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ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКЕ 

Аннотация. В статье рассматриваются инновации в транспортной 

логистике позволяющие повысить эффективность доставки грузов, 

благодаря быстрому доступу к информации о покупателях, перевозчиках, 

терминалах, с одной стороны, и товарах, и услугах, с другой. Основным 

здесь является качество и доступность необходимой информации для 

специалистов, удобство ее представления и использования для решения 

различных производственных задач. А также описаны современные 

информационные системы направленные на повышение эффективности 

доставки грузов. Перспективы дальнейшего внедрения информационных 

систем и технологий в транспортную логистику связаны с развитием 

электронных и компьютерных технологий. Проанализированы 

информационные технологии и системы в транспортной логистике, 

которые повышают эффективность использования всех ресурсов 

предприятия, развития ее гибкости и адаптации к внешним и внутренним 

проблемам.  
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Annotation. The article deals with innovations in transport logistics to 

improve the efficiency of cargo delivery, thanks to the rapid access to information 

about customers, carriers, terminals, on the one hand, and goods and services, on 

the other. The main thing here is the quality and availability of the necessary 

information for specialists, the convenience of its presentation and use for solving 

various production problems. And also modern information systems directed on 

increase of efficiency of delivery of freights are described. Prospects for further 

implementation of information systems and technologies in transport logistics are 

related to the development of electronic and computer technologies. Information 

technologies and systems in transport logistics, which increase the efficiency of the 

use of all resources of the enterprise, the development of its flexibility and 

adaptation to external and internal problems, are analyzed.  

Key words: transport, logistics, innovations, development, technologies. 

 

Логистику, в особенности транспортную логистику, в настоящее время 

невозможно представить без полноценного применения информационных 

технологий. Сложно представить себе формирование и организацию работы 

цепей доставки предметов в условиях отсутствия интенсивного оперативного 

обмена информацией между сторонами транспортного процесса, отсутствия 

возможностей незамедлительного реагирования на спросы рынка 

транспортных услуг. В наши дни скорость совершенствования сферы 

информации довольно-таки высока. В связи с использованием современных 

технологий и новой техники, разрабатываются все новые информационные 

связи, представляющие из себя характерную черту большинства процессов, в 

том числе и транспортной, на национальном и международном уровнях.  
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Единая технология расчетов, устойчивость экономического положения 

и стабильность гарантируют этим программным средствам актуальность, 

уменьшая таким образом их цену. Применение современных 

информационных технологий позволяет повысить эффективность доставки 

грузов за счет возможности быстрого доступа к информации о субъектах 

(покупатель, перевозчик, терминал) и объектах (товары, услуги) доставки. 

На данном этапе существует ряд систем, внедренных в процесс 

перевозки груза, который позволяет повысить эффективность доставки. 

Рассмотрим данный ряд систем.  

Система Gonrand. Одной из задач информационной системы Gon-rand 

является сбор информации о наличии груза. Система позволяет группировать 

грузы по отправителям, получателям, количеству мест и выдает информацию 

об отправлении, наименовании грузополучателя, номере автомобиля, 

заказчике, коде департамента и сумме отправлений по департаментам [1]. 

Система Videotrans предназначена для информационного 

обслуживания предприятий транспорта, которые могут получать справки и 

вводить информацию о наличии в их распоряжении транспортных средств 

или товара для доставки [2].  

Система СТС предоставляет для экспедиторов информацию о наличии 

грузов, типах автомобилей, маршрутах наиболее рационального движения, 

адреса транспортных фирм, имеющих в наличии свободный подвижной 

состав, и т.п. Для перевозчиков система предоставляет следующую 

информацию: возможность загрузки грузом, адрес отправителя, место и 

время загрузки, время прибытия с грузом, адрес получателя и т.п. 

Система BRS функционирует аналогично системе СТС. 

Грузоотправитель контактирует не с перевозчиком, а с информационной 

системой. Фирма гарантирует оплату перевозчикам выполненной перевозки, 

если заказчик не произвел своевременно оплату, что повышает 
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привлекательность обслуживания, расширяя тем самым охват рынка 

потребителей [1]. 

Система Espace Cat сообщает пользователю параметры перевозимых 

грузов и схемы их размещения в кузове транспортного средства, представляя 

эти данные в виде трехмерных графиков. Система вычисляет параметры 

оптимальной упаковки. Обладая модульной структурой, она достаточно 

легко приспосабливается к требованиям пользователей [2].  

Система GPS - автоматизированная глобальная спутниковая система, 

предназначенная для определения широты и долготы местонахождения 

транспортного средств. Каждый спутник непрерывно передает в эфир 

сигналы времени и координаты своего местонахождения. Транспортное 

средство должно быть оснащено специальным приемным устройством, 

которое принимает сигналы с трех спутников одновременно, обрабатывает 

их и выводит координаты точки местонахождения на дисплей [3].  

Однако на практике применение таких систем показала их 

недостаточную эффективность. Это обусловлено тем, что функции ИПС 

ограничены, как свидетельствует их название, поиском информации, тогда 

как суть деятельности в рыночных условиях заключается в выборе и 

принятии решений с учетом интересов всех участников доставки.  

Следующим этапом развития логистики должно стать внедрение более 

инновационных технологий. Следует отметить, что полностью ограничься 

существующими программами нельзя, нужно модернизировать их и 

стремиться повысить эффективность доставки груза с помощью данных 

инноваций. Исследования логистических процессов, проводившиеся в 

научных центрах развитых стран, свидетельствуют о том, что главные 

направления развития логистических систем связаны с компьютерными и 

электронными технологиями: e-mobility; e-business; e-logistics и др. - 

информационной интеграцией на транспорте на основе интернета и 
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телематики, обеспечивающей глобальный мониторинг движения товаров. 

Рассмотрим основные направления развития информационных технологий. 

Технология электронного обмена данными (EDI - Electronic Data 

Interchange) позволяет автоматизировать создание, отправку, получение и 

обработку любых электронных документов и интегрировать их с 

действующими бизнес-приложениями. Технология EDI появилась для того, 

чтобы преодолеть недостатки, присущие процессу традиционного обмена 

документами в логистике [3].  

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) - реквизит электронного 

документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от 

подделки, позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа 

подписи и установить отсутствие искажения информации в электронном 

документе. 

Сеть EPCglobal состоит в разработке и продвижении стандартов Цель 

проводимой EPCglobal стандартизации состоит в разработке технических 

спецификаций и стандартов, с помощью которых пользователи, 

представляющие широкий круг отраслей промышленности, смогут повысить 

эффективность своих операций в цепях поставок [1] 

Таким образом, уже существующие инновации способствуют более 

эффективной работе логистической сети, но на данном этапе не решают всех 

существующих проблем. Внедрения инноваций и разработки комплексных 

стратегий обеспечит транспортной логистики повышенную эффективность 

использования всех ресурсов предприятия, которые повысят эффективность 

доставки груза.  
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