказчика 

да нет нет да 

Отчеты 

Количество 

доступных отчетов 
22 5 10 13 

Просмотр 

построенных 

отчетов 

в самой программе 

диспетчера 

во внешних 

программах 

(EXCEL, 

AcrobatReader

) 

в самой программе 

диспетчера 

в самой программе 

диспетчера 

Интерактивность 

сложных отчетов 

да. Статистика 

в сложном отчете 

может быть 

мгновенно 

"развернута"  

в простой отчет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

Интерактивность 

простых отчетов 

да. Любое событие в 

отчете можно 

мгновенно 

отобразить на карте 

(стоянка, заправка, 

слив, срабатывание 

датчика и др.) 

нет нет да 

Сохранение 

отчетов в форматы 

Adobe PDF, 

Microsoft XPS, 

HTML, MHT Web, 

Text, Rich Text, 

Microsoft Word, 

Open Document 

Writer,  Excel,  Exctl 

Xml, Excel 2007, 

Open Document 

Calc, CSV, DBF, 

XML, BMP, GIF, 

JPEG, PCX, PNG, 

TIFF 

Excel, HTML Excel, PDF, HTML Excel, PDF, HTML 

Время построения 

типового отчета 
около 10 сек. около 20 сек. более 1 мин. около 1 мин. 

Достаточность 

информации 

в стандартных 

отчетах 

да нет еет да 

Возможности контроля нарушений в режиме реального времени 

Продолжение таблицы 2.2.8 
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Наличие 

настраиваемой 

системы 

сообщений 

 в случае 

нахождения 

транспорта  

в заданной зоне 

больше заданного 

порога 

да нет нет ограничено 

Наличие 

настраиваемой 

системы 

сообщений 

в случае остановки 

транспорта  

вне заданных зон 

да нет нет нет 

Возможность 

создания 

графических зон 

любой формы 

да да да да 

Возможность 

формирования 

групп объектов 

 и а/м, перенос 

между группами 

да да да да 

Возможность 

наблюдения только 

выбранных 

транспортных 

средств  

с отображением 

зон 

да да да да 

 

Как видно из таблицы 2.2.8, представленные системы спутникового 

мониторинга автотранспорта схожи по многим характеристикам и параметрам. 

Отличия заключаются, в основном, в присутствии возможности работать с 

программой через web-интерфейс, не устанавливая ее на рабочее место 

диспетчера. Однако данная возможность существует не у всех производителей 

систем, что является большим недостатком. Отличие наблюдается также 

в графической составляющей программы, ее яркости, точности и легкости 

восприятия. Не у всех поставщиков систем программное обеспечение 

конкурентоспособно в этом плане. Но каждый пользователь выбирает для себя 

тот интерфейс, ту программу, которая будет максимально удобна для восприятия, 

легка для работы и информационно насыщена.  

“Если отталкиваться от классической схемы развития, то можно 

предположить, что рынок спутникового мониторинга автотранспорта в России 

Окончание таблицы 2.2.8 
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приближается к зрелости или даже достиг пика” [91]. Тем не менее, проведенный 

анализ продемонстрировал, что рынок систем спутникового мониторинга 

автотранспорта в значительной мере поделен между крупными компаниями. 

Общее число компаний-интеграторов (торгово-монтажных компаний) с каждым 

годом увеличивается. Количество же производителей оборудования снижается, 

сокращается и импорт некачественных и дешевых китайских устройств. 

Некоторые компании-производители, лидеры прошлых лет, уступают позиции и 

уходят с рынка. Это происходит как вследствие неудачной коммерческой 

стратегии, так и в силу не оправдавшей себя ориентации на государственные 

контракты. При этом рыночные доли снова перераспределяются в пользу 

компаний, изначально ориентированных на коммерческий сегмент и достигших в 

нем значительных успехов. 

 

 

2.3 Востребованность систем спутникового наблюдения  

за процессами автоперевозок на региональном рынке 

 

 

Самарская область имеет хорошо развитую транспортно-логистическую 

инфраструктуру. Среди прочих Самарский регион занимает 15-е место по 

плотности автомобильных дорог на единицу площади и имеет достаточно 

высокий грузооборот по основным видам транспорта, в том числе по 

автомобильному. Рынок грузоперевозок Самарской области в 1-3 кварталах  

2014 г. вырос на 4,9%, в то время как рынку страны была свойственна тенденция к 

стагнации и объем грузоперевозок в России снизился на 3,1% относительно 

показателей 2013 г. По данным Самарастата [117], за период с января по сентябрь 

2014 г. по территории Самарской области было перевезено 40,6 млн т грузов. В 

феврале 2015 г. транспортными предприятиями Самары и области было оказано 

услуг на сумму 11104 млн руб., что на 100,2% выше показателя января 2015 г. и 
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на 114,9% выше показателя февраля 2014 г. Объем коммерческих перевозок 

грузов в январе-феврале 2016 г. составил 1214,8 тыс тонн, грузооборот-  

158,5 млн т-км. 

Важным является тот факт, что постоянный потребительский спрос требует 

непрерывного пополнения складов необходимыми товарами, следовательно, 

общее состояние бизнеса на территории региона зависит от скорости доставки 

необходимых грузов. 

Сегодня на рынке автомобильных грузоперевозок Самарской области 

работают компании, сотрудничающие с известными сетевыми компаниями, 

представительства крупных федеральных компаний, ориентированных на 

сборные грузы, и небольшие региональные компании. При этом эксперты и 

аналитики отмечают активное развитие сегмента перевозок небольших грузов по 

городу и области.  

Развитие автомобильной инфраструктуры Самарской области 

положительно влияет на рост рынка логистических систем спутникового 

слежения за автотранспортом. Первые торгово-монтажные компании в Самаре 

появились еще в 2008 г., их было не более трех на весь город. Среди компаний, 

функционирующих на рынке Самары на данный момент, из “пионеров” не 

осталось ни одной. Причиной тому послужил мировой экономический кризис, 

которого на тот момент компании не смогли пережить в силу того, что 

потенциальные клиенты были еще не готовы приобретать оборудование в тех 

объемах, что требуются сегодня, спрос упал, и компании, разорившись, ушли с 

рынка, оставив своих первых клиентов с нерабочим оборудованием на руках. 

Однако первые самарские компании-интеграторы были филиалами московских 

компаний, и через время после кризиса ушедших с самарского рынка игроков 

заменили новые компании, пришедшие в регион и открывшие в городе филиалы 

либо представительства. 

Таким образом, самарский рынок систем глобального позиционирования 

транспорта получил бурное развитие в 2010 г. Ведущие московские компании 

начали активно развивать региональную сеть, открывая филиалы и 
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представительства, в том числе в Самаре и Тольятти. Сложность заключалась 

лишь в том, что потенциальные клиенты еще не были должным образом 

проинформированы о возможностях систем спутникового контроля 

автотранспорта, поэтому относились к подобным нововведениям крайне 

настороженно.  

Со временем с 2011 г., в Самаре и области начали открываться 

самостоятельные, не филиальные компании-интеграторы, основательно 

закрепившиеся на рынке. По данным аналитиков, на второй квартал 2014 г. на 

территории Самарской области числилось порядка 40 компаний-интеграторов, 

занимающихся продажей, установкой и обслуживанием систем слежения за 

автотранспортом. Из них в Самаре зарегистрировано около 25 компаний,  

в Тольятти- около 11, остальные имеют офисы в прочих населенных пунктах 

Самарской области.  

В таблице 2.3.2 представлены наиболее известные компании, 

функционировавшие на рынке Самарской области в 2011-2015 г., и объемы их 

продаж. 

Таблица 2.3.2 - Компании-лидеры продаж логистических систем 

мониторинга автотранспорта в г.о. Самара и Самарской области 

в 2010-2014 гг
1
. 

№ 

п/п 

Компания-

интегратор 

Год открытия 

 в Самарской 

области 

Терминалы, шт./год 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 ЕНДС-Самара 2008 750 1050 1100 1000 1050 

2 
Роснавигация-

Самара 
2009 730 1010 1000 950 990 

3 
АвтоКонтроль-

Самара 
2009 700 990 960 930 984 

4 Omnicomm-Самара 2008 640 935 920 900 920 

5 Лайнер 2010 670 925 910 900 926 

6 ДОЗОРОВ 2010 710 950 930 910 980 

7 1С: БИТ 2010 650 900 855 850 840 

                                                           
1
 Составлено автором 
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Таким образом, в 2009-2011 г. спрос на системы слежения в Самарской 

области был ниже, чем в последующие годы. Связано это, в первую очередь, с 

тем, что целевой сегмент был еще недостаточно знаком с возможностями 

системы.  

В 2011 г. на рынке Самарской области начали появляться новые игроки, 

часть которых на сегодняшний день ушла с рынка спутникового мониторинга 

транспорта, не выдержав конкуренции (в том числе и ценовой). 

В 2012 г. спрос на приборы мониторинга процесса транспортировки 

активно рос, по большей части на приборы без функции контроля топлива (за счет 

их сравнительной дешевизны).  

Что касается спроса на системы слежения за транспортом в 2014-2015гг, то 

в этот промежуток прослеживается некоторый спад спроса на продукцию и 

услуги. Это вызвано тем, что, в соответствии с Приказом № 36 Министерства 

транспорта РФ, владельцы коммерческого транспорта грузоподъемностью свыше 

3,5 тонн, обязаны в срок до 1 сентября 2014 г. оснастить свой автопарк 

специализированным автооборудованием, предназначенным для контроля режима 

труда и отдыха водителей- тахографами. Инвестиции в данное оборудование со 

стороны собственников автомобилей оказались в 2-3 раза выше, чем в покупку и 

установку системы GPS/ГЛОНАСС контроля автотранспорта. На основании этого 

многие собственники транспортных средств в силу отсутствия выбора 

устанавливали именно тахографы, а установку того, что рентабельнее, может 

принести экономическую выгоду и повысить конкурентоспособность, 

приходилось откладывать на неопределенный период. В 2015 г. динамика на 

рынке аналогична 2014 г., вследствие указанных выше обстоятельств, плюс ко 

всему, на платежеспособности клиентов сильно сказался экономический кризис, 

связанный с нестабильностью рубля по отношению к курсам валют.  

На рисунке 2.3.1 представлен ряд основных марок трекеров (приборов 

спутникового мониторинга автотранспорта) и их процентное соотношение на 

рынке Самары и Самарской области за период 2014-2015 гг. В обозначенные годы 

картина по объемам продаж приборов была примерно одинаковой. 
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Рисунок 2.3.1 - Разделение долей марок основного оборудования 

спутникового мониторинга автотранспорта,  

представленных на рынке Самарского региона
1
 

 

Что касается спроса на системы спутникового слежения на региональном 

рынке, то сегодня основной круг потенциальных клиентов (целевую аудиторию) 

составляют транспортно-логистические компании, строительные компании, 

торговые компании и ряд других организаций, имеющих собственный автопарк.  

Отраслевая направленность логистических систем спутникового 

мониторинга обозначена на рисунке 2.3.2: 

                                                           
1
 Составлено автором 
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Рисунок 2.3.2 -Отраслевая направленность логистических систем 

спутникового мониторинга
1
 

Для каждой из сфер деятельности есть свои, особые выгоды, которые они 

смогут получить, внедрив систему слежения. Данные выгоды и примеры 

компаний Самары и области, внедривших в свою деятельность системы 

спутникового мониторинга автотранспорта, перечислены ниже. 

Среди организаций, занимающихся международными и внутренними 

грузовыми перевозками, уже установили на свой транспорт системы 

спутникового контроля такие компании, имеющие в Самаре свои 

представительства, как “ЖелДорЭкспедиция”, “Деловые линии”, “Байкал-Сервис 

Самара” и пр. Для них установка спутниковых систем слежения на грузовые 

автомобили предприятия «позволяет контролировать соответствие передвижения 

водителей с заданным маршрутом. Следует учесть, что именно доставка не 

учтенных диспетчерами и собственниками транспорта грузов является основной 

причиной срыва сроков перевозок. Учет топлива помогает оптимизировать 

расходы и приводит к существенной экономии средств” [109]. 

Для строительных компаний выгода состоит в контроле за передвижением 

транспортных средств, доставляющих строительные грузы на объекты 

                                                           
1
 Составлено автором 

Мониторинг легковых 

авто и пассажирского 

транспорта 

Мониторинг такси,  

карет скорой помощи 

и прочего специального 
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мониторинга процесса 

транспортировки 

Мониторинг грузовых 

авто, спиртовозов, 

газо/нефтевозов 

Мониторинг транспорта 

в сфере ЖКХ, а также 

государственного и пр. 

муниципального транспорта 

Мониторинг 

контейнерных перевозок 

Мониторинг тяжелой, 

сельскохозяйственной   

и специальной техники 
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и в контроле за временем работы специальной техники (моточасов). Вместе с тем, 

система помогает выявить недобросовестное использование транспортных 

средств и кражи строительных материалов при транспортировке, а система учета 

топлива способствует экономии горюче-смазочных материалов (ГСМ) и других 

амортизационных расходов. К числу пользователей системы уже относятся такие 

крупные самарские компании, как “Амонд Групп”, “ВолгаСтройМонтаж”, 

“ВолгаУралСпецСтрой”, «ГК “Портал”» и пр. 

Спутниковый контроль транспорта активно применяется в 

агропромышленном комплексе и является эффективным инструментом для 

контроля качества использования агротехники. Для аграрных предприятий 

преимущества от внедрения системы мониторинга транспортного процесса 

заключаются “в контроле эксплуатационно-технологических показателей работы 

спецтехники, контроле выработки моторесурса и пробега, анализе объемов работ 

спецтехники и транспорта, картирование полей, оптимизации расхода ГСМ. Так 

же применение системы позволяет выявить факты нарушений, допущенных 

водителем техники, с целью принятия своевременных мер” [109]. В дополнение 

ко всему прочему существует возможность планирования технического 

обслуживания, улучшения условий труда водителей и страхования 

сельхозтехники, снижения издержек, связанных с аварийными ситуациями и 

ДТП. Возможно совмещение с системой точного земледелия. Перечисленные 

преимущества системы уже испытали на себе такие компании, как «Агрохолдинг 

“Василина”», «ГК “Зерно жизни”», «ГК “СИНКО”» и т.д. 

Для транспортных отделов производственных предприятий выгоды от 

системы заключаются в следующем. Во-первых, это диспетчеризация управления 

грузовыми перевозками, контроль состояния грузов на всем протяжении 

маршрута. Во-вторых, “контроль за передвижением транспортных средств, 

доставляющих продукцию предприятия; возможность выявить отклонения от 

маршрута и предотвратить нецелевое использование транспортных средств и 

хищение продукции. В-третьих, учет расхода топлива, исключающий нецелевое 

использование транспорта и оптимизирующий расходы на доставку грузов. В-
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четвертых, громкая связь водителя с диспетчером, позволяющая корректировать 

маршрут и быть всегда на связи” [100]. К наиболее известным пользователям 

системы можно отнести предприятия: «Маслозавод “Пестравский”», “Молторг”, 

“Стара-Загорский мясокомбинат”, “Турецкий хлеб”, “Новокуйбышевск Хлеб” и 

пр. 

Для топливных компаний Самарской области, в парке которых содержатся 

бензовозы, топливозаправщики и тому подобная техника, основные плюсы 

состоят в выявлении изменений в маршрутах следования транспортных средств, 

доставляющих топливо. «Резкие изменения в показаниях датчиков уровня 

топлива в точках, отличных от мест разгрузки, свидетельствуют 

 о несанкционированном сливе топлива и преднамеренном ухудшении качества 

поставляемого топлива. Система учета топлива гарантирует значительную 

экономию топлива благодаря его целевому использованию. Ко всему прочему, так 

как топливозаправщики позволяют не только транспортировать нефтепродукты и 

различные виды топлива, но и осуществлять их выдачу потребителям, необходим 

двухсторонний контроль загрузки и выдачи перевозимых нефтепродуктов. В 

системе мониторинга такой контроль обеспечивается посредством поплавковых 

уровнемеров и электронного счетчика выдачи ГСМ клиенту” [109]. Среди 

клиентов можно выделить “Роснефть”, “Газпром трансгаз Самара”, 

“Новокуйбышевский НПЗ”, “Промсинтез”, “АвтогазВолга” и др. 

Для контроля спиртовозов на таких предприятиях, как “Родник”, 

“Жигулевский пивоваренный завод”, “Жигулевский водочный завод”, 

“Сызранский ликеро-водочный завод” и т.п. внедренная ранее система 

спутникового мониторинга автотранспорта “обеспечивает автоматизированное 

управление количеством спирта и спиртосодержащей продукции в цистерне, 

контроль залива и слива; измерение плотности, температуры и уровня спирта в 

емкостях в режиме реального времени, а также определение местоположения и 

параметров движения транспортного средства, в том числе географических 

координат, скорости, курса, данных с периферийных устройств. Обеспечение 

двухсторонней громкоговорящей связи между водителем и диспетчером; 
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обеспечение степени защиты от воздействия пыли и влаги, а так же реализация 

дополнительных функций, таких как спутниковый одометр и расчет 

статистических показателей” [82]. 

Для сферы ЖКХ г.о. Самара и Самарской области выгоды заключаются в 

возможности диспетчеризации управления спецтехникой в “рабочих зонах, 

контроле выполнения маршрутных заданий и качества выполнения контрактов, 

снижении издержек на ГСМ, исключении неучтенных рейсов, контроле работы 

навесного оборудования” [82].  

Системы контроля процесса транспортировки активно применяются на 

предприятиях ЖКХ, эксплуатирующих транспортные средства специального 

назначения, такие как мусоровозы, вакуумные и комбинированные дорожные 

машины и т.п. [109]. 

К числу клиентов в сфере ЖКХ можно отнести все муниципальные 

предприятия по благоустройству городов и населенных пунктов Самарской 

области, например, “ПЖРТ Промышленного района г. Самары”, 

“СпецРемСтройЗеленхоз”, “СпецТранс”, “Полигон”, “Эко Индустрия”, “Шмель” 

и др.  

Геологоразведка и нефтегазовый сектор Самарской области, 

эксплуатирующие технологическое оборудование, спецтехнику и автотранспорт в 

сфере добычи, наземной транспортировки, переработки и хранения 

углеводородного сырья, обслуживания магистральных трубопроводов, применив 

спутниковую систему мониторинга транспорта, “получат комплексный контроль 

и возможность оценки состояния транспортных средств нефтегазового 

предприятия по интересующим параметрам в режиме реального времени. Также 

появляется возможность осуществления оперативного и стратегического 

планирования на предприятии с учетом аналитических показателей работы 

автопарка; автоматизации процесса сбора и обработки аналитических данных по 

интересующим показателям работы автопарка предприятия; подготовки 

различных отраслевых отчетов; документального сопровождения процесса 

исполнения движения по маршрутам” [109]. Среди многих пользователей 
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системы можно обозначить “УПНПиКРС”, “ИнфраНефтеГазСервис”, “БПТО 

“Самаранефтегеофизика”, “Самаранефтегаз” и пр. 

Спутниковой системе мониторинга автотранспорта присущи 

автоматизированный сбор, измерение и хранение информации, как по 

конкретному транспортному средству, так и по их группе за определенный 

промежуток времени; ведение классификаторов и нормативно-справочной 

информации [100]. 

Таким образом, спутниковая система мониторинга в данном случае дает 

возможность координации и контроля специальной техники и мобильного 

персонала; обеспечивает соблюдение правил, норм и стандартов компании в 

области безопасности труда и экологической безопасности, способствует 

соблюдению графиков работ и выполнения производственной программы,  

а также делает возможным автоматическое определение и постановку 

транспортных средств на рейс. 

Службы такси, скорой помощи, пассажирских перевозок Самары и в 

городах Самарского региона приобретают выгоду “в виде оперативного 

получения информации о местонахождении ближайших к требуемому адресу 

машин такси и скорой помощи. Система позволяет отслеживать маршруты 

пассажирского транспорта, места, время остановок и стоянок. Системе 

свойственны диспетчеризация управления перевозками пассажиров, 

автоматическое планирование рейсов и контроль их выполнения, видеофиксация 

обстановки в салоне транспортного средства, громкая связь водителя с 

диспетчером, контроль качества транспортного обслуживания населения, 

снижение расходов на ГСМ” [93]. Экономия топлива достигается благодаря 

применению систем учета расхода топлива. К числу пользователей системы в 

Самаре и Самарской области относятся все без исключения муниципальные 

пассажирские предприятия, службы легкового и грузового такси и пр. 

Таким образом, очевидно, что спутниковый мониторинг автотранспорта 

востребован во многих сферах деятельности региональных компаний и позволяет 

осуществлять всесторонний контроль над использованием автотранспорта,  
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что особенно ценно для руководителей различного уровня предприятий 

 в условиях российской экономической нестабильности. 

“Для того чтобы рынок навигационных услуг на автотранспорте  

в Самарской области стал привлекательным для бизнеса, в первую очередь, его 

необходимо масштабировать. Это осуществляется за счет реализации ряда 

крупных государственных проектов” [109]. 

Реализация региональных целевых программ является ключевым 

инструментом комплексного внедрения системы ГЛОНАСС в субъектах 

Российской Федерации, в том числе и на территории Самарской области. 

Примером тому служит проект под названием “ЭРА-ГЛОНАСС”, упомянутый в 

п. 2.2 диссертации. 

Принцип работы проекта состоит в том, что в случае аварии в регионе все 

данные об автомобиле, попавшем в ДТП, включая координаты его точного 

местонахождения, автоматически поступают на пульт диспетчерам, 

обслуживающим систему (112). “Диспетчер, связавшись с водителем и получив 

подтверждение факта аварии, отправляет на место ДТП службы немедленного 

реагирования, такие как ГИБДД, МЧС, скорая помощь. 

Также автомобильные спутниковые терминалы ЭРА-ГЛОНАСС могут 

применяться для оказания ряда дополнительных услуг, связанных с 

информационным обменом, навигацией, удаленной диагностикой транспортных 

средств и т.д. 

Инфраструктура, созданная в рамках проекта ЭРА-ГЛОНАСС, станет 

основой для развития навигационно-информационных систем, сервисов и 

оборудования на базе технологий ГЛОНАСС в интересах всех категорий 

пользователей регионального рынка” [5]. 
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Назначение системы ЭРА-ГЛОНАСС отражено на рисунке 2.3.3
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3.3 - Цели создания проекта ЭРА-ГЛОНАСС в регионах 

 

В настоящий момент инфраструктура системы ЭРА создана в 20 регионах 

России, сейчас система проходит испытание еще в 60 регионах России, в том 

числе в Самарской области. В частности, “Навигационно-информационные 

системы мониторинга и диспетчеризации на наземном общественном транспорте 

уже действуют в 102 городах в 52 субъектах РФ” [30].  

Следующим масштабным проектом, способствующим росту спроса на 

системы GPS/ГЛОНАСС в регионах, в частности в Самарской области, является 

создание региональных диспетчерских центров и региональной информационно-

навигационной системы субъекта Российской Федерации (РНИС на основе 

ГЛОНАСС). “Данный проект нацелен на информационно-навигационное 

обеспечение деятельности автотранспорта на территории субъекта c 

использованием технологии GPS/ГЛОНАСС в целях выполнения региональными 

исполнительными органами государственной власти полномочий, установленных 

действующими нормативно-правовыми актами” [2]. 

                                                           
1
 Составлено автором по [83] 

Назначение системы ЭРА-ГЛОНАСС 

1. Снижение смертности на дорогах в регионах, 

сокращение последствии травматизма в результате 

ДТП 

2. Повышение безопасности грузовых  

и пассажирских перевозок на региональных 

дорогах и трассах федерального назначения 

3. Создание эффективного регионального рынка 

навигационных услуг массового назначения 

4. Развитие отечественных навигационных 

технологий и продуктов 

5. Повышение конкурентоспособности ГЛОНАСС- 

оборудования и услуг в регионах на основе 

ГЛОНАСС 
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“РНИС - это инновационный инструмент повышения безопасности и 

эффективности перевозок пассажиров и грузов на региональном уровне. 

Основными целями создания РНИС на основе ГЛОНАСС служат:  

1) повышение безопасности и качества перевозки пассажиров, доставки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов, опасных грузов за счет оперативности 

реагирования на экстренные ситуации, а также на нарушения правил движения и 

перевозки; 2) повышение эффективности государственного (муниципального) 

управления и реализации надзорных полномочий в транспортном комплексе на 

территории субъекта Российской Федерации. 

Согласно Постановления Правительства, региональная программа должна 

включать в себя план мероприятий по введению в эксплуатацию РНИС, 

предполагать создание регионального навигационно-информационного центра 

(РНИЦ) и подсистем РНИС. 

Обязательным в данном проекте является оснащение навигационно-

связным ГЛОНАС-оборудованием пассажирских транспортных средств, включая 

школьные автобусы, кареты скорой и неотложной медицинской помощи, техники 

ЖКХ, транспорта, перевозящего специальные, опасные, крупногабаритные и 

тяжеловесные грузы” [2]. 

Помимо всего прочего, РНИС решает важнейшую государственную задачу–

“предоставление информации о транспортных средствах категорий М и N 

(пассажирский транспорт и опасные грузы) в АЦКН (Автоматизированные 

центры контроля и надзора) Ространснадзора. В целом подключение 

транспортного средства к АЦКН Самарской области включает в себя несколько 

процедур: 

 Установку на автотранспорт бортового ГЛОНАСС-оборудования, 

соответствующего Приказу № 285 Минтранса России. Обеспечивается 

владельцем транспортного средства; 

 подключение к оператору навигационно-информационной системы для 

определения текущего местоположения и параметров движения автомобиля; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70211092/
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 подачу соответствующего заявления в территориальное Управление 

госавтодорнадзора с целью тестирования абонентского терминала для 

последующего подключения его к АЦКН Ространснадзора; 

 получение документа, подтверждающего оснащение автомобиля 

спутниковым мониторинговым терминалом, с последующим занесением 

информации об абонентском трекере (терминале) в базу данных АЦКН 

Ространснадзора” [2]. 

Схема предоставления информации на примере Самарской области 

представлена на рисунке 2.3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.4 - Схема предоставления информации о транспортных средствах 

категорий М и N, находящихся на территории Самарской области в АЦКН 

Ространснадзора
1
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“Оператором Региональной навигационно-информационной системы с 

использованием систем спутниковой навигации в Самарской области является 

ГАУ Самарской области “РТЦ”. Основной целью создания РНИС на территории 

Самарской области является повышение безопасности и качества организации 

межмуниципальных перевозок и контроля исполнения договоров 

межмуниципальных маршрутов автомобильным транспортом. 

На базе ГАУ Самарской области “РТЦ” был создан центр мониторинга 

транспорта, который является интегрирующим центром для разработки и 

внедрения инновационных методов и решений на базе технологий глобальной 

навигационной системы ГЛОНАСС. Создание данного центра, в свою очередь, 

позволит объединить усилия различных компаний, реализующих собственные 

проекты с привлечением передовых технологий” [109]. 

Таким образом, помимо контроля местоположения и параметров движения 

транспортного средства, “в рамках проекта РНИС благодаря применению 

инновационных специализированных разработок в области мониторинга процесса 

транспортировки автомобильным транспортом» решаются следующие основные 

задачи” [109]: 

 взаимодействие с АЦКН Ространснадзора; 

 мониторинг автомобилей, подключенных к государственной 

информационной системе Самарской области “Система комплексной 

автоматизации транспорта”; 

 взаимодействие со службами экстренного реагирования и 

диспетчерскими центрами, системой 112 (обеспечение вызова экстренных 

оперативных служб на территории Самарской области) и системой экстренного 

реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС; 

 “обеспечение взаимодействия с существующими информационными 

системами на территории Самарской области” [109]. 

Проведенный в данной главе диссертации анализ применяемых систем 

глобального позиционирования транспорта и текущего действительного спроса на 
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них свидетельствует о том, что рынок спутникового мониторинга автотранспорта 

является перспективным и быстрорастущим. 

Важно также отметить, что рынку систем спутникового мониторинга 

автотранспорта присуща активная конкуренция, в связи с чем торгово-монтажные 

компании по продаже и установке систем спутникового мониторинга транспорта 

как регионального, так и государственного уровня, должны применять 

максимально эффективные инструменты привлечения новых клиентов путем 

информирования целевой аудитории об эффективности использования систем 

мониторинга автотранспорта при организации процесса транспортировки, в том 

числе посредством комплексной оценки процесса транспортировки с 

применением систем мониторинга транспорта. 
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 3 Методика комплексной оценки автомобильных перевозок  

с применением логистических систем мониторинга 

 

 

3.1 Модель проведения комплексной оценки процесса транспортировки 

 с применением логистических систем мониторинга 

 

 

Процесс осуществления логистического мониторинга транспортировки 

является относительно новым для российского рынка. Этим объясняется 

отсутствие в настоящее время в научной литературе общепризнанных 

методических подходов к проведению оценки процесса транспортировки с 

использованием логистических систем мониторинга, позволяющих всесторонне 

проанализировать его эффективность. На наш взгляд, оценка применения 

логистических систем мониторинга транспортировки должна проводиться с 

позиции комплексного подхода, позволяющего дать всестороннюю оценку 

эффективности процесса транспортировки. 

“Формирование концептуальной модели комплексной оценки процесса 

транспортировки требует обозначения системы критериев и нацелено на 

выявление конкурентных преимуществ транспортировки с применением 

спутникового логистического мониторинга” [64]. Данная система критериев 

должна учитывать особенности мониторинга процесса транспортировки, 

направленность мониторинга на удовлетворение информационных потребностей, 

возникающих в процессе транспортировки груза, и технологию осуществления 

транспортного процесса с использованием системы мониторинга транспорта. 

Предлагаемый подход позволит: 

1) определить значимость для потребителя компонент транспортного процесса 

с применением системы мониторинга;  

2) рассчитать степень удовлетворенности потребителя транспортной услугой с 

применением системы мониторинга;  
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3) обозначить “узкие” места процесса транспортировки с применением 

системы мониторинга транспорта;  

4) выявить направления корректировки “узких” мест;  

5) определить эффективность мероприятий по корректированию 

составляющих процесса транспортировки с применением систем 

мониторинга данного процесса” [64]. 

После описания сущности обозначенного подхода будет представлена его 

апробация.  

“Рассмотрим модель проведения комплексной оценки процесса 

транспортировки с использованием системы слежения за транспортом как 

процесс, позволяющий реализовать все ее вышеперечисленные возможности. В 

контексте проведения комплексной оценки процесса транспортировки с 

применением технологии по мониторингу автотранспорта будет актуально 

рассмотреть взаимоотношения между транспортной компанией, осуществляющей 

мониторинг процесса доставки, и клиентом данной компании 

(грузоотправителем/грузополучателем)” [64]. При этом процесс комплексной 

оценки процесса транспортировки с использованием систем мониторинга будет 

выглядеть так, как это представлено на рисунке 3.1.1. 

Первый этап. Определение составляющих процесса транспортировки с 

использованием мониторинга транспорта. 

“В первую очередь, этап подразумевает определение составляющих 

процесса транспортировки грузов с применением системы спутникового 

отслеживания рассматриваемого процесса. Под составляющими транспортировки 

в этом случае нужно обозначить потребности, удовлетворяемые за счет 

использования систем спутникового мониторинга на данном этапе бизнес-

процесса транспортной компании” [64]. 
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Рисунок 3.1.1 - Процесс комплексной оценки транспортировки  

с применением спутниковых логистических систем мониторинга
1
 

 

                                                           
1
 Составлено автором 

2-й этап 
Определение потребительского восприятия 
основных компонент процесса 
транспортировки с использованием 
мониторинга транспорта 

3-й этап 
Распределение значимости между 
компонентами транспортировки груза с 
применением системы спутникового 
контроля 

 
 
 
 
 
4-й этап 
Расчет удовлетворенности компонентами 
доставки груза с применением системы 
GPS и транспортировкой в целом 

 
 
 
5-й этап 
Выявление компонент процесса 
транспортировки с использованием 
системы мониторинга транспорта, 
подлежащих модернизации 

– выявление потребностей, удовлетворяемых с 
помощью мониторинга процесса транспортировки 
(m1-m5: своевременность, маршрутизация, экономия, 
безопасность, оперативность) 
 

 

– расстановка акцентов между компонентами, 
определение составляющих, которые необходимо 
усилить в первую очередь  

– оценка удовлетворенности грузоперевозкой с 
использованием логистической системы слежения за 
автотранспортом рассчитывается по следующей по 
формуле: 

C = (Wij * Cij), 
где C – критерий потребительской 
удовлетворенности (КПУ); 
Wij – вес ij-ой компоненты процесса 
транспортировки с применением системы 
логистического мониторинга; 
Cij- критерий удовлетворенности ij-ой компонентой 
процесса транспортировки с применением 
логистической системы мониторинга 
 

– определение коэффициентов удовлетворенности 
процессом транспортировки с применением 
спутниковых систем и его компонентами по 
формуле: 

NCCij= Сij / C,  
где NCCij – коэффициент приоритетности (или 
необходимости) корректировки компоненты 
процесса транспортировки с применением 
спутникового мониторинга;  
С – критерий суммарной удовлетворенности;  
Cij – критерий потребительской удовлетворенности 
компонентой процесса транспортировки с 
применением системы мониторинга 

 

6-й этап 
Оценка эффективности мероприятий  
по модернизации компонент процесса 
транспортировки с использованием 
системы позиционирования транспорта 

– повторный анализ компонент; 
– определение эффективности мероприятий по 
модернизации компонент по формуле: 

Ec = (C' – C) / C, 
где С – начальное значение КПУ, С' – достигнутые в 
результате корректировки (модернизации) 

1-й этап 
Определение составляющих 
транспортировки с использованием 
мониторинга транспорта 

 – определение значимости (веса) выбранных 
параметров для клиента (Wij); 
– определение степени удовлетворенности клиента 
процессом транспортировки с применением систем 
мониторинга 
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“Безусловно, грузоперевозка с использованием систем мониторинга 

транспорта удовлетворяет не одну потребность, а несколько. По результатам 

проведенного анализа в рамках диссертационного исследования было 

установлено, что наиболее значимыми, с точки зрения участников 

транспортировки, являются следующие аспекты (требования, которым должна 

соответствовать спутниковая логистическая система мониторинга): 

1) контроль своевременности доставки груза до потребителя/заказчика 

транспортной услуги;  

2) составление и контроль выполнения маршрутов доставки (план-фактный 

анализ);  

3) уменьшение затрат, связанных с непроизводительным (холостым) 

пробегом и перерасходом горюче-смазочных материалов;  

4) повышение безопасности перевозок грузов;  

5) оперативное реагирование на нештатные ситуации” [64]. 

Для удобства и краткости назовем компоненты качества процесса 

транспортировки, соответственно: 1- своевременность, 2- маршрутизация,  

3- экономия, 4- безопасность и 5- оперативность (таблица 3.1.1).  

Таблица 3.1.1 - Характеристика основных компонент 

качества процесса транспортировки
1
 

№ 

п/п 

Компонента 

качества 

транспортного 

процесса 

Ожидаемый результат от внедрения спутникового мониторинга в 

бизнес-процесс транспортного предприятия 

1 Своевременность Контроль своевременности доставки груза  

до потребителя/заказчика транспортной услуги 

2 Маршрутизация Составление и контроль выполнения маршрутов доставки (план-

фактный анализ) 

3 Экономия Снижение затрат, связанных с холостым пробегом  

и перерасходом ГСМ 

4 Безопасность Повышение безопасности перевозок грузов 

5 Оперативность Оперативное реагирование на нештатные ситуации 

                                                           
1
 Составлено автором 
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В дальнейшем, при проведении комплексной оценки процесса 

транспортировки с применением систем мониторинга, будем акцентировать 

внимание именно на них. 

“В настоящее время в практической деятельности при транспортировке 

грузов и материальных ценностей формирование комплекса составляющих для 

данного вида деятельности осуществляется экспертами в соответствующих 

предметных областях на основе исследования базовых потребительских 

тенденций или опыта позиционирования. Предпочтительно формирование 

компонент численностью от пяти до семи, так как меньшее количество компонент 

не отразит сути потребностей, удовлетворяемых обозначенным процессом, а 

большее будет избыточным и размоет их сущность” [9]. 

Каждая компонента процесса перевозки автотранспортом- это сумма 

подкомпонент, уточняющих ее сущность на более детальном уровне. Компоненты 

первого и второго уровня можно отобразить в виде разветвленной древовидной 

структуры, что отражено на рисунке 3.1.2. 

Второй этап. Определение потребительского восприятия основных 

компонент процесса транспортировки с использованием логистического 

мониторинга автотранспорта. 

“Основой решения поставленной задачи (оценка составляющих процесса 

транспортировки с применением он-лайн слежения за транспортом) будут 

являться результаты опроса потенциальных потребителей. На базе 

предварительно определенных компонент услуги (своевременность, 

маршрутизация, экономия, безопасность и оперативность) будет сформирована 

система опроса потенциальных потребителей. Она должна предполагать решение 

следующих задач:  

-определение веса (значимости) компонент транспортировки грузов  

с применением логистического мониторинга данного процесса для 

потенциального потребителя; 

-выявление отношения потребителя к каждой из компонент обозначенного 

процесса по четырех- и более дифференциальной шкале” [64]. 
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Рисунок 3.1.2 - Древовидная структура представления компонент  

первого и второго уровня в отношении грузоперевозочного процесса  

с применением мониторинга автотранспорта
1
 

 

При составлении системы опроса сначала задается вопрос с целью 

определения значимости параметров грузоперевозочного процесса. Далее 

                                                           
1
 Составлено автором 

Оперативность 

Своевременность 

Маршрутизация 

Безопасность 

Экономия 

контроль сроков доставки грузов 

контроль времени забора груза 

контроль времени прибытия транспорта  

к месту отгрузки товара 

интерактивное on-line планирование 

рейса 

возможность корректировки маршрута 

следования 

сокращение пробега 

исключение нецелевого использования 

транспорта 

снижение расхода ГСМ 

контроль рабочего времени водителя 

получение тревожных сообщений  

от водителей 

контроль текущего места нахождения 

реагирование на нештатные ситуации, 

возникающие в процессе доставки груза 
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ставится вопрос о степени реализации составляющих процесса транспортировки с 

применением логистического мониторинга для клиента. Такой опрос должен 

проводиться после завершения процесса перевозки груза клиента 

автотранспортом с использованием системы логистического мониторинга.  

После предварительной сортировки массива по сегментам необходимо 

произвести обработку и анализ данных по полученному массиву. Общую базу 

данных необходимо разделить на массивы в соответствии с числом опрошенных 

сегментов (j). После этого обработку каждого из выделенных массивов, 

относящихся к различным рыночным сегментам, нужно производить отдельно.  

“Накопление результатов и их обработка должны осуществляться по 

расчетному базису, обозначенному на третьем-четвертом этапах метода” [9]. 

Третий этап. Распределение значимости между составляющими процесса 

транспортировки груза с применением логистической системы мониторинга 

транспорта [64]. 

“Пересчет значений базы данных в соответствующий вес компонентов 

возможен, например, суммированием значений по имеющимся полям (W1,…,W5) с 

последующей нормализацией значений для каждого сегмента” [64].  

Это позволит определить значимость для потребителей (вес) отдельных 

составляющих транспортного процесса с применением логистического 

мониторинга. Исходя из этого, на основе полученного распределения значимости 

между составляющими процесса транспортировки с использованием системы 

мониторинга транспорта можно сделать соответствующие выводы: если 

формируется очередная заявка на транспортировку с применением системы 

GPS/ГЛОНАСС, то на данном этапе возможно выявление составляющих, которые 

необходимо усилить в первую очередь [64]. 

Четвертый этап. “Расчет удовлетворенности компонентами процесса 

транспортировки с применением логистической системы мониторинга и 

процессом доставки автотранспортом в целом.  

Удовлетворенность составляющими транспортировки с применением 

системы он-лайн контроля перемещения рассчитывается исходя из имеющейся 
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базы данных аналогично пересчету веса: суммируются данные по колонкам 

 (по выделенным ранее компонентам, в числе которых своевременность, 

маршрутизация, экономия, безопасность, оперативность (m1-m5)), результат 

пересчета приводится к визуально сопоставимым значениям от 0 до 10” [64]. 

“Составляющие процесса транспортировки с применением системы 

логистического мониторинга (Cij) могут быть проанализированы напрямую, путем 

выяснения того, какие составляющие “удались” в ходе проектирования и 

позиционирования данного процесса.  

Оценка удовлетворенности грузоперевозкой с использованием 

логистической системы слежения за автотранспортом (этот параметр называют 

“КПУ”- “критерий потребительской удовлетворенности”) рассчитывается с 

учетом соответствующего веса составляющей: 

C= (Wij* Cij),                                                                                                      (1) 

где: 

C- критерий потребительской удовлетворенности(КПУ); 

Wij-вес ij-й компоненты процесса транспортировки с применением системы 

логистического мониторинга; 

Cij- критерий удовлетворенности ij-й компонентой процесса 

транспортировки с применением логистической системы мониторинга” [64]. 

“Критерий потребительской удовлетворенности логично анализировать, 

сравнивая с КПУ компаний-конкурентов или рассматривая его изменение во 

времени (в динамике). Показатель КПУ является сравнительным показателем и 

сам по себе не имеет ценности. Данный показатель делает возможным 

определение рейтинга осуществления процесса транспортировки с применением 

логистической системы мониторинга той или иной компанией среди прочих 

конкурентов; определение того, насколько внешнее воздействие руководителем 

транспортной компании по предложенному в работе методу на компонентный 

состав перевозочного процесса было эффективным в течение периода времени; 

сравнение показателя КПУ в рамках предлагаемого в работе комплекса 
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дополнительных выгод, получаемых клиентом в процессе транспортировки с 

применением спутникового мониторинга, путем установления их рейтинга” [8]. 

Предположим, что “по каждой выгоде, имея ряд значений КПУ, по одному 

на каждый сегмент, мы можем провести предварительное сегментное 

позиционирование, позволяющее определить наиболее удачный сегмент для 

предложения транспортировки груза с применением логистических систем 

спутникового мониторинга” [64]. Критерием такого позиционирования послужит 

максимум удовлетворенности, полученной тем или иным клиентом, - КПУmax.  

Пятый этап. “Выявление компонент процесса транспортировки с 

использованием логистической системы мониторинга автотранспорта, 

подлежащих модернизации” [64]. 

“В соответствии с разработанной методикой комплексной оценки процесса 

транспортировки груза с применением логистической системы мониторинга 

автотранспорта, если значение C (КПУ) меньше, чем  

значение Cк (удовлетворенности доставкой груза компанией-конкурентом), то 

необходима корректировка (модернизация) потребительских свойств 

осуществляемого процесса” [64]. 

“Для выявления потребительского свойства транспортировки с 

использованием он-лайн системы спутникового контроля, требующего 

максимального внимания при модернизации (корректировке), нужно выделить 

свойства с минимальным значением Cij (C1=min) и максимальным значением веса 

(Wij). Определяя формулу для расчета коэффициента необходимости 

корректировки и модернизации потребительских свойств, следует учитывать, что 

при вычислении полагаются на постулат: чем выше вес компоненты, тем ниже 

необходимость корректировки компоненты; чем больше критерий суммарной 

удовлетворенности, тем ниже необходимость корректировки компоненты. 

Резюмируя, обозначим формулу для расчета необходимости корректировки 

компоненты:  

NCCij= Cij/ C,                                                                                                     (2) 
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где NCCij- коэффициент приоритетности (или необходимости) 

корректировки компоненты процесса транспортировки с применением 

спутникового мониторинга; 

C- критерий суммарной удовлетворенности;  

Cij- критерий потребительской удовлетворенности компонентой” [64].  

Шестой этап. “Оценка эффективности мероприятий по модернизации 

компонент процесса транспортировки с использованием системы 

позиционирования транспорта. 

После изменения компонент/компоненты транспортного процесса с 

применением логистической системы спутникового контроля необходимо 

повторить анализ компонент процесса и определить эффективность мероприятий 

по корректировке:  

Ec=(C'-C)/C,                                                                                                         (3) 

где Ec- эффективность мероприятий по корректировке; 

C- начальное значением КПУ; 

C'-значение КПУ, полученное после модернизации (корректировки) 

Важно понимать, что для получения максимально четкого представления об 

эффективности процесса транспортировки с использованием системы 

мониторинга транспорта необходимо применять комплексную оценку, которая, в 

свою очередь, должна включать в себя как критерии оценки качества с позиции 

удовлетворения клиента транспортной компании, так и критерии, отражающие 

экономическую выгоду применения логистических систем спутникового 

мониторинга непосредственно в транспортных компаниях” [64]. 
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3.2 Комплексная оценка процесса транспортировки 

с использованием логистической системы мониторинга автотранспорта 

 

 

Безусловно, оценка качества процесса транспортировки с использованием 

логистической системы мониторинга транспорта является сложной процедурой в 

силу неопределенности понятия качества как такового. Однако любое 

экономическое явление, в том числе и информационную поддержку процесса 

транспортировки, можно рассматривать с качественной и количественной 

стороны.  

“В общем виде логистический мониторинг транспорта как качественную 

определенность можно представить в виде множества потребительных свойств 

различного значения, играющих в этой связи различную роль при формировании 

качества процесса транспортировки в целом” [64]. 

Анализ факторов, оказывающих влияние на качество процесса 

транспортировки с использованием мониторинга транспорта, позволяет сделать 

вывод о том, что взгляды заказчика и транспортной компании на вопросы 

ценности процесса мониторинга транспорта различны.  

На рисунке 3.2.1 представлена структура компонент качества транспортного 

процесса с применением логистической системы мониторинга автотранспорта. 

Каждый из обозначенных на рисунке показателей играет важную роль в процессе 

транспортировки. 

Указанные на рисунке 3.2.1 компоненты позволяют оценить значимость для 

транспортных компаний определенных характеристик транспортного процесса и 

оценить ожидаемый результат от внедрения спутниковой мониторинговой 

системы в деятельность компаний-потребителей. 

На наш взгляд, отраженная на рисунке 3.2.1 система компонент должна 

быть положена в основу проведения комплексной оценки процесса 

транспортировки, так как посредством нее проводится совокупная оценка 



104 

основного результата, ожидаемого участниками транспортного процесса, от 

внедрения спутниковых систем мониторинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2.1 - Структура компонент качественной составляющей  

транспортного процесса, позволяющих оценить результат применения 

логистических систем спутникового мониторинга автотранспорта
1
 

                                                           
1
 Составлено автором 
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быстрое реагирование  

на заявки по доставке груза 
- своевременное поступление 
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- быстрая подача а/м под загрузку 

гарантия высокого уровня 

доставки груза 
- низкий уровень вероятности 

отказа от заявки на перевозку 

грамотное планирование 

рейса 
- оптимальный путь доставки 

груза 

проведение план-фактного 

анализа 
- возможность сопоставления 
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сроков доставки с фактическими 
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Качество транспортного процесса с применением  
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- отсутствие отклонения  
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Экономия минимализация транспортно-

логистических издержек 

- снижение транспортных 

тарифов за счет оптимизации 

путей доставки 
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Далее логично обозначить особенности (сложности) определения качества 

процесса транспортировки с применением его мониторинга: “1) данный процесс 

не является промышленным продуктом, поэтому его качество довольно трудно 

выявить; 2) свойства, определяющие качество процесса, должны быть значимы,  

в первую очередь, для заказчика доставки груза с использованием систем 

мониторинга в бизнес-процессе транспортной компании; 3) качество- величина не 

абсолютная, в связи с чем может рассматриваться в зависимости от конкретных 

требований, поэтому оценка качества процесса транспортировки с применением 

спутникового мониторинга представляет собой сравнение требований и 

пожеланий клиента с реальными возможностями; 4) качество подразумевает 

выполнение требований и ожиданий клиента на текущий момент времени” [44].  

“Для комплексной оценки процесса транспортировки с использованием 

систем мониторинга предлагаем ввести комплексный показатель качества сервиса 

S транспортной компании, применяющей мониторинг процесса транспортировки, 

который определяется зависимостью: 

S=S1k1*S2k2*S3k3*S4k4*S5k5                                                                                  (4) 

где S1- оперативность оказания процесса транспортировки с применением 

спутникового мониторинга процесса транспортировки; 

S2- своевременность доставки груза; 

S3- безопасность (достигается за счет применения систем мониторинга процесса 

транспортировки); 

S4- экономия; 

S5- возможность быстрой маршрутизации и план-фактного анализа процесса 

доставки груза; 

k1-k5- весомость соответствующего показателя качества сервиса в транспортной 

компании” [64]. 

В научной литературе существует так называемая функция желательности 

Харрингтона, которую можно применить при оценке процесса транспортировки с 

использованием логистической системы мониторинга. “Данная функция 

представляет собой кривую логистического типа, имеющую математическое 
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выражение и широко используемую, в частности, в экономике. Обозначенная 

функция желательности имеет плотную связь с психофизиологическим законом 

Вебера-Фехнера, в соответствии с которым прирост ощущений (в том числе, 

ощущений при оценке качества перевозки груза) пропорционален логарифму 

отношения раздражителей” [137, с. 494]. Данный метод ориентирован на оценку 

качества процесса транспортировки с применением логистической системы 

мониторинга по уровню его желательности лишь для отдельно взятой 

компоненты. Таким образом, по формуле Харрингтона качество всего объекта не 

оценивается, ведется определение желательности одной из его компонент: 

С1-С0=k * lg*(J/J0),                                                                                             (5) 

где C1и C0- оценка(ощущение)воздействия нового раздражителя и старого 

раздражителя;  

J и J0- уровни нового и старого раздражителя (показателя качества);  

k - коэффициент качества. 

При анализе процесса логистического мониторинга автотранспорта и 

возможности формирования потребительной стоимости транспортировки грузов с 

применением систем мониторинга необходимо рассматривать и надежность 

процесса. Под надежностью логистического мониторинга в данном случае стоит 

понимать способность удовлетворения потребности клиента в информационной 

поддержке процесса транспортировки.  

“Как принято в теории всеобщего управления качеством, надежность 

оценивается посредством показателя надежности, характеризующегося временем 

безотказной работы” [44]. Коэффициент надежности, в свою очередь, 

представляет собой время, в течение которого транспортировка с применением 

системы логистического мониторинга обладает потребительной ценностью 

(стоимостью).  

Надежность транспортного процесса с использованием систем мониторинга 

обеспечивается системой средств, технологией реализации процесса 

транспортировки, а также степенью адаптивности к технологии удовлетворения 
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потребности грузоотправителя/грузополучателя в информационной поддержке 

рассматриваемого процесса. 

Такой показатель качества осуществления процесса транспортировки с 

применением системы логистического мониторинга транспорта, как 

своевременность (Кс), можно рассчитать по формуле:  

                                                 tн*ун 

                                                tф*уф                                                                                                             (6) 

 

где tн- норматив времени, потраченного на доставку, дн; 

tф- время, фактически потраченное на доставку, дн; 

ун- нормативный коэффициент исполнения заявки на доставку; 

уф- значение коэффициента исполнения заявки(фактическое); 

R - показатель регулярности движения. 

Представляется возможным применение “коэффициента относительного 

обеспечения норматива (дифференциальной оценки качества в виде отношения 

нормативного уровня показателя к фактическому). Для проведения 

сопоставительной оценки качества перевозок устанавливается четырехуровневая 

система оценок: неудовлетворительный, удовлетворительный, хороший и 

образцовый уровни качества” [108]. 

Кроме того, можно применить следующую систему показателей для оценки 

качества транспортировки с использованием системы мониторинга. Представим 

качество услуги целым вектором в n-мepной системе координат (рисунок 3.2.2), 

где n- число показателей оценки качества. В случае применения системы 

мониторинга процесса транспортировки число показателей качества обозначим 

равным трем (Х, Y, Z), как три наиболее значимых при доставке груза 

(оперативность, своевременность и безопасность). По каждой координатной оси 

отложим значение соответствующего показателя качества процесса 

транспортировки, индексы 1 и 2 будут отражать исходное (до внедрения 

спутниковой системы мониторинга процесса транспортировки) и нормативное 

качество осуществления процесса перевозки с применением системы 

мониторинга (К1 и К2) [108]. 

 

*R Kс=          
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Рисунок 3.2.2 -Векторное представление качества транспортировки груза 

с применением логистической системы мониторинга
1
 

 

Также возможна геометрическая интерпретация качества в виде радарной 

диагpаммы [108], при которой уровни соответствующих показателей качества 

отложены на лучах, исходящих из общей начальной точки координатной оси 

(рисунок 3.2.3). На диаграмме номерам осей с отложенными на них значениями 

показателей качества присвоены номера от 1 до 5. Для лучшего восприятия 

данные значения соединены линиями.  

 

Рисунок 3.2.3 - Радарная диаграмма качества транспортного процесса  

с применением логистической системы мониторинга
1
 

                                                           
1
 Составлено автором по [108] 



109 

“Векторная интерпретация качества четко отражает кардинальное различие 

двух категорий: “качество” и “количество”. Качество невозможно представить 

единственным показателем. В ином случае вместо оценки качественного 

получается оценка количественного уровня данного показателя. Количество 

является скалярной величиной и отражается положением точки  

на числовой оси” [108]. В целом количественная оценка процесса 

транспортировки с использованием систем мониторинга заключается в измерении 

свойств и нахождении их числовых значений. 

Для расчета количественной оценки предлагаем применять коэффициент 

временных затрат на транспортировку груза с использованием логистического 

мониторинга процесса транспортировки (Kt): 

Kt= t3пер/tфпер,                                                                                                        (7) 

где t3пер- величина затрат времени на рейс при заданных комфортных (за 

счет использования мониторинга) условиях поездки; 

tфпер- фактические затраты времени на поездку в иных (без применения 

систем мониторинга) условиях. 

При этом время, затраченное на поездку, будет включать в себя время 

ожидания погрузочно-разгрузочных работ, время нахождения автомобиля под 

погрузкой-разгрузкой, время в пути, время стоянки транспорта в пунктах весового 

контроля и т.п. 

Важно отметить, что качество транспортировки с использованием 

логистических систем мониторинга находит свое количественное выражение и в 

показателях экономической эффективности. Комплексная оценка процесса 

транспортировки с применением логистического мониторинга автотранспорта в 

этом случае представляет собой общую экономию, которую получает и клиент, и 

перевозчик в результате использования систем мониторинга при транспортировке 

грузов. 

                                                                                                                                                                                                      
1
 Составлено автором 
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Все представленные в данном параграфе диссертационной работы методы 

оценки качественных и количественных характеристик транспортного процесса с 

применением логистической системы мониторинга дают нам возможность на 

основании плюсов и минусов описанных методов проверить свою модель 

комплексной оценки процесса транспортировки с использованием системы 

спутникового мониторинга автотранспорта, представленную в параграфе 3.1. 

“Осуществим апробацию предлагаемого подхода к проведению 

комплексной оценки процесса транспортировки с применением логистической 

системы мониторинга” [64]. 

Определим компоненты системы мониторинга автотранспорта в 

соответствии с предлагаемой древовидной структурой (таблица 3.2.1), где W1-W5- 

значимость компонент, m1-m5- оценка компонент. 

Представим результаты опроса потенциальных клиентов-пользователей 

грузоперевозки автотранспортом с применением логистической системы 

мониторинга в виде массива данных, фрагмент результата которых отображен в 

таблице 3.2.1. 

Таблица 3.2.1 - Результат накопления данных опроса
1
 

 Значимость Оценка 
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08.02.2014 4 5 2 1 3 2 3 2 2 4 

10.03.2014 5 2 1 3 4 4 3 4 2 2 

15.04.2014 5 4 1 2 3 5 4 5 5 4 

01.05.2014 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 

06.06.2014 4 5 2 1 3 2 3 2 2 4 

11.07.2014 5 2 1 3 4 4 3 4 2 2 

18.08.2014 5 4 1 2 3 5 4 5 5 4 

21.09.2014 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 
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“Распределим значимость составляющих процесса транспортировки с 

применением логистического мониторинга обозначенного процесса. Данные, 

полученные на этом этапе, представлены в таблице 3.2.2, где Wij- значимость 

компонент. 

Таблица 3.2.2 - Структура веса составляющих грузоперевозки с применением 

логистической системы мониторинга автотранспорта
1
 

 
Компонента (потребность) Значение(Wij) 

Своевременность 4 

Безопасность 3 

Экономия 1,5 

Маршрутизация 2,3 

Оперативность 3,3 

 

Исходя из полученных данных, при моделировании транспортного процесса 

с применением системы GPS/ГЛОНАСС мы должны сделать акцент на ее 

эффективности с точки зрения своевременности доставки товара до потребителя 

(своевременность- W=4). В нашем примере оперативность и безопасность имеют 

максимальное значение веса среди прочих составляющих услуги  

(3,3 и 3, соответственно). Поэтому в процессе транспортировки с применением 

логистической системы спутникового контроля особое внимание должно быть 

уделено определению того, насколько эффективным будет процесс 

транспортировки с точки зрения своевременности доставки груза, насколько 

высоки будут оперативность реагирования на возникшую у клиента потребность, 

возможность оперативного реагирования на нештатные ситуации, а также 

безопасность перевозки. 

На следующем этапе проводится расчет удовлетворенности клиентов 

компонентами процесса транспортировки с использованием логистической 

системы мониторинга транспорта и качеством доставки в целом (таблица 3.2.3), 

где Wij- значимость компонент, Cij- критерий удовлетворенности компонентами 

                                                           
1
 Составлено автором 
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процесса транспортировки груза с применением спутникового логистического 

мониторинга транспорта, C- критерий удовлетворенности доставкой  

в целом (критерий потребительской удовлетворенности )” [64]. 

Таблица 3.2.3 - Результат расчета удовлетворенности отдельными 

составляющими процесса транспортировки с применением системы спутникового 

мониторинга и доставкой в целом
1
 

Компонента 

(потребность) 

Wij Cij Wij*Cij 

Своевременность 4 4,8 19,2 

Безопасность 3 3,5 10,5 

Экономия 1,5 2,8 4,2 

Маршрутизация 2,3 4,3 9,89 

Оперативность 3,3 4,5 14,85 

   C=58,64 

 

Из полученных данных видно, что такие компоненты, как своевременность 

и оперативность, являются наиболее весомыми и значимыми для потенциальных 

клиентов, а компоненте “экономия” клиенты не придают особого значения. Что 

касается удовлетворенности компонентами, своевременность и оперативность 

высоки за счет применения системы мониторинга процесса транспортировки. Это 

связано с тем, что использование системы способствует повышению дисциплины 

водителей. Компонента “экономия” - удовлетворенности у клиентов она не 

вызвала, так как внедрение системы контроля процесса транспортировки влечет 

за собой дополнительные финансовые издержки для компании-перевозчика, что 

сказывается на конечной стоимости оказываемой услуги по транспортировке 

груза.  

“На пятом этапе проводится оценка свойств услуги по транспортировке с 

применением системы мониторинга транспорта, которые необходимо 

модернизировать. Чем выше полученное значение коэффициента необходимости 

корректировки (NCCij), тем большего внимания будет требовать та или иная 

                                                           
1
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компонента услуги” [64]. Данные анализа представлены в таблице 3.2.4,  

где Wij- вес компоненты, Cij- критерий удовлетворенности, NCCij- коэффициент 

необходимости корректировки компоненты и на рисунке 3.2.4. 

Таблица 3.2.4 - Таблица поиска “узких” мест процесса транспортировки  

с применением логистического мониторинга
1
 

Компонента 

Критерий 

удовлетворенности 

компонентой, 

Cij 

 

Критерий 

потребительской 

удовлетворенности, 

C 

Коэффициент 

необходимости 

корректировки, 

NCCij=Cij/C 

Своевременность 4,8 19,2 0,2 

Безопасность 3,5 10,5 0,3 

Экономия 2,8 4,2 0,6 

Маршрутизация 4,3 9,89 0,4 

Оперативность 4,5 14,85 0,3 

 

 

Рисунок 3.2.4 - Радарная диаграмма качества грузоперевозочного процесса 

с применением логистической системы мониторинга
2
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Таким образом, исходя из информации таблицы 3.2.4 и предыдущих этапов, 

видно, что максимального внимания и усилий по корректировке требует параметр 

“экономия” (в этом случае NCCij=0,6). Уместен вариант предложения компании-

перевозчику не повышать тарифы за счет внедрения систем мониторинга 

процесса транспортировки, а привлекать потенциальных клиентов присутствием 

данной опции на безвозмездной основе, т.е. акцентировать внимание 

потенциального клиента на том, что эффективность доставки груза будет выше, 

при этом стоимость услуги не возрастет. 

“Представленная модель комплексной оценки процесса транспортировки с 

применением спутникового мониторинга транспорта позволит транспортной 

компании определить необходимость и значимость для потребителя 

использования системы мониторинга при грузоперевозке, рассчитать степень 

удовлетворенности потребителя системой мониторинга и транспортным 

процессом в целом, на основании этого определить наименее проработанные 

места процесса транспортировки без применения системы мониторинга 

транспорта и с ее использованием, а также выявить направления их 

корректировки, в итоге определить эффективность мероприятий по 

корректировке составляющих процесса транспортировки с применением систем 

мониторинга данного процесса” [64]. 

 

 

3.3 Экономическая эффективность применения логистической системы 

мониторинга автомобильных перевозок 

 

 

“Современные транспортные компании осуществляют свою деятельность в 

постоянно меняющихся рыночных условиях. Формирование новой конкурентной 

среды заставляет руководителей транспортно-экспедиторского бизнеса обращать 

внимание на эффективность и качество доставки грузов автомобильным 

транспортом” [61]. Это связано с тем, что в активной конкурентной борьбе 
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выживают лишь организации, способные быстро адаптироваться к рыночным 

условиям и максимальному удовлетворению потребностей потенциальных 

клиентов. Поэтому для транспортной компании важным является своевременный 

анализ каждого из этапов доставки грузов автотранспортом, в том числе оценка 

эффективности применения системы мониторинга процесса транспортировки. 

“Эффективность внедрения системы спутникового мониторинга 

автотранспорта в бизнес-процесс транспортной компании представляет собой 

сложный феномен. Существуют разные понимания эффективности процесса 

транспортировки с применением систем спутникового мониторинга” [61]. 

Проведенный анализ теоретических подходов к определению эффективности 

внедрения системы спутникового мониторинга позволил выделить два подхода к 

определению эффективности. 

“Первый подход основан на том, что эффективность применения 

логистической системы контроля процесса транспортировки может быть оценена 

с точки зрения окупаемости затрат, так как любая транспортная компания 

заинтересована в определении сроков окупаемости затрат на внедрение системы 

спутникового мониторинга” [61]. 

Суть второго подхода состоит в том, что эффективность процесса 

транспортировки с применением спутниковых логистических систем 

представляется в виде соотношения результатов и инвестиций, затраченных на 

достижение результатов. Это оптимальное в заданных условиях достижение 

целей по удовлетворению существующих потребностей заказчика при 

соответствующих затратах. Содержание первого подхода отражено на рисунке 

3.3.1. 
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Рисунок 3.3.1 Подход к определению эффективности процесса транспортировки 

 с точки зрения окупаемости затрат на приобретение и функционирование 

логистической системы мониторинга
1
 

 

Сущность первого подхода заключается в необходимости проведения 

расчета эффективности внедрения и срока окупаемости системы логистического 

мониторинга в связи с дороговизной внедрения данной системы в бизнес-процесс 

транспортного предприятия. Следовательно, любая транспортная компания 

заинтересована в определении сроков окупаемости этих затрат. 

На основании первого подхода для расчета экономической эффективности 

внедрения системы мониторинга процесса транспортировки рассмотрим главные 

                                                           
1
 Составлено автором 

1 ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ТРАНСПОРТИРОВКИ: 

окупаемость затрат на приобретение и функционирование логистической системы 

мониторинга 

РЕЗУЛЬТАТ определение эффективности внедрения системы мониторинга  

и срока ее окупаемости 

ЦЕЛЬ 
Калькуляция затрат на внедрение системы мониторинга  

и текущих издержек деятельности транспортной компании  

 

ЗАДАЧИ 

СИСТЕМА 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Себестоимость перевозок в год (в том числе амортизация, 

затраты ГСМ, фонд оплаты труда, налоги и отчисления, прочие 

текущие расходы); абонентское обслуживание системы 

мониторинга 

 

МЕТОДИКА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОЦЕНКИ 

 

1) Пб = Спг– ((Спг- ЭТ)+ ТЗ), где Пб- эффект от внедрения; Спг-

себестоимость перевозок в год; ЭТ- сэкономленное за счет 

внедрения системы мониторинга топливо (в рублях);  

ТЗ- текущие затраты на оборудование по мониторингу; 

2) K= Зтс+Зоб, где K- размер капитальных вложений; Зтс- затраты 

на приобретение транспортных средств; Зоб – затраты  

на приобретение оборудования для мониторинга автопарка;  

3) Осм= К/ Пб, где Осм- срок окупаемости системы мониторинга; 

Пб- эффект от внедрения 

1) определение затрат на внедрение логистической системы 

мониторинга; 

2) выявление затрат на обслуживание логистической системы 

мониторинга; 

3)определение срока окупаемости логистической системы 

мониторинга 
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статьи расходов деятельности транспортной компании с парком автомобилей 

 в 50 ед. В их число входят издержки, связанные с оплатой труда, социальными 

отчислениями, затратами на техосмотр, страховку и ремонт (текущее 

обслуживание автомобилей), автомобильное топливо и др. (таблица 3.3.1). 

Таблица 3.3.1 - Расчет себестоимости перевозок
1
 

Статья расходов Сумма,  

тыс. руб. 

Структура, % 

Фонд оплаты труда 73320,5 27 

Отчисления на социальные 

нужды 

19063,5 7 

Автомобильное топливо 116151 42 

Смазочные материалы 23230,2 9 

Затраты на восстановление шин 9078 3 

Затраты на техосмотр, 

страховку и ремонт 

3698,5 1 

Амортизационные отчисления 20000 7 

Налоги 5632 2 

Прочие расходы 4475 2 

Итого 274 648,7 100 

 

“Общий доход от перевозочной деятельности выбранной для анализа 

компании за 2015 г. составила 300 328,6 тыс. руб.” [61].  

Определим размер инвестиций компании с парком в 50 автомобилей 

(таблица 3.3.2). 

 

Таблица 3.3.2 - Прогнозируемые издержки предприятия  

на плановые мероприятия
2
 

Статья расходов Значение показателя, 

руб. 

Структура, 

% 

Приемники Глонасс/GPS  9700 19,8 

Установка приемников 2300 4,7 

Приобретение компьютеров 37000 75,5 

Итого 49000 100 

 

                                                           
1
 Составлено автором 

2
 Составлено автором 
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Общая сумма вложений, таким образом, составит: 

(9700+2300) *50 = 600000 руб. 

Из таблицы 3.3.3 видно, что компании для полноценной работы потребуется 

понести затраты на выделенный доступ к сети Интернет (годовой) 

на сумму 45600 руб., связь с каждым транспортным средством (абонентское 

обслуживание, годовое) - 45600 руб. и покупка комплектов системы мониторинга 

на 50 автобусов – 600 000 руб. Кроме того, для логистов, контролирующих 

процесс, необходимо 4 компьютера. 

Таблица 3.3.3 - Текущие затраты на оборудование средствами мониторинга
1
 

Статья расходов Значение 

показателя 

Структура 

Затраты на абонентское 

обслуживание системы/год 

300000 87,0 

Выделенная сеть Интернет/год 45600 13,0 

Итого 345600 100 

 

Внедрение системы логистического мониторинга процесса транспортировки 

нацелено, в первую очередь, на снижение текущих затрат компании.  

“Как показывает практика, внедрение системы логистического мониторинга 

позволяет снизить общий расход топлива минимум на 10-15 процентов” [61]. 

Прежде всего, это становится возможным за счет установления контроля  

за транспортным средством в рейсе и, тем самым, повышения ответственности 

водителей. Для примера возьмем минимально возможный  

размер экономии в 10%. 

Рассчитаем возможную норму расхода топлива после внедрения 

результатов проекта. Для этого затраты на топливо за отчетный период умножим 

на 90% (показатель за вычетом экономии в 10%) и разделим на 100%: 

(116151000 * 90)/100 = 104535900 руб. 

Таким образом, внедрение логистической системы контроля процесса 

транспортировки автомобильным транспортом позволит сэкономить на 

использовании топлива следующую сумму средств из бюджета организации: 

                                                           
1
 Составлено автором 
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116151000 – 104535900 = 11615100 (руб./год). 

Далее вычисляем срок окупаемости проекта: 

Осм = К/ Пб, (8) 

где K - размер капитальных вложений, руб.; 

Пб- эффект от внедрения, руб. 

K=Зтс + Зоб , (9) 

где K- размер капитальных вложений, руб.; 

Зтс- затраты на приобретение транспортных средств, руб.; 

Зоб – затраты на приобретение оборудования для мониторинга автопарка. 

Пб=Спг– ((Спг- ЭТ)+ ТЗ),        (10) 

где Пб- эффект от внедрения, руб.; 

Спг-себестоимость перевозок в год, руб.; 

ЭТ- сэкономленное за счет внедрения системы мониторинга топливо, руб.; 

ТЗ- текущие затраты на оборудование по мониторингу, руб. 

Таким образом, получаем: 

Пб =274648700 - ((274648700 – 11615100)+ 345600) = 11269500 руб. 

K = 37000*4+ ((2300+9700)*50) = 748000 

Осм= 748000/ 11269500 = 0.66 

Срок окупаемости нововведений - 8 мес. 

Далее систематизируем все выше произведенные расчеты в итоговую 

сводную таблицу 3.3.4. 

Таблица 3.3.4 - Сводная таблица расчетов
1
 

Экономические показатели проекта 

Калькуляция 

Статья расходов Сумма,  

тыс. руб. 

Структура, % 

Фонд оплаты труда 73320,5 27 

Отчисления на социальные 

нужды 

19063,5 7 

Автомобильное топливо 116151 42 

Смазочные материалы 23230,2 9 
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Окончание таблицы 3.3.4 

Затраты на восстановление шин 9078 3 

Затраты на техосмотр и ремонт 3698,5 1 

Амортизационные отчисления 20000 7 

Налоги 5632 2 

Прочие расходы 4475 2 

Итого 274648,7 100 

Инвестиции 

Приемники ГЛОНАСС/GPS  2716000 64,8 

Установка приемников 644000 15,4 

Приобретение компьютеров 148000 19,8 

Итого 3508000 100 

           Текущие затраты на обслуживание 

Сотовая связь 300000 87 

Выделенная сеть  45600 13 

Итого 1725600 100 

Эффект от внедрения проектируемых мероприятий 

11269500 тыс.руб. 

Срок окупаемости 

8 мес. 

 

Рассматривая второй подход, важно отметить, что на практике имеется 

некая система оценки показателей, позволяющих определить эффективность 

систем мониторинга автотранспорта. Однако сегодня выявить эту эффективность 

и разработать единый подход к обозначению структуры и показателей 

эффективности качества процесса транспортировки с применением спутниковых 

систем контроля практически не возможно. Связано это с тем, что объем и 

содержательная характеристика предоставляемого тому или иному клиенту 

дополнительного сервиса, связанного с мониторингом процесса транспортировки, 

варьируются в зависимости от потребностей заказчика и его финансовых 

возможностей. Сущность данного подхода отражена на рисунке 3.3.2
1
. 
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Рис. 3.3.2 Подход к определению эффективности транспортировки с точки зрения 

эффективности применения системы мониторинга процесса транспортировки 

ЦЕЛЬ 

Оптимальное достижение целей в заданных условиях  

по удовлетворению существующих потребностей заказчика  

и транспортной компании  

при соответствующих  затратах 

РЕЗУЛЬТАТ 

СИСТЕМА 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

1) СТПТЭТ * , где ЭТ- экономия топлива, руб/рейс;  

ПТ- перерасход топлива, л; СТ- стоимость топлива, руб;  

2) ЧаЭТЭТобщ * , где ЭТобщ- экономия транспортных издержек  

для парка автомобилей общая, руб/рейс; ЭТ- экономия топлива, 

руб/рейс; Ча- число автомобилей в парке, ед; 

3)
100

* SРтср
Ртп  , где  Ртп- нормативный расход топлива за одну 

поездку, л; Ртср- средний расход топлива на 100 км, л/100 км; S- 

расстояние из п. А в п. В;  

4) Погрешность штатного датчика при учете 

топлива:
100

* ПшдоРтп
Пшда  , где Пшда- погрешность штатного датчика 

абсолютная, л; Ртп- нормативный расход топлива за одну поездку, 

л; Пшдо- погрешность штатного датчика относительная, %;  

5) Погрешность по датчику уровня топлива 

абсолютная:
100

* ПдутоРтп
Пдута  , где Пдута- абсолютная погрешность 

по датчику уровня топлива, л; Ртп- нормативный расход топлива за 

одну поездку, л; Пдуто- погрешность по датчику уровня топлива, 

заявленная заводом-изготовителем датчика, %; 

6) Перерасход топлива с учетом погрешностей, возникающий  

по причине отсутствия датчика уровня топлива на 

машине
100

ПдутаПшда
ПТ




, где ПТ- перерасход топлива, л; Пшда- 

погрешность штатного датчика абсолютная, л; Пдута- абсолютная 

погрешность по датчику уровня топлива, л;  

7) Эв=Во-В1, где Эв- экономия времени после внедрения системы 

мониторинга; Во- время на рейс, затраченное до внедрения 

системы; В1- время на рейс, затраченное после внедрения системы 

определение степени удовлетворенности заказчика и размера 

экономии затрат по транспортировке груза  

 

Нормативный расход топлива; перерасход топлива; экономия 

транспортных издержек для парка автомобилей общая, руб./рейс; 

экономия временных затрат на транспортировку  

 

2 ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ: 

эффективность применения системы мониторинга  

процесса транспортировки 

 

1) контроль своевременности доставки; 

2) контроль соблюдения заданных маршрутов; 

3) определение экономии ГСМ и времени доставки; 

4) определение уровня безопасности доставки груза; 

5)обеспечение оперативного реагирования на нештатные ситуации 

 

ЗАДАЧИ 

МЕТОДИКА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОЦЕНКИ 
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Необходимо отметить, что мониторинг процесса транспортировки является 

эффективным как для клиента транспортной компании, так и для предприятия, 

внедрившего его в свой бизнес-процесс. 

Эффективность процесса для обеих сторон заключается в повышении 

надежности доставки и сохранности груза, сокращении времени на доставку, 

увеличении безопасности процесса транспортировки (в том числе за счет 

снижения риска аварий), а также в экономии на пробеге и расходе топлива. 

Безусловно, от удовлетворенности клиента дополнительно предоставленной ему 

опцией по мониторингу процесса транспортировки будет зависеть и 

эффективность деятельности непосредственно транспортной компании. Чем выше 

показатели эффективности, отмеченные клиентом в процессе доставки груза, тем 

выше для перевозчика окажется экономическая эффективность данного процесса. 

В разделе 3.2 (рисунок 3.2.1 диссертационной работы) были рассмотрены 

показатели, являющиеся основными критериями оценки применения 

спутникового мониторинга процесса транспортировки. Их четкое обозначение 

(выделение) среди прочих, контроль за выполнением и оценка позволяют 

определить эффективность транспортного процесса в целом. При этом “для 

каждого параметра имеются две условные величины: первая характеризует 

ожидания потребителя, вторая- восприятие потребителем данного параметра. 

Потребитель, оценивая эффективность, сравнивает действительные значения 

показателей эффективности с ожидаемыми, и если они совпадают или имеют 

приближенные значения, то транспортный процесс считается эффективным и 

результативным для клиента” [61]. 

“На практике для оценки эффективности полученных результатов согласно 

принятым стандартам обслуживания потребителей применяется расчетно-

аналитический метод, так как не всегда возможна оценка обслуживания клиентов 

с использованием математического метода. Суть расчетно-аналитического метода 

состоит в том, что экономические явления и процессы изучаются путем анализа 

их составных частей. Анализ позволяет выявить зависимость между показателями 
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и критериями эффективности, а также дает возможность запланировать 

изменения в соответствии с имеющимися финансовыми ресурсами” [61]. 

“Одним из основных критериев эффективности внедрения системы (для 

компании-перевозчика) может выступать уменьшение общего времени 

эксплуатации каждого транспортного средства. Данный критерий подразумевает 

снижение необходимости амортизационных расходов, ремонта техники и частых 

технических осмотров, что увеличивает рентабельность работы предприятия и его 

общую прибыль. Поэтому автоматизированный контроль работы автопарка 

оказывает активное влияние на экономические показатели деятельности 

компании и сохраняет транспортные средства в оптимальном состоянии, 

продлевая общий срок их службы” [61]. 

Следующий критерий, воздействующий на эффективность,- это контроль 

скоростного режима автотранспорта. Он также помогает добиться “уменьшения 

потребления топлива минимум на 10% благодаря умеренному стилю вождения, 

отказу от интенсивного торможения и необдуманных разгонов. Вследствие 

установки такого режима отпадает необходимость в частой смене резины и 

исключается предельный износ двигателя, тормозной системы и других частей 

автомобиля” [23]. 

“Большую пользу для рабочего процесса приносит и повышение 

безопасности вождения, которое является результатом уменьшения максимальной 

скорости транспорта. Таким образом, компания получает прямую экономию на 

ремонте оборудования и оплате лечения водителей, а также на простоях в работе, 

связанных с возможными авариями. Безопасный стиль дорожного движения 

поднимает обязательность компании перед партнерами и положительно влияет на 

ее имидж перед клиентами” [61]. 

Ко всему прочему, система мониторинга автотранспорта позволяет 

учитывать каждое повышение скорости и разбирать его в отдельности. “Отчѐт 

системы может быть основанием для премирования или наказания каждого 

водителя компании” [61]. 
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Разумеется, существует еще целый ряд критериев эффективности работы 

транспортной компании, применяющей логистическую систему мониторинга 

своего автопарка, такие как гарантия против потери груза и хорошая репутация 

перевозчика, стоимость выгодных контрактов и современной автомобильной 

техники и т.п. Однако даже “если рассматривать прямую оптимизацию расходов 

на топливо, то экономия на его оплату уже полностью компенсирует затраты на 

покупку и установку системы на предприятии” [23]. 

“Для наглядности можно просчитать реальную экономию компании, 

содержащей, например, парк в 10 автомобилей. В качестве примера рассмотрим 

машины с различным расходом топлива- КАМАЗ (средний расход– 32л/100км), 

Scania R560 (средний расход – 49л/100км), ГАЗ 3302 (средний расход - 

 15л/100км), периодически выезжающие в рейс Самара-Москва  

(расстояние 1051 км). Расчет будем производить по представленной ниже 

методике. Рассчитаем следующие показатели: 

1. Расход топлива (нормативный) на одну поездку: 

100

* SРтср
Ртп  ,    (11) 

где Ртп- нормативный расход топлива за одну поездку, л; 

Ртср- средний расход топлива на 100 км, л/100 км; 

S- расстояние из п. А в п. В 

2. Погрешность штатного датчика при учете топлива: 

100

* ПшдоРтп
Пшда  , (12) 

где Пшда- погрешность штатного датчика абсолютная, л; 

Ртп- нормативный расход топлива за одну поездку, л; 

Пшдо- погрешность штатного датчика относительная, %. 

3. Погрешность по датчику уровня топлива абсолютная: 

100

* ПдутоРтп
Пдута  ,(13) 

где Пдута- абсолютная погрешность по датчику уровня топлива, л; 

Ртп- нормативный расход топлива за одну поездку, л; 
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Пдуто- погрешность по датчику уровня топлива, заявленная заводом-изготовителем 

датчика, %. 

4. Перерасход топлива с учетом погрешностей, возникающий по причине 

отсутствия датчика уровня топлива на машине: 

100

ПдутаПшда
ПТ


 ,(14) 

где ПТ- перерасход топлива, л; 

Пшда- погрешность штатного датчика абсолютная, л; 

Пдута- абсолютная погрешность по датчику уровня топлива, л. 

5. Экономия (в руб.) за счет использования логистической системы 

мониторинга с датчиком уровня топлива в одном направлении: 

СТПТЭТ * ,    (15) 

где ЭТ- экономия топлива, руб./рейс; 

ПТ- перерасход топлива, л; 

СТ- стоимость топлива, руб. 

6. Экономия транспортных издержек для парка автомобилей: 

ЧаЭТЭТобщ * ,     (16) 

где ЭТобщ- экономия транспортных издержек для парка автомобилей общая, 

руб./рейс; 

ЭТ- экономия топлива, руб./рейс; 

Ча- число автомобилей в парке, ед. 

Подставив фактические значения в формулы, получим следующие 

величины. 

КАМАЗ (средний расход - 32л/100км) 

1. Рассчитаем средний расход топлива на поездку 1 а/м от Самары до Москвы 

(1051 км): 

Ртп= 
км

кмл

100

1051*32
= 337 л 

2. Определим погрешность штатного датчика при учете топлива (13%): 

Пшда= = 44 л 
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3. Погрешность при использовании системы спутникового слежения со 

врезным датчиком уровня топлива (ДУТ), 1,5% погрешности: 

Пдута= = 5 л 

4. Таким образом, с учетом погрешностей перерасход топлива будет 

составлять: ПТ=44 л- 5 л= 39 л 

5. При этом можно посчитать экономию (в руб.) с одной машины за счет 

использования системы мониторинга транспорта со врезным датчиком уровня 

топлива (ДУТ), средняя стоимость дизельного топлива (ДТ) составляет 30 руб./л: 

ЭТ= 39л* 30 руб./л= 1170 руб./рейс (в одном направлении). 

6. Для парка в 10 КАМАЗов экономия транспортных издержек составит: 

ЭТобщ= 1170 руб./рейс*10 а/м= 11700 руб./рейс.  

Для сравнения можно рассмотреть экономию на топливе у грузовых машин 

с большим (Scania R560) и меньшим (ГАЗ 3302) расходом топлива, чем у 

КАМАЗа. 

ScaniaR560 (средний расход= 49л/100 км): 

1. Рассчитаем средний расход топлива на поездку 1 а/м от Самары до Москвы: 

Ртп=  
км

кмл

100

1051*49
=515 л 

2. Вычислим погрешность штатного датчика при учете топлива (13%): 

Пшда= = 67 л 

3. Определим погрешность при использовании системы GPS-слежения со 

врезным ДУТ, 1,5% погрешности: 

Пдута= = 7,7 л 

4. Перерасход топлива при этом будет составлять:  

ПТ= 67 л-7,7 л= 59,3 л 

5. Экономия (в рублях) с одной машины за счет использования системы 

слежения со врезным датчиком уровня топлива (ДУТ), средняя стоимость 

дизельного топлива (ДТ) составляет 30 руб./л: 
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ЭТ= 59,3л* 30 руб./л= 1779 руб./рейс (в одном направлении) 

6. Для парка в 10 Scania R560 экономия транспортных издержек 

составит: ЭТобщ= 1779 руб./рейс*10 а/м= 17790 руб./рейс.  

ГАЗ 3302 (средний расход= 15л/100км) 

1. Рассчитаем средний расход топлива на поездку 1 а/м от Самары до Москвы: 

Ртп=  
км

кмл

100

1051*15
=158 л. 

2. Вычислим погрешность штатного датчика при учете топлива (13%): 

Пшда= = 21 л. 

3. Определим погрешность при использовании системы слежения за 

транспортом со врезным ДУТ, 1,5% погрешности: 

Пдута= = 2,4 л. 

4. Перерасход топлива при этом будет составлять: ПТ= 21 л-2,4 л= 18,6 л 

5. Экономия (в руб.) с одной машины за счет использования системы 

слежения со врезным датчиком уровня топлива (ДУТ), средняя стоимость АИ-92 

составляет 28 руб./л: 

ЭТ=18,6л* 28 руб./л= 520,8 руб./рейс (в одном направлении) 

6. Для парка в 10 ГАЗ 3302 экономия транспортных издержек составит: 

ЭТобщ= 520,8 руб./рейс*10 а/м= 5208 руб./рейс” [100]. 

Резюмируя, сведем все полученные данные в одну таблицу (таблица 3.3.5). 

  

Таблица 3.3.5 - Сводная таблица расчетов
1
 

Показатель 

 

А/м 

Ртср, 

л/100 км 

Ртп,л Пшда,л Пдута,л ПТ,л ЭТ,руб./рейс ЭТобщ, 

руб./рейс 

КАМАЗ 32 337 44 5 39 1170 11700 

ScaniaR560 49 515 67 7,7 59,3 1779 17790 

ГАЗ 3302 15 158 21 2,4 18,6 520,8 5208 

 

                                                           
1
 Составлено автором 
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Таким образом, “показатели ЭТ и ЭТобщ отображают размер экономии на 

топливе в рублях только за один рейс и в одном направлении. Если учесть 

возможность сливов топлива водителем или обналичивание денег по топливным 

картам (заправка по карте организации в бак соседней машины), то экономия на 

топливе, в том числе, за счет точности по пробегу, будет еще значительнее” [112]. 

Выше был приведен пример вероятной экономии для транспортной 

компании, осуществляющей междугородние перевозки. “В качестве еще одного 

примера можно рассмотреть применение логистической системы спутникового 

контроля автотранспорта на предприятии, имеющем малотоннажную технику и 

осуществляющем перевозки на относительно небольшие расстояния, в пределах 

одной области. Как показывает практика, в данном случае расход топлива 

уменьшается примерно с 20 до 16 л для каждых 100 км пробега. Если ежедневно 

транспорт эксплуатируется на маршруты в 300 км пробега, то за 22 рабочих дня в 

месяце можно сэкономить примерно 264 л топлива с единицы техники. Если 

умножить этот объем на ориентировочную стоимость топлива в размере  

30 руб. за литр, получится, что сумма сэкономленных средств предприятия за 

один месяц составит 7920 руб. (с одного автомобиля), а годовая экономия этого 

же предприятия составит уже 95040 рублей (с одного автомобиля)” [112]. 

Таким образом, подтверждается факт того, что “контроль над расходуемым 

топливом и общим пробегом транспортного средства дает непосредственную 

экономию на оплате горюче-смазочных материалов, а также помогает снизить все 

издержки, связанные с повышенной эксплуатацией автомобилей: техническое 

обслуживание, мойка, ремонт и т.п.” [112]. 

Необходимость осуществления подобных расчетов обусловлена 

потребностями реальной практики управления, значимостью оценки 

целесообразности применения современных логистических технологий, 

сопутствующих процессу транспортировки груза автомобильным транспортом, 

таких как логистические системы спутникового слежения за автотранспортом.  
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Заключение 

В условиях современной экономики многие компании среднего и крупного 

бизнеса сосредоточиваются на своих основных видах деятельности, и в целях 

оптимизации процессов всего предприятия, высокозатратные виды деятельности, 

доля которых по статистике может составлять от 15 до 35% от совокупных затрат 

организации, передают на аутсорсинг специализированным компаниям. К числу 

таковых можно отнести транспортировку и сопутствующие операции, 

сопровождающие перевозочный процесс. 

В силу того, что транспортировка должна быть максимально эффективной, 

необходимо четко и грамотно подойти к управлению ей. На сегодняшний день 

одним из инструментов, повышающих производительность транспортного 

процесса, является его логистическое информационное сопровождение. 

Потребность в логистическом информационном мониторинге процесса доставки 

грузов автомобильным транспортом определяет перечень задач, которые должны 

быть решены, в частности: прогнозирование времени прибытия автомобиля под 

погрузочно-разгрузочные работы, постоянное информирование о ходе 

выполнения заявки на доставку груза, непрерывный контроль местонахождения 

транспортного средства с грузом, определение скорости движения транспорта, 

темпов и стиля вождения (во избежание порчи и потери груза при 

транспортировке). 

В настоящее время существует и активно развивается такой инструмент 

логистической информационной поддержки процесса транспортировки, как 

спутниковый мониторинг автотранспорта. В его основе лежат система 

спутниковой навигации (как правило, GPS/ГЛОНАСС), технологии сотовой связи 

и цифровые карты. Суть процесса состоит в непосредственном постоянном 

контроле и анализе координат нахождения автотранспортного средства. 

Как показывает практика, спутниковый мониторинг процесса 

транспортировки автомобильным транспортом служит инструментом, 

повышающим эффективность использования транспортных средств в 

коммерческих структурах, а также увеличивающим рентабельность деятельности 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
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автотранспортных компаний. В связи с этим спрос на системы спутникового 

слежения растет с каждым годом и на отечественном рынке, и на мировом. 

Спутниковый мониторинг автотранспорта применяют как крупные, так и мелкие 

предприятия, имеющие собственный автопарк, для решения логистических задач, 

для осуществления контроля над грузовыми и автотранспортными потоками и 

безопасности грузоперевозок. 

Основными мировыми рынками, активно применяющими системы 

спутникового мониторинга автотранспорта, являются рынки таких стран, как 

Россия, Европа, Северная и Латинская Америка. В России рынок спутниковых 

систем слежения за автотранспортом стремительно развивается 

и за период 2012-2014 гг. вырос почти в 10 раз. 

Ключевой проблемой, замедляющей процесс внедрения данной технологии 

в бизнес-процесс большинства транспортных и имеющих собственный автопарк 

компаний, выступает отсутствие четко структурированной методики 

моделирования комплексной оценки автомобильных перевозок с 

применением логистических систем мониторинга.  

Посредством анализа теоретических воззрений относительно 

существующих подходов к проведению оценки процесса транспортировки с 

использованием систем спутникового мониторинга транспорта можно 

констатировать тот факт, что данный процесс необходимо оценивать комплексно, 

как с качественной, так и с количественной стороны, что сделает возможным его 

всесторонний анализ и позволит повысить его эффективность. 

Предложенная в диссертационной работе методика проведения 

комплексной оценки процесса транспортировки с применением логистической 

системы мониторинга способствует определению значимости для потребителя 

каждой из компонент транспортного процесса с использованием системы 

мониторинга. В качестве наиболее весомых компонент, на основе которых 

необходимо проводить комплексную оценку данного процесса, необходимо 

выделить такие, как: своевременность, маршрутизация, экономия, “безопасность” 

и оперативность. 
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Обозначенная в диссертации методика позволит рассчитать степень 

удовлетворенности потребителя транспортировкой продукции с применением 

логистической системы мониторинга как в целом, так и по отдельным ее 

компонентам с целью повышения эффективности управления автоперевозками. 

Ко всему прочему, предложенная методика даст возможность определить 

“узкие”, наиболее уязвимые и недостаточно спланированные либо мало 

проработанные места процесса транспортировки с использованием логистической 

системы мониторинга, что сделает реальным понимание и осознание того, какие 

именно составляющие способствовали получению ожидаемого результата, 

прогнозируемого на этапе проектирования и позиционирования логистического 

мониторинга.  

В связи с этим представится возможным обозначение направлений и 

мероприятий по корректировке “узких” мест, в основе которых будет лежать 

совершенствование методов управления как отдельными элементами 

транспортировки с применением логистических систем мониторинга, так и всем 

транспортным процессом. После осуществления модернизирующих мероприятий 

будет рациональным проведение повторного анализа удовлетворенности клиента 

компонентами процесса транспортировки с использованием логистического 

мониторинга и его результатом. 

В рамках исследования был проведен качественный и обстоятельный анализ 

этапов исторического развития процесса транспортировки. В частности, были 

выделены этапы становления рассматриваемого процесса, определены факторы, 

способствующие развитию и повышению спроса на грузоперевозочный процесс, а 

также представлены главные характеристики выделенных в работе этапов 

становления. 

В диссертации были развиты и уточнены существующие теоретические 

основы управления процессом транспортировки на базе логистической 

информационной поддержки с применением систем глобального 

позиционирования автотранспорта (спутникового мониторинга), были 

обозначены ключевые подходы к управлению процессом транспортировки, 
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применяемые в условиях нынешней экономической ситуации и способствующие 

повышению эффективности транспортного процесса в целом. 

Значимым результатом диссертации явился проведенный анализ систем 

глобального позиционирования транспорта как составляющей логистических 

систем мониторинга автомобильных перевозок. В контексте проведенного 

исследования был проанализирован рынок систем спутникового мониторинга 

Самарской области и Российской Федерации, были определены лидирующие 

компании-производители отечественного спутникового мониторингового 

оборудования, ключевые торгово-монтажные компании в Самарском регионе, 

обозначены целевые аудитории и конкретные пользователи логистических систем 

мониторинга. Нами была изучена динамика спроса на спутниковые логистические 

мониторинговые системы за период 2010-2014 гг. 

Кроме того, в ходе исследования были разработаны практические 

рекомендации по осуществлению комплексной оценки процесса транспортировки 

с использованием системы мониторинга, а также представлены подходы к 

проведению количественной и качественной оценки данного процесса. 

В частности, в работе предложен комплексный показатель уровня сервиса S 

транспортной компании, применяющей логистический мониторинг процесса 

транспортировки, определяемый зависимостью всех компонент данного процесса.  

Следующий значимый инструмент оценки процесса доставки грузов 

автотранспортом, отмеченный в диссертации, - функция желательности 

Харрингтона, ориентированная на оценку качества процесса транспортировки с 

применением логистической системы мониторинга по степени его желательности 

для клиента и только для отдельно взятой компоненты (показателя) 

транспортного процесса.  

Помимо этого, в работе обозначена формула расчета своевременности 

доставки груза, предложено векторное представление качества транспортировки 

груза с применением системы мониторинга, базирующееся на выделении 

основных показателей качества, указании значений соответствующих 

показателей, а также индексов, отражающих исходное и нормативное качество 
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осуществления процесса транспортировки с использованием логистической 

системы мониторинга. Векторная интерпретация качества максимально полно 

раскрывает различие таких категорий, как “качество” и “количество”.  После 

векторного представления качества предложена его геометрическая 

интерпретация в виде радарной диаграммы, в основу которой заложены уровни 

соответствующих показателей качества. 

Количественная оценка процесса транспортировки с использованием 

логистических систем мониторинга, в свою очередь, заключается в измерении 

свойств и нахождении их числовых значений. Для расчета количественной оценки 

в диссертации выбрано применение коэффициента временных затрат на 

транспортировку груза с использованием логистического мониторинга процесса 

транспортировки (Kt).  

В свою очередь, комплексная оценка процесса транспортировки с 

применением логистического мониторинга с точки зрения экономического 

эффекта подразумевает совокупную экономию, которую получают и заказчик, и 

перевозчик в результате обращения к логистическим системам мониторинга при 

транспортировке грузов. 

Таким образом, предложенная в диссертационной работе методика 

проведения комплексной оценки процесса транспортировки с использованием 

логистической системы мониторинга позволяет определить значимость каждой из 

компонент системы мониторинга для потребителя, рассчитать степень его 

удовлетворенности процессом транспортировки с применением системы 

спутникового мониторинга, выявить недостаточно проработанные места 

обозначенного процесса и направления их совершенствования, а также 

определить эффективность мероприятий по корректировке составляющих 

процесса транспортировки с использованием логистической системы 

мониторинга автотранспорта. 
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