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В настоящее время перед транс-
портной системой России, вклю-

чая мультимодальные перевозки, 
остро стоит вопрос повышения эф-
фективности управления и его взаи-
модействия с различными отрасля-
ми экономики в части обеспечения 
устойчивости функционирования в 
условиях роста рисков. По оценкам 
международных экспертов, к 2025 г. 
международное сообщество пред-
полагает многополярность и всеобъ-
емлющий подход к глобальному уп-
равлению, охватывающему мировую 
транспортную систему. Главной дви-
жущей силой в глобальных системах 
экономики становится потребность в 
высокоэффективном транспорте, ин-
тегрированном с промышленными 
предприятиями и торговыми сетями. 
Ключевыми проблемами становятся 
доступность мобильных устройств, 
развитие эффективных бизнес-моде-
лей и безопасность.

Транспортная система представляет 
собой сеть морских портов, автодорог, 
железных дорог, станций и авиацион-
ных коридоров. Она способствует об-
служиванию товародвижения, город-
ской инфраструктуры и нужд людей. 
Поэтому одним из главных факторов 
конкурентоспособности является не 
изобилие природных ресурсов, а эф-
фективное использование транспорта, 
телекоммуникаций, интегрированных 
с экономикой страны.
В основе государственной политики 
рассматриваются развитие мультимо-
дальных (интермодальных) перевозок 
на основе введения единых техничес-
ких и информационных стандартов 
и технологий, а также унификация 
перевозочных документов. При пере-
ходе к интенсивному и инновацион-
ному типу развития страна стремится 
стать одним из лидеров многополяр-
ной экономики, что требует принятия 
адекватных стратегических решений 

по развитию транспортного комплекса 
на долгосрочную перспективу. 
Полученные результаты фундамен-
тальных и прикладных научных ра-
бот, практических реализаций и тех-
нических решений базируются на 
использовании нескольких методо-
логий управления интегрированны-
ми информационно-логистическими 
технологиями в мультимодальных 
перевозках грузов [3]. Методология, 
технологические решения и комплекс 
программных средств прошли ус-
пешную апробацию в крупном муль-
тимодальном терминале во Внуково, 
а результаты работы были отмечены 
премией Правительства Российской 
Федерации 2012 года в области на-
уки и техники  – за повышение эф-
фективности грузовых перевозок на 
основе создания устойчивой транс-
портно-логистической системы мо-
дульного типа для высокоскоростной 
обработки и доставки грузов 
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Приоритетная цель выполненных 
научно-исследовательских, органи-
зационно-технических и внедрен-
ческих мер состоит в формировании 
и внедрении высококачественной и 
комплексной системы обслуживания 
грузов на основе интеграции участ-
ников транспортной цепи на прин-
ципах адаптивности, безопасности и 
устойчивости. Скоординированное 
взаимодействие предприятий в рам-
ках цепочки «транспорт–машино-
строение» является одной из акту-
альных проблем по модернизации 
экономики РФ, переходу значитель-
ной части предприятий страны на 
инновационные методы управления. 
Поэтому указанное направление при-
звано внести вклад в обеспечение не 
только устойчивости функциониро-
вания транспорта и машиностроения, 
но и в обеспечение национальной бе-
зопасности России.
Современное развитие междуна-
родных перевозок и транспортной 
системы предполагает использова-
ние нескольких видов транспорта и 
взаимодействие с различными этапа-
ми жизненного цикла транспортных 
средств, что определяет способность 
транспортной системы к адаптации за 
счет географической и функциональ-
ной диверсификации. Внедрение 

современных технологий направлено 
на снижение затрат, повышение на-
дежности и безопасности, мобильное 
функционирование в условиях изме-
нения ситуации. 
Создание технологической платфор-
мы по интеграции информацион-
но-логистических технологий (ИЛТ) 
обработки и доставки грузов с жиз-
ненным циклом транспортных средств 
является актуальной научно-техни-
ческой и практической задачей. Та-
кой подход может быть успешно реа-
лизован на основе интегрированной 

транспортно-логистической системы 
(ИТЛС). ИТЛС – целостная адаптивная 
система, которая на основе взаимо-
действия логистических технологий, 
инфраструктуры, ресурсов цепи пос-
тавок на протяжении всего жизненно-
го цикла системы обеспечивает более 
эффективный и безопасный уровень 
функционирования. Ее организацион-
но-технической основой является мо-
дель информационно-логистического 
центра (ИЛц) [1, 2, 4].
Среди применяемых принципов и 
технологий особое внимание следует 

Рисунок 1. Уровни формирования информационно-логистических технологий, поддерживающих мультимодальные перевозки

Уровень 5
ISO TC 204 (None)
AIAG В-15

транспортные подвижные средства
(самолет, автомобиль, судно, поезд) 

Уровень 4
ISO TC 104 (None) Контейнеры

Уровень 3
ISO TC 122/WG 4 (15394)
ANSI MH10.8.1
AIAG B-10/14
EIA 556-B
UCC 6

Модуль погрузки 
«Поддон»

Модуль погрузки 
«Поддон»

Уровень 2
ISO TC 122/WG 4 (15394)
ANSI MH10.8.1
AIAG B-10/14
EIA 556-B
UCC 6/EAN Genl Spec

Транспорт-
ный модуль

Транспорт-
ный модуль

Транспорт-
ный модуль

Транспорт-
ный модуль

Уровень 1
ISO TC 122/WG 4 (22742)
ANSI MH10.8.6
AIAG B-4 (TBD)
EIA 621/624 & IEC TC 91
UCC 1/EAN Genl Spec

Упа-
ковка

Упа-
ковка

Упа-
ковка

Упа-
ковка

Упа-
ковка

Упа-
ковка

Упа-
ковка

Упа-
ковка

Уровень 0
ISO TC 122 (TBD)
ANSI MH10.8.7
AIAG B-4
EIA SP-3497
UCC 1/EAN Genl Spec

И
зд

ел
ие

И
зд

ел
ие

И
зд

ел
ие

И
зд

ел
ие

И
зд

ел
ие

И
зд

ел
ие

И
зд

ел
ие

И
зд

ел
ие

И
зд

ел
ие

И
зд

ел
ие

И
зд

ел
ие

И
зд

ел
ие

И
зд

ел
ие

И
зд

ел
ие

И
зд

ел
ие

И
зд

ел
ие



18 │ 4 │ 2016

информационные технологии

уделить методологии расширяюще-
гося логистического взаимодействия 
(англ. – Scaleable Logistics Interplay – 
SLI) между ресурсами и звеньями цепи 
поставок, достигаемого за счет высо-
кой устойчивости и гибкости на основе 
механизма адаптации цепи поставок. 
Через комплексную характеристику 
безопасности по аналогии с системой 
искусственного интеллекта цепь по-
ставок получает стимулы и прибыль 
для дальнейшего расширения своей 
деятельности. Возможные варианты 
уровней поддержки мультимодальных 
перевозок на базе формирования ин-
формационно-логистических техноло-
гий представлены на рис. 1. 
Исходя из анализа ситуации по раз-
витию глобальной транспортной 
системы общими проблемами ста-
новятся доступ к международным 
транспортным и телекоммуникаци-
онным системам, что тесно связано 
с производственными мощностями, 
находящимся в распределенных эко-
номических точках.
Начиная с 1980-х годов происходит 
органическое срастание грузового 
транспорта с производством и про-
цессом распределения, превращение 
его в звено единой системы «произ-
водство–транспорт–распределение–

сбыт» как основы для мультимодаль-
ных перевозок (рис. 2). 
В интегрированной модели происхо-
дят дальнейшие изменения по раз-
витию мультимодальных перевозок 
на базе крупных логистических цен-
тров. Важным стратегическим шагом 
становится определение роли техно-
логии, так как от этого будут зависеть 
успешность осуществления мультимо-
дальной перевозки. При этом полная 
совместимость планов и мероприя-
тий предназначена для поддержки 
и развития методов реагирования и 
восстановления цепи поставок. Это 
позволяет участникам цепей поставок 
оптимизировать и согласовывать пла-
ны, координацию, порядок работы и 
ресурсы по категориям опасности в 
соответствии с принятой стратегией 
безопасности. Требования по безо-
пасности должны быть достаточно 
гибкими для поддержания жизнеспо-
собных схем транспортировки, что 
особенно важно при развитии транс-
портных схем в рамках Евразийского 
экономического союза. Основу взаи-
модействия будут составлять логисти-
ческие центры, объединенные в сеть.
Для обеспечения интеграции работы 
транспорта и производства в хозяйст-
венной деятельности компаний и 

логистических центров более широ-
ко используются не только логисти-
ческие системы, функционирующие 
по принципу «точно в срок», но и 
системы, ориентированные на пос-
лепродажную логистику, связанные 
с модульными информационно-ло-
гистическими технологиями. Приме-
ром может служить технологическая 
платформа «Интерлогистик», которая 
была применена в инфраструктуре 
авиатерминала Внуково. Для достав-
ки грузов точно в срок и, возможно, 
с меньшими затратами ресурсов дол-
жен быть разработан и осуществлен 
единый технологический процесс на 
основе интеграции производства, 
транспорта и потребления. Под еди-
ным технологическим процессом в 
данном случае понимается комплекс-
ная технология, в рамках которой на 
основе системного подхода осущест-
вляется четкое взаимодействие всех 
элементов логистической системы. 
Это дает возможность планировать 
улучшение всей деятельности ИТЛС 
с целью повышения эффективности 
и безопасности процессов жизненно-
го цикла системы (рис. 3).
Инновационный подход к транспорту 
как к составной части более крупной 
системы привел к целесообразности 

Рисунок 2. замкнутый контур управления жизненным циклом как основы мультимодальных перевозок
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рассмотрения всего процесса пере-
возки: от грузоотправителя до грузо-
получателя, включая грузопереработ-
ку, упаковку, хранение, распаковку и 
информационные потоки, сопровож-
дающие доставку. заказ на перевозку 
считается выполненным, если он реа-
лизован в пределах заданного диапа-
зона допуска.
При рассмотрении общей надежнос-
ти цепи рассматривается комбинация 
всех элементов, взаимодействующих 
в рамках логистического технологи-
ческого цикла в виде последователь-
ной цепочки событий (рис. 4).
Благодаря модульной структуре систе-
мы автономного управления и исходя 
из различных экономических условий 
предоставляется возможность нахо-
дить решения, применимые к любой 
ситуации, и развивать поиск этих ре-
шений при возникновении новых пот-
ребностей. Взаимодействие центров и 
модулей обеспечивается с помощью 
электронных досье, обладающих ар-
хитектурой комбинирования ресурсов 
и оценкой рисков. Например, управ-
ление транспортным досье связано с 
импортными и экспортными операци-
ями (управлением отправкой и достав-
кой грузов). Это досье также управляет 
чартерными перевозками и осущест-
вляет группировку других досье и раз-
личной документации, связанных с 
различными видами транспорта.

Наряду с обработкой индивидуаль-
ных досье, которым соответствуют на-
кладные, операции по вводу данных, 
с помощью семейства логистических 
модулей можно управлять группи-
ровкой досье или их консолидацией 
на основе объединения информаци-
онных ресурсов.
При наличии схем транспортиров-
ки в базе данных выбор конкретной 
схемы связан с формированием про-
филя контроля (tracing) выполнения 
последовательных событий админис-
тративного характера.
Управление конкретными типами 
электронных досье мультимодальных 
перевозок предполагает получение 
финансово-экономических результа-
тов, отражающих общий уровень бе-
зопасности.
При перевозке и погрузке груза на 
транспортное средство в порту, пе-
ремещении и прибытии в морской 
порт или железнодорожный узел 
проблема обеспечения безопаснос-
ти цепи поставок является одной из 
ключевых. При выработке стратегии 
необходимы методология и рекомен-
дации для возобновления поставки и 
определения приоритетности грузов, 
используемых транспортных средств 
в случае возникновения сбоев в цепи 
поставок. Методология учитывает не-
предсказуемость факторов, а также 
текущие режимы функционирова-

ния цепей поставок, которые должны 
поддерживаться информационно-
логистическими технологиями (ИЛТ) 
для принятий решений. При выработ-
ке стратегии ИЛТ внимание акценти-
руется на трех основных целях:
 цель 1  – увеличить безопас-

ность, в т.ч. груза, в системе пос-
тавок. 

 цель 2 – облегчить сеть товаро-
движения в пределах структуры 
расширенной безопасности.

 цель 3  – предусмотреть быс-
трое возобновление поставки 
после инцидента, который раз-
рушает (нарушает) систему пос-
тавок.

Для их реализации необходимо обес-
печивать непрерывность процессов 
системы поставок, наличие стимулов 
и льгот партнерам по всей цепи пос-
тавок. Основой для этого служит учет 
и реализация требований междуна-
родного стандарта ИСО28000. Вместе 
с тем необходима выработка стандар-
тов и на основе логистических техно-
логий, направленных на повышение 
доступности и использование соот-
ветствующих данных для поддержа-
ния полной информированности зве-
ньев о мероприятиях в цепи поставок, 
наличия целевых ресурсов с целью за-
щиты особо опасных перевозок и гру-
зов. Данные по безопасности должны 
быть распространены на все этапы 

Рисунок 3. Организационно-технологический механизм интегрированной транспортно-логистической системы обеспечения 
высокоскоростной и бесперебойной доставки грузов
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непосредственной доставки 
грузов

Стратегические цели

Стандартные средства обмена 
данными по перевозкам грузов.
Взаимодействие авиакомпании 
со звеньями ИТЛС

Модуль управленческих 
контрольных точек (ТЛК) 
bask office

Информационно-технологическая 
инфраструктура. Обработка груза 
с использованием спецавтомобиля

Инфраструктура модулей. 
Программное обеспечение.
Сигнальный метод защиты груза
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информационные технологии

жизненного цикла мультимодальной 
системы и перемещаемую внутри нее 
продукцию. Руководящими принци-
пами (требованиями) безопасности 
цепей поставок являются:
1) наличие точных данных и возмож-
ность обмена информацией;
2) обеспечение сохранности груза;
3) соблюдение правил безопасности 
транспортировки;
4) применение стандартов и техноло-
гий для звеньев цепи поставок и жиз-
ненного цикла продукции.
Для соблюдения сохранности груза 
при транспортировке требуются про-
цедуры по обеспечению соответствия 
информации о грузе. Такой процесс 
также гарантирует, что груз надлежа-
щим образом охраняется и созданы 
все условия для предотвращения на-
хождения вместе незаконных мате-
риалов (или лиц) с законным грузом. 
Например, этот процесс будет вклю-
чать процедуры обеспечения безопас-
ности по предотвращению вложения 
несанкционированного груза в кон-
тейнер во время его загрузки у  грузо-

отправителя. здесь также учитываются 
требования по риск-менеджменту, 
которые оценивают вероятность воз-
никновения риска при досмотре и/
или проверке груза до погрузки в 
портах и других транспортных узлах. 
Для успешного выполнения требова-
ний необходимо определить способ 
выявления инцидентов, при которых 
сохранность груза подвергалась опас-
ности на этапе транспортировки. При 
возникновении таких угроз должен 
быть оформлен соответствующий 
протокол. Безопасность транспортных 
средств и оборудования, используе-
мых при транспортировке, имеет ре-
шающее значение для обеспечения 
сохранности груза во время его на-
хождения в пути.
Технологии безопасности цепей пос-
тавок постоянно развиваются, при-
чем не только с точки зрения техни-
ческих возможностей, но и в плане 
их совместимости, стандартизации 
и интеграции с существующими ин-
формационными системами. Важно 
отметить, что не существует единого 

технологического решения по повы-
шению безопасности цепи поставок. 
По мере создания и применения 
технологии ее необходимо оцени-
вать, вносить коррективы в текущие 
планы безопасности. Первоочеред-
ное внимание должно быть уделено 
эффективным решениям в области 
безопасности, которые дополняют и 
улучшают бизнес-процессы, закла-
дывают фундамент торгово-промыш-
ленных связей в XXI веке. В рамках 
комплексного планирования безопас-
ности предполагаются мероприятия, 
связанные с предотвращением, реа-
гированием и восстановлением цепи 
поставок. Профилактические меры, 
предпринятые для предотвращения 
или вмешательства с целью остановки 
происшедших инцидентов, являются 
главным результатом успешного пла-
нирования.
Таким образом, применение техно-
логических подходов через создание 
интегрированной системы мультимо-
дальных перевозок, ориентирован-
ной на безопасность цепи поставок, 
способно существенно повысить эф-
фективность и сохранность доставки 
грузов, снизить затраты. В современ-
ных условиях достижение этих целей 
становится особенно актуальным.
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Рисунок 4. Управление технологическими функциями модулей по обеспечению доставки 
грузов
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