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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Современные тенденции функцио-

нирования мировой и российской экономики ставят перед субъектами рыноч-

ного пространства задачи обеспечения устойчивого развития компаний, повы-

шения конкурентоспособности и увеличения стоимости бизнеса посредством 

рационализации и оптимизации всех бизнес-процессов. В связи с этим одним 

из ключевых приоритетов долгосрочного развития служит эффективная орга-

низация 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 симби-

оз разнообразных видов транспорта на всех уровнях организации транспортно-

го процесса, задачами которого в условиях жесткой конкуренции являются реа-

лизация 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 кон-

структивную скорость доставки грузов, на применение современных логисти-

ческих технологий, позволяющих принимать компромиссные решения всем 

стейкхолдерам транспортного процесса, обеспечивает конкурентное преимуще-

ство 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 ак-

туальным и своевременным решение вопросов управления автомобильными 

перевозками на основе обозначенных систем, реализующих организационное 

взаимодействие всех участников перевозочного процесса и выступающих 

неотъемлемым технологическим компонентом развития автотранспорта. 

Степень разработанности проблемы. Проблемам современной логисти-

ки, ее концептуальным положениям и этимологии развития посвящены науч-

ные труды многих российских и зарубежных ученых, в числе которых работы 

А. У. Альбекова, Б. А. Аникина, С. Х. Айбазовой, Д. Д. Бауэрсокса, А. М. Га-
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джинского, 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. Миши-

ной, 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 логи-

стических 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. Шве-

цовой и др. 

Опираясь на ценность и значимость фундаментальных научных исследо-

ваний, необходимо акцентировать внимание на отсутствии комплексного изу-

чения проблем анализа и оценки процесса транспортировки с использованием 

логистических систем мониторинга автотранспорта. В современных научных 

трудах не представлен интегральный подход к решению ряда первостепенных 

теоретических и концептуальных вопросов относительно экономической эф-

фективности применения логистической системы мониторинга процесса транс-

портировки. 

Отмеченные положения обусловили выбор темы диссертационного ис-

следования, определили его цель, обозначили диапазон научных задач, пред-

определили объект и предмет данной работы. 

Цель диссертационной работы – развитие теоретических и методиче-

ских аспектов управления автомобильными перевозками на базе логистических 

систем мониторинга, а также формирование научно обоснованных практико-
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ориентированных 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 перево-

зок и уточнить область и условия их применения; 

 осуществить анализ состояния российского рынка логистических си-

стем мониторинга на примере систем глобального позиционирования транс-

порта;  

 дать экономическую оценку уровня востребованности логистических 

систем спутникового наблюдения за процессами автоперевозок на региональ-

ном рынке; 

 разработать и научно обосновать модель проведения комплексной 

оценки процесса транспортировки с применением логистических систем мони-

торинга; 

 сформулировать комплексный теоретико-методический подход к про-

ведению оценки экономической эффективности применения логистических си-

стем мониторинга автомобильных перевозок. 

Объектом диссертационного исследования являются материальные и 

информационные потоки, функционирующие в рамках логистической цепи, 

между участниками перевозочного процесса на всех уровнях управления, обес-

печивающие 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. 
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Область исследования. Исследование выполнено в рамках обозначенной в 

Паспорте научных специальностей ВАК Минобрнауки России специальности 

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством: 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)». 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

научные представления, концепции, фундаментальные и прикладные труды 

российских и зарубежных специалистов в области логистики, транспортной ло-

гистики, транспортировки грузов, управления цепями поставок, экономической 

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

рии менеджмента, теории системного подхода, теории организации, теории 

управления, монографические работы и статьи в ведущих зарубежных и отече-

ственных научных журналах. 

Информационно-эмпирическую базу исследования формируют матери-

алы Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации и 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Самарской области; монографические работы и научные статьи, опубликован-

ные в отечественных и зарубежных периодических изданиях; материалы научно-

практических конференций, семинаров и симпозиумов; результаты научных ис-

следований, отраженные в авторефератах и диссертациях по изучаемой и схожей 

тематике; информация с официальных сайтов коммерческих организаций, а так-

же результаты научных исследований, осуществленных автором. 

Нормативно-правовую базу исследования составили законодательные 

и нормативные акты Российской Федерации и Самарской области, включаю-

щие в себя федеральные законы, постановления Правительства Российской Фе-

дерации, приказы Министерства транспорта Российской Федерации, приказы и 

регламенты Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской обла-

сти, программные документы Правительства Российской Федерации. 

Степень достоверности результатов диссертации подтверждается ис-

пользованием в качестве ее теоретической и методической основы фундамен-

тальных исследований и прикладных работ ведущих ученых в области логисти-

ки и управления автомобильными перевозками, обширной аналитической базой 

исследования, интерпретацией полученных результатов с применением совре-

менных инструментальных методов сбора и обработки информации и ее визуа-
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лизации, апробацией результатов исследования на научно-практических конфе-

ренциях, что обеспечивает достоверность и аргументированность теоретиче-

ских 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 син-

тез), диалектический метод познания, метод экономического анализа, метод 

сравнительного анализа, методы системного, структурного, функционального, 

логического, экономико-статистического, причинно-следственного анализа, ме-

тоды аналогий и графической интерпретации. 

Рабочая гипотеза диссертации основана на предположении о том, что 

процесс управления автомобильными перевозками с применением логистиче-

ских систем мониторинга должен базироваться на применении комплексного 

подхода к оценке качественных и количественных компонент транспортного 

процесса, позволяющего обеспечить минимальное расхождение между ожида-

ниями потребителей и результатом транспортировки, а также повышение уров-

ня 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 информа-

ционно-телекоммуникационной среды и интеграцией экономических процес-

сов, что требует проведения конструктивного анализа этапов исторического 

развития транспортировки в целях определения ее содержательных аспектов и 

сущностных характеристик в условиях межвидовой интеграции рынка транс-

портных услуг, диагностирования требований участников к ее организации, а 

также факторов, способствующих поступательному генезису транспортной со-

ставляющей логистического процесса. 

2. Важнейшим звеном в решении задачи повышения качества автомо-

бильных перевозок на основе логистических систем мониторинга и повышения 

конкурентоспособности транспортной компании служит клиентоориентиро-

ванность, позволяющая учитывать потребности и ожидания в транспортных и 

логистических услугах и выборе способов их удовлетворения. В целях выстра-

ивания эффективной системы отношений между всеми участниками пере-
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возочного процесса на базе информационного взаимодействия необходимо вы-

явить компоненты процесса транспортировки, позволяющие оценить значи-

мость 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 

без критического осознания проблем, возникающих в процессе взаимодействия 

участников перевозочного процесса и устранения причин, повлекших негатив-

ные 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 предопределя-

ется возможностью внесения корректирующих действий по достижению мини-

мальных расхождений потребительских ожиданий от качественных и количе-

ственных параметров оказанных услуг по транспортировке грузов. Совершен-

ствование процесса транспортировки должно полагаться на объективную 

информационно-аналитическую базу, создаваемую в процессе интеграционного 

взаимодействия клиентов и транспортных перевозчиков, а также на методиче-

ское обеспечение, определяющее непротиворечивость выводов относительно 

значимости для потребителей услуг по перемещению товарных потоков от-

дельных компонент процесса транспортировки и степени удовлетворенности 

потребителей обозначенным процессом. 

5. Формирование долгосрочных отношений между участниками автомо-

бильных перевозок на основе логистических систем мониторинга предопреде-

ляет необходимость проведения оценки эффективности транспортного процес-

са, позволяющей определить качественные и количественные аспекты перевоз-

ки, и обусловливает целесообразность разработки системы показателей на базе 

интегрального подхода к оценке качества транспортировки, уровня желатель-

ности базовых компонент транспортировки и учета временных затрат на пере-

мещение материальных потоков на пути следования товарно-материальных 

ценностей от поставщика к потребителю.  
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Научная новизна результатов исследования заключается в разработке 

и обосновании теоретико-методических положений и практических рекоменда-

ций по управлению автомобильными перевозками на основе использования ло-

гистических 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 транспортиров-

ки на базе структуризации и его сущностных характеристик с выделением ин-

тегративных функций участников перевозки через призму эволюционного раз-

вития логистики, что позволило выявить факторы направленного развития 

транспортной составляющей логистической деятельности (затратные парамет-

ры транспортировки грузов; распространение концепции всеобщего управления 

качеством; фундаментальные изменения в организации и управлении транс-

портными и рыночными процессами; рост партнерства в области транспорти-

ровки; усиление глобализации мировой экономики; глобальная научно-

техническая революция). 

2. Выявлены базовые компоненты процесса транспортировки с примене-

нием 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 «уз-

ких» 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 транспортиров-

ки; оценка потребительского восприятия основных компонент; определение 

значимости и удовлетворенности компонентами; выявление компонент, подле-

жащих модернизации; оценка эффективности мероприятий по модернизации 

компонент), позволяющих в логической последовательности выстроить проце-

дуру анализа и оценки эффективности транспортного процесса на автотранс-

портных предприятиях с применением логистических систем мониторинга. 



10 

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, содержа-

щая 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 логи-

стических 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; вы-

явления взаимосвязи между эффективностью процесса транспортировки и при-

менением логистических систем мониторинга автотранспорта; определения ос-

новных компонент, воздействующих на качество транспортного процесса. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что пред-

ложенная модель комплексной оценки процесса транспортировки с применени-

ем систем спутникового мониторинга автотранспорта и разработанный пере-

чень показателей, позволяющих оценить эффективность внедрения логистиче-

ских систем мониторинга процесса транспортировки, могут быть использованы 

рыночными субъектами, осуществляющими грузоперевозочные процессы, как 

инструмент, повышающий качество автомобильных перевозок и их результа-

тивность. 

Полученные выводы и рекомендации автора могут быть применены в де-

ятельности автотранспортных предприятий и потребителей транспортных услуг 

в процессе проведения оценки эффективности транспортировки с применением 

логистических систем мониторинга. 
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Апробация результатов исследования. Основные результаты исследова-

ния докладывались и обсуждались на международных научно-практических 

конференциях. Рекомендации, содержащиеся в диссертации, были использова-

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

собственности автопарк. 

Разработанные в процессе исследования модели и методы внедрены и ак-

тивно применяются в хозяйственной деятельности известных предприятий Са-

марской области (ООО «Стара-Загорский мясокомбинат», ООО «ИнфраНефте-

ГазСервис», ООО «Самарадорснаб»), осуществляющих перевозки грузов (про-

дукции) автомобильным транспортом. 

Теоретические положения диссертационной работы используются в про-

цессе обучения студентов Самарского государственного экономического уни-

верситета при чтении таких учебных дисциплин, как «Транспортное обеспече-

ние коммерческой деятельности» и «Транспортировка в ЦП». 

Публикации. Основное содержание диссертационной работы отражено в 

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

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, девяти пара-

графов, объединенных в три главы, заключения, библиографического списка, 

содержит 27 таблиц и 26 рисунков. 

 

Диссертация имеет следующую структуру: 

Введение 

Глава 1. Теоретические основы управления автомобильными пере-

возками с применением логистических систем мониторинга 

1.1. Трансформация подходов к управлению процессом транспортировки 

в условиях современной экономики 

1.2. Системный подход к управлению процессами транспортировки 

1.3. Особенности логистической информационной поддержки процессов 

транспортировки автомобильным транспортом 
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Глава 2. Исследование систем глобального позиционирования транс-

порта как составляющей логистических систем мониторинга автомобиль-

ных перевозок 

2.1. Логистические спутниковые системы мониторинга процесса транс-

портировки автомобильным транспортом 

2.2. Анализ состояния рынка систем глобального позиционирования 

транспорта Российской Федерации 

2.3. Востребованность систем спутникового наблюдения за процессами 

автоперевозок на региональном рынке 

Глава 3. Методика комплексной оценки автомобильных перевозок с 

применением логистических систем мониторинга  

3.1. Модель проведения комплексной оценки процесса транспортировки 

с применением логистических систем мониторинга 

3.2. Комплексная оценка процесса транспортировки с использованием 

логистических систем мониторинга автотранспорта 

3.3. Экономическая эффективность применения логистических систем 

мониторинга автомобильных перевозок 

Заключение 

Список литературы 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении мотивирована и обоснована актуальность темы исследова-

ния, определены 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» отобра-

жена трансформация подходов к управлению процессом транспортировки в 

условиях современной экономики с позиции системного подхода через призму 

эволюционных преобразований логистики; обозначены особенности логистиче-

ской информационной поддержки процессов транспортировки автомобильным 

транспортом с использованием логистических систем мониторинга; представ-

лены в систематизированном виде основные логистические информационные 

системы, поддерживающие процесс транспортировки с позиции их возможно-

стей и ограничений в использовании. 

Пространственное перемещение товаров, продукции от места производ-

ства к месту потребления невозможно без процесса транспортировки, в том 

числе и автомобильным транспортом. В современной научной литературе име-

ется множество монографических трудов, посвященных процессу транспорти-

ровки как экономической дефиниции, теоретическое переосмысление которых 

позволяет выделить этапы становления и развития транспортировки с градаци-

ей факторов, влияющих на вектор эволюции транспортного процесса, что от-

ражено на рисунке 1. Совокупность отмеченных факторов и тенденций разви-

тия, определяющая содержательную сторону транспортировки в современных 

условиях, позволяет оценить всю сложность и многогранность исследуемого 

процесса. При этом важно понимать, что результативность транспортной со-

ставляющей логистической деятельности напрямую зависит от выбора подхода 

к управлению процессом транспортировки.  
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Рисунок 1 – Этапы эволюции процесса транспортировки  

и их характеристики
1
 

 

Наиболее эффективным подходом, соответствующим реалиям современно-

сти, является системный подход, позволяющий в интегративном единстве целей 

всех участников транспортного процесса и динамических преобразований рыноч-

ной среды обеспечивать его результативность не только за счет методологических 

положений, но и посредством обеспечения интерфейса связи между стейкхолде-

рами рынка, имеющими разные информационные потребности (рис. 2).  

                                                           
1
 Разработан автором в процессе исследования. 

Факторы развития  

процесса  

транспортировки 

Характеристики  

этапов 

Этапы становления  

процесса  

транспортировки 

 

 

1. Концептуализация 

(60-е гг. ХХ в.) 

 

 

 

 

 

 

2. Развитие 

(70-е гг. ХХ в.) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Интеграция 

(80-е гг. ХХ в.) 

 

 

 

4. Глобализация 

(90-е гг. ХХ в.) 

 

 

 

5. Активная глобали-

зация (2000-е гг.) 

1) усиление внимания к по-

требностям покупателей; 

2) увеличение числа конку-

рентных товаров;  

3) формирование способов 

 и методик более эффектив-

ного обслуживания;  

4) переход к рынку покупателя 

 

1) усиление конкуренции 

 на рынке; 

2) стабилизация роста инвести-

ций в средства производства; 

3) рост транспортно-

логистических затрат 

 и стоимости транспорти-

ровки грузов; 

4) активное развитие систе-

мы «Just-in-time» 
 

1) распространение концеп-

ции всеобщего управления 

качеством; 

2) изменения в организации 

бизнес-процессов; 

3) рост партнерства в области 

процесса транспортировки 

1) фундаментальные изме-
нения в организации и 
управлении транспортными 
и рыночными процессами; 
2) глобализация мировой 
экономики 
1) усиление глобализации 

мировой экономики; 

2) глобальная научно-

техническая революция 

 

 

 

1. Интеграция транспортно- 

складского процесса 

 

 

 

 

 

 

 

2. Интеграция производственно-

го, складского и транспортного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

3. Интеграция производственно-

го, складского и транспортного 

процесса, включающая работу с 

сырьем и готовой продукцией 

 

 

 

 

4. Привлечение третьих участни-

ков в процесс транспортировки 

 

 

 

5. Увеличение объемов предо-

ставляемых транспортно-

логистических услуг 
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Рисунок 2 – Информационные потребности участников  

процесса транспортировки автомобильным транспортом
1
 

 

Множественность и разнонаправленность информационных потребно-

стей, интеграционных преобразований системы взаимоотношений между ры-

ночными субъектами в процессе транспортировки требуют логистической ин-

формационной поддержки, обеспечивающей возможность участников транс-

портного процесса организовывать, планировать, координировать и контроли-

ровать транспортировку груза и представлять достоверную и оперативную ин-

формацию о местонахождении груза и других параметрах транспортного про-

цесса в режиме реального времени. В современных условиях это достигается 

посредством применения логистических систем мониторинга. 

Во второй главе «Исследование систем глобального позиционирова-

ния транспорта как составляющей логистических систем мониторинга ав-

томобильных перевозок» представлены результаты проведенного анализа со-

стояния российского рынка логистических систем мониторинга на примере си-

стем глобального позиционирования транспорта; выявлены особенности разви-

тия регионального рынка логистических систем мониторинга; определена их 

востребованность участниками транспортного процесса с целью выявления ди-

намики развития. Исследование показало, что всю совокупность разработанных 

на сегодняшний день логистических систем мониторинга и технологий, под-

держивающих и сопровождающих процесс транспортировки грузов, можно 
                                                           
1
 Разработан автором в процессе исследования. 

Информационная  

поддержка процесса 

транспортировки грузов 

автотранспортом 

Грузополучатель 
Грузоотправитель 

Грузоперевозчик 

– подбор транспорта 

под характеристики груза 

и требования к его транс-

портировке; 

– сроки и стоимость до-

ставки; 

– время прибытия авто-

мобиля под погрузку и 

разгрузку; 

– контроль места нахож-

дения груза 

Контроль процесса  

доставки и сроков 

прибытия 

– оперативное поступление ин-

формации о заказе автомобиля; 

– подбор груза под габариты ав-

тотранспортного средства 
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разделить на две основные группы: 1) спутниковые системы навигации и мони-

торинга; 2) справочно-информационные системы мониторинга.  

Наиболее востребованными на отечественном рынке автомобильных пере-

возок являются логистические спутниковые системы мониторинга процесса 

транспортировки, позволяющие обеспечить интерактивное планирование марш-

рутов доставки, осуществить контроль за временными параметрами перемеще-

ния грузов и добиться сокращения материальных потерь при их доставке от гру-

зоотправителя к грузополучателю. Применяемые технические решения получе-

ния и передачи данных обеспечивают разные функциональные возможности ло-

гистических спутниковых систем мониторинга, что позволяет адекватно реаги-

ровать на информационные потребности участников транспортного процесса.  

Дескриптивное исследование показало, что в сфере транспортировки гру-

зов применяются как зарубежные, так и отечественные системы спутниковой 

связи, степень проникновения на национальные и региональные рынки которых 

варьируется в зависимости от доминирующего вида транспорта, уровня инфор-

мационных и технологических возможностей (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Применение систем глобального позиционирования  

транспорта на международных рынках в 2015 г.
1
 

Территориальные 

рынки 

Количество  

оснащенных  

транспортных 

средств, шт. 

Количество систем 

спутникового  

мониторинга  

в активном  

пользовании, шт. 

Проникновение, % 

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 

  

Спрос на логистические спутниковые системы мониторинга автотранспор-

та, в основном, определяется потребностями государственно регулируемого сек-

тора экономики, что объясняется активным применением органами государствен-

ного управления инновационных специализированных разработок в области мо-

ниторинга процесса транспортировки автомобильным транспортом в целях по-

вышения безопасности транспортных процессов и формирования единой инфор-

мационной среды для участников рыночного пространства. Спрос коммерческого 

сектора также имеет положительную динамику, но значительно отстает по темпам 

                                                           
1
 Составлена автором по данным исследовательского центра Omnicomm. 
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роста относительно государственного сектора. Исследование отраслевой принад-

лежности потребителей показало, что основной круг потенциальных клиентов 

(целевую аудиторию) составляют транспортно-логистические компании, строи-

тельные организации, торговые предприятия, предприятия агропромышленного 

комплекса, ЖКХ и ряд других организаций, имеющих собственный автопарк.  

Предложение на рынке логистических спутниковых систем мониторинга 

формируется как производителями мониторингового оборудования, так и тор-

гово-монтажными компаниями, представляющими посреднический сегмент и 

взаимодействующими как с одним заводом-производителем, так и с несколь-

кими заводами-производителями (компании-интеграторы). На региональных 

рынках, в том числе в Самарской области, фирменная структура рынка логи-

стических спутниковых систем мониторинга автотранспорта представлена в 

основном компаниями-интеграторами. 

Динамика реализации терминалов ведущими производителями Россий-

ской Федерации за период 2011–2015 гг. и распределение рыночных долей 

между ними имеют неустойчивую тенденцию, что свидетельствует о неста-

бильности рынка и наличии флуктационных процессов (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Показатели деятельности ведущих компаний-производителей 

спутниковых терминалов, 2011–2015 гг.
1
 

№ 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 

 

Ценовой анализ рынка показал, что цена на приборы спутникового мони-

торинга автотранспорта эластичная и может меняться исходя как из спроса на 

рынке, так и из предложения. Максимальная стоимость систем логистического 

спутникового мониторинга автотранспорта определяется условиями эксплуата-

ции и их функциональным назначением. Динамика цен логистических спутни-

ковых систем мониторинга на отечественном рынке за период 2008–2015 гг. 

представлена на рисунке 3. 

                                                           
1
 Составлена автором. 
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Рисунок 3 – Динамика уровня цен на системы  

спутникового мониторинга автотранспорта, 2008–2015 гг.
1
 

 

Проведенный в диссертационной работе анализ применяемых логистиче-

ских систем спутникового мониторинга и текущего действительного спроса на 

них свидетельствует о том, что российский рынок систем глобального позициони-

рования транспорта является динамичным и имеет стабильную тенденцию роста.  

В третьей главе «Методика моделирования комплексной оценки ав-

томобильных перевозок с применением логистических систем мониторин-

га» сформулированы предложения по проведению комплексной оценки про-

цесса транспортировки с применением логистических систем мониторинга; вы-

явлены и обоснованы базовые компоненты процесса транспортировки; предло-

жена методика комплексной оценки автомобильных перевозок с применением 

логистических систем мониторинга; представлена система показателей, позво-

ляющих участникам транспортного процесса осуществить качественную и ко-

личественную оценку применяемой логистической системы мониторинга авто-

транспорта и оценить его эффективность. 

В связи с различием важности критериев оценки применения логистиче-

ских систем мониторинга для участников транспортного процесса основной 

проблемой становится определение наиболее значимых для клиентов компо-

нент транспортного процесса с целью положительного воздействия на них при 

осуществлении логистического мониторинга автомобильных перевозок.  

На основе обобщения и систематизации предъявляемых требований к ка-

честву транспортного процесса с применением логистической системы спутни-

кового мониторинга в работе были выделены следующие базовые компоненты, 

позволяющие определить значимость для транспортных компаний характери-

стик транспортного процесса и оценить ожидаемый результат от внедрения ло-

                                                           
1
 Разработан автором в процессе исследования. 
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гистической спутниковой системы мониторинга в деятельность компаний-

потребителей, представленные на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Базовые компоненты транспортировки с применением  

логистической системы мониторинга автотранспорта
1
 

 

Интерпретация имеющихся аналитических данных и результаты автор-

ских изысканий позволили сформировать теоретико-методический подход к 

проведению оценки процесса транспортировки с использованием логистиче-

ских систем мониторинга. Модель проведения комплексной оценки процесса 

транспортировки с применением логистических систем мониторинга, позволя-

ющая в логической последовательности структурировать процесс ее проведе-

                                                           
1
 Разработан автором в процессе исследования. 
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ния и осуществить всесторонний анализ транспортного процесса с целью по-

вышения эффективности, представлена на рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Модель проведения комплексной оценки процесса  

транспортировки с использованием логистических систем мониторинга
1
 

                                                           
1
 Разработан автором в процессе исследования. 

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

3-й этап 
Распределение значимости между компо-
нентами транспортировки груза с приме-
нением 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 транспор-
тировки с использованием системы мони-
торинга транспорта, подлежащих модерни-
зации 

– выявление потребностей, удовлетворяемых с по-
мощью мониторинга процесса транспортировки (m1-
m5: своевременность, маршрутизация, экономия, без-
опасность, оперативность) 
 

 

– расстановка акцентов между компонентами, опре-
деление составляющих, которые необходимо уси-
лить в первую очередь  

– оценка удовлетворенности грузоперевозкой с исполь-
зованием логистической системы слежения за авто-
транспортом рассчитывается по следующей по форму-
ле: 

C = (Wij * Cij), 
где C – критерий потребительской удовлетворенно-
сти (КПУ); 
Wij – вес ij-ой компоненты процесса транспортиров-
ки с применением системы логистического монито-
ринга; 
Cij- критерий удовлетворенности ij-ой компонентой 
процесса транспортировки с применением логисти-
ческой системы мониторинга 
 

– определение коэффициентов удовлетворенности 
процессом транспортировки с применением спутни-
ковых систем и его компонентами по формуле: 

NCCij= Cij / C,  
где NCCij – коэффициент приоритетности (или необ-
ходимости) корректировки компоненты процесса 
транспортировки с применением спутникового мо-
ниторинга;  
C – критерий потребительской удовлетворенности;  
Cij – критерий потребительской удовлетворенности 
компонентой процесса транспортировки с примене-
нием системы мониторинга 

 

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

– повторный анализ компонент; 
– определение эффективности мероприятий по мо-
дернизации компонент по формуле: 

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

1-й этап 
Определение составляющих транспорти-
ровки с использованием мониторинга 
транспорта 

 – определение значимости (веса) выбранных пара-
метров для клиента (Wij); 
– определение степени удовлетворенности клиента 
процессом транспортировки с применением систем 
мониторинга 
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Основные положения предлагаемой модели включают в себя следующие 

аспекты: 

1) модель основана на учете интересов транспортной компании, осу-

ществляющей мониторинг процесса доставки, и клиентов данной компании 

(грузоотправителей/грузополучателей); 

2) базовым научным подходом, лежащим в основе модели, является си-

стемный подход, позволяющий осуществить всестороннюю оценку процесса 

транспортировки и выявить проблемные («узкие») места; 

3) в основу построения модели положена совокупность критериев (или 

система критериев), определяющих потребительское восприятие составляющих 

транспортного процесса на основе логистических систем мониторинга. 

В целях определения значимости для потребителей услуг по перемеще-

нию товарных потоков отдельных компонент процесса транспортировки и сте-

пени удовлетворенности потребителей обозначенным процессом в диссертации 

предлагается методика комплексной оценки, предполагающая: 

 посредством опросных методов исследования выявление требований, 

которым должна соответствовать спутниковая логистическая система монито-

ринга с точки зрения клиентов; 

 ранжирование требований по степени значимости с применением диф-

ференцированной оценочной шкалы и определение на основании этого крите-

рия потребительской удовлетворенности; 

 расчет коэффициентов необходимости осуществления корректирую-

щих действий по отдельным компонентам перевозочного процесса. 

Значение коэффициентов может варьироваться. Чем выше полученное 

значение коэффициента, тем больше необходимость корректирующих действий 

относительно компоненты процесса транспортировки. 

Результат применения логистических систем мониторинга автотранспор-

та может быть рассчитан по интегральному показателю, позволяющему дать 

оценку деятельности транспортной компании по совокупности качественных 

компонент транспортного процесса, а также по дополнительным показателям, 

определяющим разницу во временных затратах на транспортировку груза с 

применением логистического мониторинга процесса транспортировки и по 

уровню желательности для отдельно взятой компоненты, методика расчета ко-

торых отражена в таблице 3.  
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Таблица 3 – Показатели качества транспортного процесса  

с применением спутниковой логистической системы мониторинга1 

 

№ 

Показатель качества 

транспортного процесса  

с использованием спутни-

ковой логистической  

системы мониторинга 

 

Формула  

расчета/оценки 

 

Значения параметров 

 

 

1 

 

 

Интегральный показатель 

качества сервиса транс-

портной компании 

 

 

 

S = S1k1
 
* S2k2 * 

S3k3 * S4k4
 
* S5k5  

S1 – оперативность оказания процесса транс-

портировки с применением спутникового 

мониторинга процесса транспортировки; S2 – 

своевременность доставки груза; S3 – без-

опасность (достигается за счет применения 

систем мониторинга процесса транспорти-

ровки); S4 – экономия; S5 – возможность 

быстрой маршрутизации и план-фактного 

анализа процесса доставки груза; k1-k5 – ве-

сомость соответствующего показателя уров-

ня сервиса в транспортной компании 

 

2 

Показатель качества по 

уровню желательности 

для отдельно взятой компо-

ненты 

 

С1 – С0 = 

k*lg*(J / J0) 

C1 и C0 – оценка (ощущение) воздействия 

нового раздражителя и старого раздражителя 

(показателей качества); J и J0 – уровни ново-

го и старого раздражителей (показателя ка-

чества); k – коэффициент качества 

 

 

3 

Коэффициент временных 

затрат на транспортировку 

груза с применением логи-

стического мониторинга 

процесса транспортировки 

 

 

Kt=t3пер / tфпер 

t3пер – затраты времени на рейс при задан-

ных комфортных (за счет использования мо-

ниторинга) условиях поездки;  

tфпер – фактические затраты времени  

на поездку в иных (без применения систем 

мониторинга) условиях 

 

Предлагаемая система показателей основана на следующих допущениях: 

1) под качеством транспортного процесса с применением спутниковой 

логистической системы мониторинга подразумевается выполнение требований 

и ожиданий клиента на текущий момент времени; 

2) качественная оценка процесса транспортировки с применением спут-

никового мониторинга предполагает сравнение требований и пожеланий клиен-

та с реальными возможностями грузоперевозчика; 

3) оценка качества процесса транспортировки с применением логистиче-

ской системы мониторинга по уровню его желательности возможна лишь для 

отдельно взятой компоненты. 

Важным аспектом деятельности по управлению автомобильными перевоз-

ками на основе логистических систем мониторинга является оценка эффективно-

сти их применения. Оценка эффективности должна отражать как результат до-

стижения поставленных грузоперевозчиком целей и решения определенных задач, 

                                                           
1
 Составлена автором. 
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так и окупаемость вложенных денежных средств. При этом следует учитывать, 

что на этапе внедрения логистических систем мониторинга в деятельность участ-

ников транспортного процесса приоритетным является определение окупаемости 

вложенных средств, в то время как в процессе эксплуатации данных систем – 

оценка оптимальности достижения целей по удовлетворению существующих по-

требностей заказчика при соответствующих затратах. В связи с этим считаем це-

лесообразным проводить оценку экономической эффективности с точки зрения 

двух подходов: 1) путем определения срока окупаемости инвестиций, направлен-

ных на внедрение логистических систем спутникового мониторинга в бизнес-

процесс транспортной компании; 2) посредством соотношения затрат транспорт-

ной компании на каждый этап процесса транспортировки груза и результатов 

данного процесса. Необходимость осуществления подобных расчетов обусловле-

на потребностями реальной практики управления, значимостью оценки целесооб-

разности применения современных логистических спутниковых технологий, со-

путствующих процессу транспортировки груза автомобильным транспортом. 

Отмеченные подходы и их сравнительная оценка представлены на рисун-

ках 6 и 7. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Оценка экономической эффективности грузоперевозки  

с точки зрения окупаемости затрат на приобретение и функционирование 

логистической системы мониторинга
1
 

                                                           
1
 Разработан автором в процессе исследования. 

1 ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ТРАНСПОРТИРОВКИ:  
окупаемость затрат на приобретение и функционирование  

 логистической системы мониторинга 

ЦЕЛЬ калькуляция затрат на внедрение системы мониторинга и текущих издержек 
деятельности транспортной компании  

ЗАДАЧИ 

СИСТЕМА  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

себестоимость перевозок в год (в т. ч. амортизация, затраты ГСМ, фонд опла-
ты труда, налоги и отчисления, прочие текущие расходы); абонентское обслу-
живание системы мониторинга 

1) Пб = Спг – ((Спг – ЭТ) + ТЗ), где Пб – эффект от внедрения; Спг –
себестоимость перевозок в год; ЭТ – сэкономленное за счет внедрения систе-
мы 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 оку-
паемости системы мониторинга; Пб – эффект от внедрения 
 

РЕЗУЛЬТАТ 

1) определение затрат на внедрение логистической системы мониторинга; 
2) определение затрат на обслуживание логистической системы мониторинга; 
3) определение срока окупаемости логистической системы мониторинга 
 

определение эффективности внедрения системы мониторинга и срока ее оку-
паемости 

МЕТОДИКА 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ОЦЕНКИ 
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Рисунок 7 – Оценка экономической эффективности грузоперевозки  

с точки зрения эффективности применения логистической системы  

мониторинга
1
 

 

Таким образом, представленная в диссертационной работе модель ком-

плексной оценки процесса транспортировки с применением спутникового мо-

ниторинга транспорта позволит транспортной компании определить необходи-

                                                           
1
 Разработан автором в процессе исследования. 

ЦЕЛЬ 

2 ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ: 

эффективность применения системы мониторинга процесса транспортировки 

оптимальное достижение целей в заданных условиях по удовлетворению су-

ществующих потребностей заказчика и транспортной компании при соответ-

ствующих затратах 

ЗАДАЧИ 

СИСТЕМА  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

1) контроль своевременности доставки; 2) контроль соблюдения заданных 

маршрутов; 3) определение экономии ГСМ и времени доставки; 4) определе-

ние уровня безопасности доставки груза; 5) обеспечение оперативного реаги-

рования на нештатные ситуации 

МЕТОДИКА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТ определение степени удовлетворенности заказчика и размера экономии за-

трат по транспортировке груза  

 

нормативный расход топлива; перерасход топлива; экономия транспортных 

издержек для парка автомобилей общая, руб./рейс; экономия временных за-

трат на транспортировку (в т. ч. амортизационные расходы) 

1) СТПТЭТ * , где ЭТ – экономия топлива, руб./рейс; ПТ – перерасход топ-

лива, 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 топ-

лива 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 дат-

чику 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 за-

водом-изготовителем датчика, %; 6) Перерасход топлива с учетом погрешностей, 

возникающий по причине отсутствия датчика уровня топлива на ма-

шине
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; Во – время на рейс до внедрения системы; В1 – время на рейс после 

внедрения системы 
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мость и значимость для потребителя использования системы мониторинга при 

грузоперевозке, рассчитать степень удовлетворенности потребителя системой 

мониторинга и транспортным процессом в целом, на основании этого опреде-

лить недостаточно проработанные места процесса транспортировки и выявить 

направления их корректировки, а в итоге – определить эффективность меро-

приятий по корректировке составляющих процесса транспортировки с приме-

нением систем мониторинга данного процесса. 

В заключении обобщены положения проведенного исследования, пред-

ставлены основные выводы и полученные результаты.  

Основное содержание диссертационной работы отражено в следующих 

публикациях. 
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