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Перевозка мебели — это достаточно востребованный процесс в нашей стране. 

Наиболее популярным и более мобильными видом перевозок являются перевозки 

автомобильным транспортом. В свою очередь автомобильный транспорт является одной из 

значимых отраслей экономики любого государства. В процессе развития государства 

создаются свои национальные правовые нормы, законы и положения, закрепляемые 

законодательно, содействующие развитию этой отрасли. 

Данная тема несет в себе актуальность в исследовании имеющихся проблем и 

перспектив развития автомобильной транспортировки мебели, ведь автомобильный транспорт 

занимает ведущее место среди других видов транспорта по общему количеству перевозок 

груза и является одним из главных факторов экономического развития страны. А также 

проблем усовершенствования государственного регулирования в сфере международных 

автомобильных перевозок и обеспечения внешнеэкономической деятельности в 

организационно-правовом аспекте [1]. 

Транспортировка мебели автомобильным транспортом является очень тонким 

процессом, который, в свою очередь требует специального оснащения. 

К примеру: 

• Кузов автомобиля должен быть оснащены многослойными панелям с 

специальными усилителями, обеспечивающие жесткость кузова. 

• Преимущественно пол кузова должен быть изготовлен из фанеры, которая не 

боится влаги. Этот пол не должен скользить. 

• Крыша кузовного автомобиля может уплотняться фанерой или быть 

пластиковой. Пластик при этом должен быть повышенной прочностью. 

• Некоторые модели автомобилей имеют воздуховод. Это позволяет выводить 

влагу и защищать заднюю дверь от загрязнений [2]. 

Рассмотрим перевозку корпусной мебели. Ее отличительной чертой является наличие 

каркаса, который упрощает его разборку/сборку. 
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На сегодняшний день используют два различных варианта перевозки корпусных 

мебельных конструкций: 

• Перевозка мебели без разборки (целиком). Используется в отношении 

небольших предметов: комодов, тумбочек и т. д. Так как, перевозимая в 

собранном состоянии, нежели в частичном, мебель, с большей вероятностью 

повредиться, её необходимо хорошо укрепить, размещая в кузове мебельного 

фургона, исключив возможность самопроизвольного перемещения. 

Приоритетность перевозки целиком очевидна — это существенная экономия 

времени, требуемого для сборки/разборки мебели, а также денежных средств. 

• Перевозка с полной или частичной разборкой. Существенно упрощает перевозку 

крупной мебели и уменьшает объём требуемого пространства на кузове 

транспортного средства [3]. 

К несчастью, нет возможности учесть все нюансы и в процессе перевозки мебели могут 

возникнуть задержки при погрузке, автомобиль выйдет из строя или что ещё хуже авария. Все 

эти факторы могут повлиять на время доставки, а задержка может стать причиной санкции в 

отношении перевозчика и необходимости уплаты неустоек. В связи с этим логистическая 

система несёт за собой постоянный контроль за движением транспортного средства с грузом 

и при возникновении незапланированной ситуации логисты могут внести изменения в 

маршрут, во избежание каких-либо простоев и задержек [4; 5]. 

Уже сегодня есть много возможностей мониторинга в режиме реального времени: от 

сотовой до спутниковой связи. И такого вида технологии с каждым годом становятся более 

эффективными и в ближайшем будущем стоит ожидать их развития и улучшения. 

В общем использование транспортной логистики значительно облегчает 

осуществление перевозок, обеспечивает их эффективность и безопасность. Логистической 

схемой транспортировки мебели можно проработать все важнейшие аспекты перевозки в 

начале, а также предоставлять клиенту подробное описание процесса транспортировки товара. 

Продуманная логистика являются и конкурентными преимуществами компании, поскольку 

при формировании маршрута учитывается основные требования клиента: скорость доставки, 

сохранность перевозки и доступные цены на перевозку. Хотелось бы рассмотреть 

автомобильные перевозки мебели в более широком значение — международном. 

Автомобильная транспортировка грузов играет ведущую роль в экономике страны, поскольку 

отличается высокой маневренностью и достаточной скоростью доставки грузов [6; 7]. 

Вместе с тем, серьезные проблемы в развитии международных автомобильных 

перевозок грузов ослабляют позиции Российских перевозчиков на международном 

транспортном рынке. Среди них: несогласованность правовых и законодательных норм в 

международном транспортном пространстве, слабая материально-техническая база и 

недостаточность инвестиций на ее усовершенствование и развитие, отсутствие 

скоординированных мер по ликвидации барьеров на пути развития международного 

автомобильного сообщения и защиты национальных перевозчиков от недоброкачественной 

конкуренции со стороны иностранных предпринимателей, недостаточная обеспеченность 

безопасности автотранспортной деятельности и ряд других отрицательных факторов. 

К главным проблемам международной перевозки корпусной мебели автомобильным 

транспортом можно отнести: 

• загрязненность окружающей среды; 

• аварийность; 

• высокие издержки; 

• неудовлетворительное состояние дорожного комплекса; 
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• техническое состояние автомобилей; 

• низкая квалификация водителей. 

Пути решения проблем и улучшения системы международных автомобильных 

перевозок являются: 

• усовершенствование системы управления и контроля международными 

перевозками; 

• применение жесткой системы лицензирования; 

• обеспечение качественных условий выхода на рынок; 

• создание единой комплексной системы управления дорожно-транспортной 

сохранностью; 

• государственное финансирование; 

• привлечение средств страховых организаций; 

• наличие обученных кадров; 

• применение рациональных методов перевозки. 

Таким образом, можно заключить, что для успешного взаимодействия 

автотранспортной системы России с автотранспортными системами других стран, нужно 

гармонизировать отечественную нормативно-правовую базу с соответствующими 

международно-правовыми нормами. 

Исследованные проблемы автомобильного транспорта, возникающие в условиях 

обострения экономической ситуации в стране, следует учитывать при реформировании 

транспортного сектора экономики России. Увеличение инвестиций в отрасль, 

усовершенствование тарифной политики, развитие международных перевозок, реализация 

проектов строительства дорог на условиях концессии, строительство и ремонт дорог, 

проведение рыночных реформ — все это будет способствовать эффективному развитию 

автомобильной транспортной отрасли. 

 

Research of problems and description of effective directions 

Abstract. The article highlights the problems and methods for improving the transportation 

of cabinet furniture, as well as the position of Russian carriers in the international transport market. 

Keywords: transportation; transportation; international transport; transport logistics; cabinet 

furniture 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Малышев М.И. Обзор исследований в области повышения эффективности 

мультимодальных перевозок на основе технологических решений / Научный 

вестник Московского государственного технического университета 

гражданской авиации. — 2020. — Т. 23. — № 4. — С. 58–71. — DOI 

10.26467/2079-0619-2020-23-4-58-71. — EDN TXMLKZ. 

2. Молкович А.Д. Транспортная логистика. Учебное пособие. М.: Транспорт 2022. 

— С. 115–130. 



Международная студенческая конференция «Цифровая логистика» (Москва, 14 декабря 2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 7 

 

3. Малышев М.И. Принципы внедрения быстроразвивающихся инновационных 

технологий в процессы транспортной логистики / Мир транспорта и 

технологических машин. — 2022. — № 3–3(78). — С. 127–134. — DOI 

10.33979/2073-7432-2022-3(78)-3-127-134. — EDN CUSDMK. 

4. Малышев М.И. Инновационные инструменты обеспечения омниканальности в 

управлении цепями поставок / Технологии информационного общества: 

Сборник трудов XVI Международной отраслевой научно-технической 

конференции, Москва, 02–03 марта 2022 года. — Москва: ООО "Издательский 

дом Медиа паблишер", 2022. — С. 256–258. — EDN TGOHPM. 

5. Туревский И.С. Автомобильные перевозки. Учебное пособие. М.: Транспорт 

2019. — С. 26–54. 

6. Малышев М.И. Инновации в области городского общественного транспорта и 

перспективы внедрения принципов новой мобильности / Научный вестник 

Московского государственного технического университета гражданской 

авиации. — 2022. — Т. 25. — № 3. — С. 36–50. — DOI 10.26467/2079-0619-2022-

25-3-36-50. — EDN OLQCFU. 

7. Беляев В.М., Малышев М.И. Логистическая система предприятия, 

осуществляющего доставку товаров по предварительным заказам / 

Интегрированная логистика. — 2009. — № 4. — С. 17–18. — EDN KXMYMX. 

  



Международная студенческая конференция «Цифровая логистика» (Москва, 14 декабря 2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 8 

 

Черных Михаил Александрович 
ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет», Москва, Россия 

Студент факультета «Логистика и общетранспортные проблемы» 

E-mail: m.chernyh080502@gmail.com 

Цифровые технологии 

в производстве. Внедрение MES-систем 

Аннотация. В статье поднимается актуальные проблемы, возникающие с организацией 

производственного процесса и возможное их решение в виде внедрения MES-систем. 
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В современном мире цифровые технологии играют важную роль, так как они серьезно 

упрощают работу с материальным и информационным потоком. 

Логистика производства зависит от скорости и точности поступления данных видов 

потоков, поэтому с каждым годом она все чаще использует цифровые технологии в 

организации внутренних и внешних процессов предприятий. Рассмотрим суть 

производственного процесса и производственной логистики, вызовы, а также цифровые 

решения логистики производства. 

Основными компонентами, обеспечивающие весь производственный процесс и 

определяющие его характер, являются: 

1. Профессионально подготовленные кадры, трудовой персонал. 

2. Средства труда компании. 

3. Основные предметы труда. 

4. Энергетические ресурсы участвующие в производстве. 

5. Информация и данные. 

Информация в современных реалиях производства является таким же важным 

продуктом, как и готовая продукция, которая является конечным результатом работы 

производственной цепи. В связи с этим, современная логистика производства стремится 

улучшить сообщение между материальным и информационным потоками, что является 

крайне сложной задачей. Главной проблемой внедрения подобных решений, это точная 

нацеленность на эффективный конечный результат, так как внедрение и поиск новых 

технологий невозможен без осознания проблем и вызовов в современной производственной 

логистике. Такими вызовами являются: 

1. Недозагрузка производственных мощностей. 

2. Отсутствие надлежащего уровня контроля качества производимой продукции и 

прослеживаемой работы производственной цепи. 

3. Отсутствие гибкости в управлении информационном потоком. 

В связи с данными вызовами отрасли производственной логистике необходимы новые 

инструменты и технологии, которые активно разрабатываются компаниями, с ориентировкой 

на цифровое модерирование, контроль и управление, что позволит решить задачи 

производственной логистики. 
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Важными задачами производственной логистики являются: 

1. Точное планирование и управление производством, на основе прогнозов 

экспертов и отделов планирования и закупок о возможных потребностях в 

готовой продукции и объёмах будущих заказов. 

2. Составление, корректировка и утверждение производственных планов-графиков 

с перечнем заданий для цехов, участков и других подразделений предприятия. 

3. Разработка плановых графиков по запуску и выпуску продукции, согласованных 

с отделами снабжения и сбыта. 

4. Оперативный контроль и управление производственными процессами, а также 

отслеживание выполнения производственных заданий. 

5. Внедрение методов, систем и технологий, отвечающих за контроль качества 

выпущенной продукции. 

Технологией, которая поможет комплексно решить данные задачи является 

MES-система. 

Система управления производством, или MES, представляет собой комплексную 

динамичную программную систему, которая осуществляет контроль, отслеживание, 

документирование и управление процессом производства товаров — от сырья до готовой 

продукции. 

MES — система структурирует информационный поток производственной цепи и 

помогая наладить ее основные процессы, путем стандартизации процедур их выполнения, 

контроля состояния производственной линии и точности входящей и исходящей информации. 

Помимо отслеживания огромных объемов данных в режиме реального времени, 

MES-система имеет ряд преимуществ: 

1. Высокий уровень контроля качества, который позволяет в режиме реального 

времени остановить производство, после того как MES-система обнаружила 

проблемы в партии продукции. 

2. Увеличение полезного срока работы оборудования за счет составления 

производственных графиков с реалистичными для предприятия сроками и 

планами работы, обслуживания, класса материалов и опасности производства. 

3. Снижение необходимого уровня запаса за счёт постоянного обновления позиций 

запаса, с учетом брака и материалов, только поступающих на производственную 

линию (запас в пути), а также уже выпущенной продукции, готовой к отгрузке. 

4. Возможность перевести производство на безбумажный документооборот, для 

снижения вероятности возникновения человеческого фактора и удобства 

поступления информации. 

5. Возможность отслеживания партий продукции в базе данных системы, с учетом 

всех технологических особенностей товара, что позволит улучшить контроль 

состояния партии, безопасность производства и хранения продукции. 
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Digital technologies 

in production. Implementation of MES systems 

Abstract. The article raises actual problems arising with the organization of the production 

process and their possible solution in the form of the introduction of MES-systems. 

Keywords: MES-systems; production; modeling; material flow; information 
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Основные принципы внедрения 

цифровых технологий в транспортной логистике 

Аннотация. В статье рассматриваются цифровые технологии, применимые при 

транспортировке грузов, распределении на складах. Постепенное внедрение новых 

технологий в логистику позволяет повысить эффективность работы предприятий, 

оптимизировать затраты. При анализе различных инноваций, способных помочь организовать 

работу на складах и за его пределами, можно выделить самые удобные для организации, 

вложив туда больше материальных ресурсов, которые окупятся в будущем. Искусственный 

интеллект начинает заменять человека, облегчая ему работу и освобождая время для более 

сложных процессов. 

Ключевые слова: цифровизация; транспортировка; логистическая система; 

искусственный интеллект 

 

 

 

 

 

Цифровизация позволяет повысить производительность и уровень сервиса, важно 

рассматривать несколько возможных технологических подходов, чтобы найти наилучший. 

Понятие логистической системы затрагивает внутрисистемные связи и связи с внешней 

средой. Эти связи имеют несколько направлений действий: прямые и обратные. Прямые 

влияют непосредственно на сам объект, то есть происходит осуществление поставок без 

посредников, когда организация имеет возможность распоряжаться самостоятельно своим 

временем, средствами и рабочей силой. При использовании обратных связей основной 

поставщик может облегчить транспортировку, сняв с себя часть обязанностей, при этом 

некоторые логистические функции и операции будут находиться под контролем других 

организаций [1]. 

В логистическую систему включаются предприятия и их разные комплексы 

(промышленные, торговые, транспортные, финансовые и др.). Главной чертой логистической 

системы считается системная целостность, когда есть много звеньев, задействованных в 

работе, при этом они должны понимать рабочие этапы друг друга, знать последовательности 

и регулярно отслеживать процесс выполнения заданий [2]. 

Внедрение новых цифровых технологий в транспортную логистику способно привести 

компании к новой бизнес-модели, где связь между поставщиками и заказчиками будет более 

тесной, также повысится производительность [3]. 

Основными направлениями в развитии технологий, которые помогут ускорить и 

усовершенствовать процесс перевозки, являются (рис. 1): 
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Рисунок 1. Основные направления развития технологий 

Искусственный интеллект может обучаться, анализировать, решать разные задачи и 

выполнять много функций, которые есть и у человеческого интеллекта. Данный вид 

технологий в сфере логистики можно рассматривать в качестве интеллектуального склада, 

интеллектуальной доставки и интеллектуальной транспортировки [4]. 

Работа интеллектуального склада заключается в использовании роботов, как 

сотрудников склада, способных быстрее обрабатывать товары, правильно расфасовывать, 

следить за комплектацией, опускать и поднимать материалы, управлять передвижением 

продукции, не мешая работать человеку. Такие машины задействованы в процессах погрузки 

и разгрузки, что считается одними из самых основных элементов логистической системы. Они 

сильно сокращают время, которое люди могут потратить на более серьезные вопросы, 

требующие внимания. 

Интеллектуальная доставка связана в основном с внешней средой и сложностей в 

применении новых технологий здесь больше. В доставке принимают участие беспилотные 

летательные аппараты, которые идут в действие в последних километрах распределения. Они 

быстрее пролетают через моря, проливы и могут в основном перевозить не очень большой и 

тяжелый груз. Такие летательные аппараты (дроны) подбирают оптимальную траекторию, 

учитывая внешние факторы, распознавая другие летательные объекты, людей и 

подстраиваются под погодные условия [5]. 

Интеллектуальная транспортировка предусматривает использование электрического 

логистического автомобиля, который оснащен дронами для доставки груза. Сотрудники 

склада сопоставляют товар и маршрут, транспортируя заказ к соответствующей машине по 

конвейерной ленте. Интеллектуальное транспортное средство самостоятельно рассчитает 

лучший маршрут, облегчая работу водителя, также средство оснащено автоматической 

системой загрузки товара в багажник, что может значительно сократить время, которое ушло 

бы на ручную загрузку [6]. 

Технология блокчейн считается одной из самых перспективных практик заграницей и 

в России. Блокчейн представляет собой комбинацию разных технологий: вычислительная 

техника, сетевые технологии, математика. Есть ряд уровней, предназначенных для учета 

активов и транзакций, и каждый содержит в себе определенную информацию, которая создает 

общую картину по наилучшему взаимодействию компаний в цепи поставок. Уровень данных 

— ядро блокчейна, в нем содержится список блоков данных, содержащих все детали 

транзакции. Данная технология используется для вычисления, проверки и хранения операций. 

Есть много специальных приложений, где с помощью блокчейна клиенты смогут сразу знать 

нужную информацию о продуктах, инвесторы будут вкладываться в компании напрямую, без 

финансовых рынков и структура затрат станет прозрачнее. 
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Транспортный сектор использует роботизированные системы в своих 

производственных процессах достаточно давно, а с годами в этой области только 

прогрессирует. Роботы стали использовать для массового производства на конвейере, для 

обслуживания и осмотра автомобилей, для транспортировки материалов, все это ускоряет 

процесс производства. На данный момент роботизированная система активно себя проявляет 

на складах, она позволяет допускать минимальное количество ошибок в перемещении груза, 

комплектации заказа, повышается безопасность и улучшается производительность [7; 8]. 

Цифровизация делает логистику проще и быстрее, что влечет свои плюсы и минусы, 

которые приведены ниже в таблице 1: 

Таблица 1 

Преимущества и недостатки цифровизации 

Преимущества Недостатки 

Освобождение сотрудников от монотонной работы Сокращение рабочих мест 

Повышение производительности труда Высокая стоимость технологий 

Самореализация работников Возможны более крупные последствия при сбоях в 

системе 

Исключение человеческих факторов в процессе 

работы 

 

Проанализировав преимущества и недостатки цифровизации, можно сделать вывод, 

что преимущества более существенные, и при правильных технологиях компания сможет 

повысить свою конкурентоспособность. 

Цифровизация имеет много положительных моментов для компаний и государств. Если 

страна вкладывается финансово в развитие разных электронных устройств, способных 

улучшить логистику, то она будет продвигаться в области транспортировки и улучшит 

экономические показатели. Роботизированные системы применимы в складской логистике и 

участвуют в самом процессе транспортировки. Они управляют входящими запасами, 

упаковывают исходящие грузы, проверяют поступивший товар и за счёт ускорения доставки 

масштаб складов увеличивается. 

За компьютерными системами постоянно следят эксперты, пополняют данные и 

исправляют неполадки, таким образом, появляется много функций и улучшается работа в 

сфере логистики. 

 

Basic principles for the introduction 

of digital technologies in transport logistics 

Abstract. The article discusses possible digital technologies in the field of transportation of 

goods, distribution in warehouses, calculation and storage of supply operations. The economic 

situation of states all over the world depends on the development of digitalization. The gradual 

introduction of new technologies in logistics will improve the efficiency of companies, optimizing its 

costs. When analyzing various innovations that can help organize and manage work in warehouses, 

it is possible to identify the most convenient for the organization and invest more material resources 

there, which will almost pay off in the future. Artificial intelligence begins to help or even replace a 

human, making it easier for him to work and freeing up time for more complex production or business 

processes. 

Keywords: digitalization; transportation; logistics system; artificial intelligence 
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Использование мобильной связи 5G на транспорте 

Аннотация. В работе рассматривается 5G технология, как революционная технология 

в области беспроводной связи, реализующая новейшую сетевую архитектуру, 

предоставляющую качественные услуги. Описаны существующие поколения мобильных 

беспроводных технологий, которые будут использоваться на транспорте, их эволюцию и 

сравнение с точки зрения их характеристик и производительности. Предпринимаются усилия, 

чтобы продлить свет на архитектуру, предложенную разработчиками для внедрения 5G сети. 

Ключевые слова: транспорт; 5G; мобильная связь; цифровые транспортные коридоры; 

MIMO 

 

Умный транспорт и инфраструктура. В качестве примера может выступить компания 

МТС. Здесь говорится, что в сентябре 2019 компания МТС совместно с ДИТ Москвы 

продемонстрировали возможности умного транспорта с применением сети пятого поколения. 

Сегодня компания продолжает искать новые возможности для реализации подобных пилотов. 

В сфере интересов находятся как стандартные транспортные средства для перевозки 

пассажиров, так и специальная техника, например, беспилотная уборочная техника или БПЛА. 

В планах — продолжать развитие технологий беспилотного транспорта, пользуясь 

преимуществами, которые может дать 5G. 

Системы мобильной связи на основе 5G. Технология пятого поколения развивается и 

становится платформой, которая направлена не только на расширение существующих 

приложений, но и на множество новых приложений, требующих сверхнадежной связи с малой 

задержкой. Это новая технология радиодоступа, которая обеспечивает возможность 

обновления существующих платформ (поколения 2G, 3G, 4G и таких технологий, как Wi-Fi 

— надежность беспроводной связи) для лучшего покрытия, доступности и большей плотности 

сети. Это означает, что 5G стремится удовлетворить разнообразные коммуникационные 

потребности различных заинтересованных сторон [1; 2]. 

Среди заинтересованных сторон — транспорт, и с 5G он принесет пользу как на 

системном уровне, так и на уровне приложений. 

Цифровые транспортные коридоры ЕС — 5G, PLATONIG и MAAS. Наибольшие 

надежды сегодня в развитии экономики, основанной на данных, в ЕС связаны с предстоящим 

переходом их стран на коммуникацию нового поколения — 5G. Предполагается, что 5G не 

только расширит пользовательские возможности людей и клиентов, использующих это 

соединение, но, что более важно, 5G сможет поддерживать в 1000 раз больше электронных 

устройств на квадратный метр, чем 4G. В статье рассматриваются примеры возникновения 

этого потенциала и изменения экономики отраслей, связанных с развитием цифровых 

транспортных коридоров ЕС, которые составляют основу снабжения европейских городов и 

развития всего континента [1; 3]. 

Европа поставила амбициозные цели по развертыванию 5G в Плане действий по 5G с 

2016 года, а также для общеевропейских коридоров 5G для подключенной и 

автоматизированной мобильности. Сети 5G будут мультисервисными инфраструктурами и, 

следовательно, будут предлагать выгоду от совместных инвестиций, повышая прибыльность 

каждой услуги (сектора) с использованием общей инфраструктуры. Десять «цифровых 

трансграничных коридоров» были установлены в проектах совместной, подключенной и 
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автоматизированной мобильности для тестирования возможности подключения 5G в 

реальном времени [1]. 

В качестве флагманского варианта Европейской вертикальной стратегии 5G 

рассматривается вопрос подключения и автоматического управления для развертывания 5G 

на европейских транспортных маршрутах. Долгосрочная цель — создать целостные 

экосистемы вокруг транспортных средств [4]. 

Новый метод множественного доступа — F-OFDM. В 4G весь спектр разделен на 

поднесущие, и применяется метод доступа OFDMA, то есть множественный доступ с 

частотным разделением каналов и ортогональные поднесущих. Что изменилось в 5G, так это 

то, что используется F-OFDM. F — отфильтровано — означает фильтрацию. Другими 

словами, поднесущих подвергаются дополнительной фильтрации, которая снижает их 

взаимное влияние и позволяет более эффективно использовать полосу частот. 

Переменная ширина поднесущих. В LTE поднесущие имели фиксированную ширину 

15 кГц, что накладывало определенные ограничения на использование этого стандарта в 

высокочастотном диапазоне (выше 6 ГГц). Полосы от 15 до 120 кГц теперь доступны в NR, 

что еще больше повышает эффективность и скорость использования спектра. 

Конфигурация слота. 5G использует мультиплексирование с временным разделением 

— TDD. В этом случае эфирное время делится на передачу по UL и DL. Но в отличие от 4G 

TDD, 5G имеет новый тип слота, который можно использовать как для передачи со станции, 

так и со смартфона. Это позволяет заполнить неиспользованное время полезными данными 

[5; 6]. 

Массивный MIMO. И, наконец, одним из главных нововведений, о котором только 

думали в 4G, стала технология Massive MIMO. В 4G активно используются MIMO 2x2 и 4x4, 

увеличивающие скорость передачи данных примерно в 1,5–2,5 раза. Но Massive MIMO 

выводит эту технологию на новый уровень, позволяя контролировать покрытие антенны не 

только по горизонтали (как при формировании луча), но и по вертикали [7]. 

Хочется выделить еще одно преимуществ. Как только 5G вступит в силу, появится 

возможность передачи данных в большом количестве. Т. е. появится возможность отправлять 

большое количество информации одной отправкой. 

 

Using 5G mobile communication in transport 

Abstract. The paper considers 5G technology as a revolutionary technology in the field of 

wireless communication, which implements the latest network architecture that provides high-quality 

services. The existing generations of mobile wireless technologies that will be used in transport are 

described, their evolution and comparison in terms of their characteristics and performance. Efforts 

are being made to extend the light on the architecture proposed by the developers for the 

implementation of the 5G network. 

Keywords: transport; 5G; mobile communications; digital transport corridors; MIMO 
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Перспективы, роль и сущность 

использования блокчейн-технологий в цепи поставок 

Аннотация. В статье освещается применение блокчейн-технологий в цепи поставок. 

Технологии способны качественно и многократно улучшить эффективность процессов и 

перейти на новый уровень управления цепями поставок. 

Ключевые слова: блокчейн; смарт-контракт; упрощение; синергия; прозрачность 

 

Логистика и управление цепями поставок, несомненно, сложная, постоянно 

развивающаяся сфера, требующая и синонимичного подхода. В период, когда логистика 

перестала быть локальным, региональным понятием, когда ее применение вышло на новый 

уровень, требования к инструментарию серьезно возросли. И этот период совпал с 

набирающей обороты эпохой цифровизации. 

Что же означает понятие цифровизации? Это в первую очередь внедрение различных 

цифровых технологий во все существующие процессы с целью оптимизации и упрощения 

данных процессов. Но что же подразумевает под собой цифровизация в логистике и цепях 

поставок? Для начала необходимо выявить элементы, требующие этой самой оптимизации. 

Это огромное количество документов, необходимость их быстрого оборота, большое 

количество участников цепи, необходимость их четкой коммуникации, дифференциация 

существующих процессов, а соответственно и инструментов, методов их применения. Итак, 

цифровизация в логистике представляет собой: введение электронного документооборота, 

оптимизация решений доставки, снижение расходов за счет замены существующих 

физических систем электронными, оптимизация использования оборудования и транспортных 

средств, структуризация и упорядочивание существующих данных в электронных 

программах, а также оперативное их использование, доведение до нужных участников цепи 

поставок. Необходимо упомянуть, что цифровизация подразумевает под собой и введение в 

процессы беспилотников, роботов, дронов и т. д. Теперь мы имеем общие представления о 

цифровизации и как она связана с нашей сферой (непосредственно и обязательно). Что же 

касается блокчейна? 

Необходимо понятийно описать, что же он подразумевает под собой и как может 

«сотрудничать» с процессами в логистике. Итак, блокчейн — система, о которой стало 

известно с 2009 года с появлением всем известного биткоина. Вкратце, эта система 

представляет собой совокупность электронных, взаимосвязанных элементов с потрясающе 

синергетическими свойствами, в которой имеется возможность совершения операций 

различного рода, осуществлять которые способен любой пользователь, при условии 

соблюдения условных правил цепочки этих элементов. И блокчейн — не только про 

криптовалюту, хоть она и является основным двигателем системы. Сегодня вектор развития 

направлен на более широкое поле — открытие метавселенных, развитие систем 

смарт-контрактов, обеспечение полной самостоятельности функционирования и т. д. Также, 

эта система представляет собой одну из самых надежных баз данных, где процент вероятности 

кражи, мошенничества минимален, при этом ей удается оставаться прозрачной, для всех 

участников процессы представлены без всяких сокрытий и изменений. 
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В логистике — в первую очередь, конечно, внедрение блокчейн-технологий с системой 

смарт-контрактов и с системой хранения информаций даст огромный толчок развития для 

электронного документооборота. Лучше всего это рассмотреть на практическом примере: 

допустим, производитель отправляет товар на склад, занося получателя, информацию и все 

необходимые документы в блокчейн (берем за константу, что все участники данной цепи 

оперируют в одной блокчейн-системе), предварительно заключается, в той же системе, 

смарт-контракт, без посредников и без рисков, товар доезжает на склад, сторона приема 

товара, с помощью уникального ключа доступа, который находится только у него и создателя 

поля с информацией и набором документов «вскрывает» это поле и получает необходимое, 

подтверждает, что все в порядке, условия смарт-контракта выполнены, это видят оба 

участника сделки, далее средства, дополнительные подтверждающие документы 

автоматически поступают к сторонам и сделка закрывается. Насколько это проще 

существующих сейчас систем — вопрос риторический. Экономия времени, экономия сил и из 

этого вытекает наиболее важный фактор — качественное снижение затрат. И это уже не говоря 

про фактор безопасности — при использовании таких технологий различные риски 

снижаются многократно — процесс может быть нарушен только если ключ доступа попадет к 

третьему лицу, а это уже личная ответственность сторон. А безопасность, в свою очередь, 

является одним из важнейших факторов при производстве и поставке таких товаров как: 

драгоценные изделия, медицинские изделия и лекарства, продукты питания и т. п. 

Отсюда же вытекает еще один важный пункт. Все мы прекрасно знаем, что такое 

эффект хлыста и что он является одной из существенных проблем цепи поставок. Блокчейн 

решает ее, ведь именно он генерирует прозрачность этой самой цепи, что уже ранее 

упоминалось — данные видны всем, воздействовать на них в полной мере не может никто 

(удалить, изменить, перенаправить). Естественно, существуют и необходимые требования — 

для желаемого результата все участники должны быть подключены и задействованы в 

системе, причем очень желательно, чтобы все действия происходили в одной сети (Bitcoin, 

Ethereum, Binance Smart Chain и т. д.). Обеспечивать подобное позволяют существующие 

протоколы сетей: Proof-of-Work, Proof-of-Stake, Delegated Proof-of-Stake. 

И, важно понимать, что введение таких технологий уже не мечта, не предположение, а 

реальная практика. Их уже задействует DHL, причем эта компания даже проводила 

совместное исследование с Accenture по теме «Блокчейн в логистике» и выявила 

закономерность повышения эффективности в торговой логистике, снижение количества 

барьеров в цепи поставок. Нельзя не упомянуть и про «Газпром-нефть», которые также 

тестировали блокчейн вкупе с технологией IoT (Internet of things — в этой технологии с 

помощью электронных чипов устанавливается некое подключение физических объектов с 

интернет сетью) — причем такая совокупность технологий показала себя крайне эффективно. 

Довольно успешно задействуют блокчейн компании Maersk, IBM. И кажется, что раз 

технологию используют такие гиганты, то ее внедрение наверняка очень затратно, но нет, 

вложения могут составить даже до миллиона рублей, а экономический эффект будет 

достаточно эффективным, затраты достаточно быстро будут компенсированы. Главная 

проблема тут в заинтересованности всех участников цепи, необходимо чтобы в технологию 

поверили и только при условиях, описанных выше, функционирование будет успешным. 

Перспективы в этой области огромны, если представить, каким будет результат 

полноценного и повсеместного внедрения — можно в него не поверить. Наращивание 

безопасности, скорости, расширение функциональности — в этом блокчейн и логистика идут 

«рука об руку». По моему скромному мнению — применение блокчейн-технологий наиболее 

актуально и логично именно в нашей сфере, и я лично заинтересован в развитие этой отрасли 

в логистике в нашей стране. 
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Prospects, role and essence of the use 

of blockchain technologies in the supply chain 

Abstract. The article highlights the use of blockchain technologies in the supply chain. 

Technologies are capable of qualitatively and repeatedly improving the efficiency of processes and 

moving to a new level of supply chain management. 

Keywords: blockchain; smart contract; simplification; synergy; transparency 
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Цифровые технологии 

управления доставкой на последней миле 

Аннотация. В статье рассмотрены возможности внедрения цифровых технологий в 

процесс транспортировки товаров на последней миле. Чтобы оставаться на шаг впереди 

конкурентов и соответствовать возрастающим запросам потребителей, интеграция 

современных цифровых решений в заключительный этап доставки имеет решающее значение. 
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Возникновению термина доставка «последней мили» поспособствовало то, что 

расстояние между складом и покупателем или точкой продаж и конечным потребителем в 

среднем составляет примерно одну милю (1,61 км). Именно на это расстояние приходится до 

28 % общей стоимости транспортировки товара [3] и именно это расстояние часто является 

причиной задержки доставки заказа, что может существенно снизить лояльность покупателей 

и желание повторного совершения покупки. Доставка «последней мили» является одним из 

самых слабых звеньев в логистической цепи многих организаций. Компания, которой удастся 

найти инструменты повышения эффективности этого процесса, станет несомненным лидером 

рынка. В связи с этим решение данной проблемы в последнее время приобрело 

исключительную актуальность. 

Покупатели редко обращают внимание на какой-либо другой процесс цепочки 

поставок до доставки «последней мили», поэтому основывают все свои впечатления о 

компании исходя из этого этапа доставки. 

Для организации логистики последней мили следует обратить внимание на следующие 

факторы: 

1. Скорость доставки. Современные покупатели не хотят мириться с перебоями в 

обслуживании даже во время глобальных проблем, к примеру, пандемии. 

Поэтому предприятия конкурируют, чтобы предложить более быстрые и гибкие 

варианты доставки для привлечения потребителей. Покупатели все больше 

внимания обращают на четко определенные временные промежутки и 

взвешивают, насколько удобны они. По статистике, примерно 25 % покупателей 

готовы доплатить за доставку в тот же день [2]. 

2. Точность отслеживания. Информация о местонахождении заказа на этапе 

последней мили для покупателя является очень важным аспектом. Информация 

о дне и времени прибытия заказа позволяет ему планировать свое время и 

корректировать собственные планы. 

3. Гарантии и страхование. Одним из важных факторов является предоставление 

гарантий на сроки доставки и страхование товара на случай непредвиденных 

обстоятельств. К примеру, ряд компаний за нарушение прогнозируемых сроков 

доставки обещает своим клиентам возврат стоимости доставки, что очень 

повышает лояльность потребителей. 

4. Удобство. Может рассматриваться как удобство расположения пунктов выдачи 

заказов относительно места работы или жительства потребителей, временных 

параметров и гибкости доставки курьером. 
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5. Цена. На логистику приходится увесистая доля затрат, поэтому оптимизация 

логистических издержек позволяет снизить стоимость товара для конечных 

потребителей и тем самым повысить конкурентоспособность компании на 

рынке. 

Также не стоит забывать об экологической устойчивости. Транспорт и связанная с ним 

деятельность генерируют серьезный объем глобальных выбросов, поэтому компаниям 

необходимо внедрять лучшие практики, которые обеспечивают сохранение окружающей 

среды. 

Рассмотрим несколько перспективных направлений управления доставкой на 

последней миле. 

1. Внедрение электронного документооборота. Благодаря цифровым подписям, 

комментариям, штрих-кодам, счетам-фактурам и опросам отзывов клиентов 

программное обеспечение последней мили не только улучшает скорость 

заполнения документации и формальностей доставки, но и помогает вести 

постоянный учет всех документов. 

2. Доставка в багажник. Данная технология практикуется компанией Amazon. 

Технология основана на применении Amazon Key — сервис, который позволяет 

продавцу удаленно управлять доступом к автомобилю покупателя. Весь процесс 

полностью контролируется, включая коммуникацию и уведомление покупателя, 

а автомобиль в нужный момент предоставляет курьеру доступ в багажник и 

запирает его после того, как посылка окажется внутри. Данный вид доставки 

дает больше свободы. Покупателю нет необходимости отвлекаться от дел и быть 

на связи с курьером. 

3. Доставка товаров с помощью дронов. Данный вид доставки является 

перспективной, а в ряде случаев необходимой технологией, к примеру, при 

доставке лекарств. Однако, законодательные ограничения, связанные с 

безопасностью использования воздушного пространства, и сложная процедура 

получения разрешения на полет и его контроля не дают возможность 

использовать дроны на регулярной основе в коммерческих целях. 

4. Автономные роботы-курьеры. Грузоподъемность у них больше, чем у дронов, 

они безопаснее и расходуют меньше электроэнергии. Они могут доставлять 

заказы в автономном и полуавтономном режимах. За роботом дистанционно 

следит оператор, который может взять управление на себя, если робот не 

справляется [1]. 

Мы живем в современную эпоху, характеризующуюся глобальной конкуренцией, 

широким использованием принципиально новых технологий и постоянно растущими 

запросами потребителей. Оптимизированный процесс доставки на последней миле обеспечит 

компанию довольными клиентами, повторными заказами и возможностью эффективного 

масштабирования. 

 

Digital last mil delivery management 

Abstract. The article highlights the possibility of introducing digital technologies in the 

process of transporting goods on the last mile. In order to stay one step ahead of the competition and 

keep pace with growing consumer demands, integrating modern digital solutions into the final 

delivery phase is critical. 

Keywords: digital technologies; last mile; express delivery; timeliness 
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Принципы совершенствования процесса 

международной перевозки промышленного оборудования 

автомобильным транспортом 

Аннотация. Развитие товарного рынка в любой стране определяет увеличение объемов 

производства и потребления товаров, ускорение процессов товародвижения и товарообмена. 

Стремление производителей товаров получить экономию на снижении времени хранения, 

доставки товаров до потребителей при сохранении их в наиболее привлекательном для 

продажи виде реализуется с помощью единой транспортной системы, обслуживающей 

движение производимых товарных масс в виде материальных грузопотоков. В статье 

говорится о международных перевозках и исследовании проблем. Доставка товаров до 

потребителей. Развитие логистики в России. Эффективное использование транспортных 

средств. Преимущества международных автомобильных грузоперевозок. 

Ключевые слова: приватизация железных дорог; «канбан»; «точно в срок»; КДПГ 

 

Требования клиентуры в современных условиях наиболее эффективно 

удовлетворяются на базе создания логистических систем, где действия всех участников 

операции по транспортировке, а также все сопутствующие ей операции выполняются как 

единое целое на основе принципов системного подхода. Согласованность действий и 

интересов всех участников логистических систем обеспечивает разработку оптимальных 

маршрутов, графиков, способов доставки, эффективное использование транспортных средств, 

экономию времени, денег и других ресурсов при максимально высоком уровне обслуживания 

клиентов [1]. 

В современных экономических условиях транспорт перестает быть обособленной 

отраслью экономики и выступает как производитель широкого спектра логистических услуг 

— и однооперационных (транспортировка), и комплексных (транспортно-экспедиционное 

обслуживание). С развитием логистики увеличивается роль крупных логистических 

операторов смешанной перевозки грузов как координаторов деятельности всех участников 

перемещения материальных потоков, согласования их интересов, но уже в более широких 

масштабах. 

Международные автомобильные перевозки грузов сегодня играют одну из ключевых 

роль в экономике Российской Федерации. Это во времена «железного занавеса» наша страна 

была практически полностью независима в промышленном плане — мы производили все 

необходимое на собственных предприятия и не зависели от импорта. Сегодня ситуация 

кардинально поменялась — разные исследования говорят о том, что импортные товары 

занимают от 25 до 50 % в нашей экономике. А это означает, что при прекращении поставок 

из-за рубежа отечественная экономика попросту не встанет [2]. 

Современную мировую логистику и торговлю невозможно представить без 

международных автомобильных перевозок. Это один из самых удобных, надежных, 

относительно недорогих и быстрых способов транспортировки материальных ценностей. 

Особенно это касается европейской части России, где хорошо развита сеть автомобильных 
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дорог. Близость к европейским производственным центрам обеспечивает короткое 

транспортное плечо, что снижает как время перевозки, так и ее стоимость. Также на перевозку 

влияют Международные нормы и правила транспортировки (табл. 1) [3]. 

Таблица 1 

Перевозки товаров 

Регулируются Экологические требования к автотранспорту 

Конвенцией о договоре междунородной перевоки 

грузов автотранспортом КДПГ. 

Использования грузов стандарта «Евро-3». 

В России не выпускают таких грузавиков. Временно 

разрешено использование «Евро 2». 

При транзитных перевозках — КДПГ с применением 

книжки МДП (международная дорожная перевозка). 

Книжка позволяет перевозчику освободиться от 

таможенных пошлин и предъявления автомобильного 

груза к таможенному досмотру. 

 

Цены, применяемые для для установки тарифов на перевозку автотранспортом, как 

правило, устанавливаются в зависимости от характера груза, формы его отправки, а так же 

расстояния транспортировки в расчете на 1 тонну, либо 1 кубический метр объема [4]. 

Отправитель груза несет личную ответственность за: 

1. Издержки возникшие в процессе транспортировки груза, возникшие вследствие 

недостоверности его указаний. 

2. Возмещение ущерба перевозчику убытков, возникших вследствие 

поврежденной упаковки груза. 

3. Возмещение ущерба перевозчику, возникшего вследствие недостоверности 

указанных в документах сведний. 

В Японии в целях повышения конкуренции была осуществлена приватизация железных 

дорог. В Великобритании отменены лицензии, значительно сдерживающие использование 

автомобилей как по поясам дальности перевозок, так и по номенклатуре грузов. 

В целях достижения синхронизации работы транспорта и производства в 

хозяйственной деятельности фирм стали широко применяться системы «канбан» и «точно в 

срок» («just in time»). Суть их применительно к транспорту состоит в следующем: если в 

основном производстве используется технология «строго по графику» без информации о 

содержании существенных объемов запасов необходимых материалов, сырья, 

полуфабрикатов и комплектующих изделий, то в закупочной и сбытовой логистике перевозки 

осуществляются через короткие интервалы (система «канбан») и в строго определенное время 

(система «точно в срок») [5; 6]. 

По указанной технологии подача грузов клиентуре в необходимых случаях ведется с 

точностью до минут. При этом, например, автомобиль с главного конвейера автосборочного 

завода поступает не на склад, а сразу в железнодорожный вагон, и одновременно специальное 

погрузочное устройство, управляемое ЭВМ, обеспечивает постановку следующего вагона под 

погрузку очередной партии автомашин. 

 

Research of problems and description 

of effective ways to improve the process of international 

transportation of industrial equipment by road 
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Abstract. The development of a commodity market in any country increases the volume of 

production and consumption of goods, accelerates the processes of commodity circulation and 

exchange of goods. The desire of producers of goods to obtain savings in terms of reduced storage 

time, delivery of goods to consumers with their preservation, is most attractive for sale by the type of 

sale using a single transport system that ensures the movement of masses in the form of material 

cargo flows. The article talks about international transportation and the study of problems. Delivery 

of goods to consumers. Development of logistics in Russia. Efficient use of vehicles. Advantages of 

international road cargo transportation. 

Keywords: privatization of railways; "kanban"; "just in time"; KDPG 
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Сверточная нейронная сеть — класс нейронных сетей, который специализируется на 

обработке данных, имеющих топологию в виде сетки, например, изображений. Данные сети в 

настоящий момент много, где используются и оказывают огромное влияние в компаниях, 

принося им успех. Например, Google — поиск среди фото пользователей, Amazon — 

генерация рекомендаций товара, Facebook — автоматическая постановка тегов и т. д. Но моя 

тема заключается в сверточных нейронных сетях именно в логистике. Если говорить 

простыми словами, то это начало развития искусственного интеллекта. С помощью этих 

самых сетей есть возможность собирать информацию и использовать ее. Но делать это все 

будет не человек, а техника, компьютеры. Каждый день происходят миллионы, миллиарды 

логистических операций. Среди городов, а также государств. Много работников, техники, 

занимающиеся логистическими операциями. Но отследить качественно и досконально 

каждую логистическую операцию сложно, иными словами, нереально. Люди устают, 

рассеивается внимание, соответственно бывают ошибки. На помощь приходит как раз-таки 

сверточная нейронная сеть. Можно обучить модель распознавать по фото повреждения груза. 

Как это сделать? Предварительно системе показать фото поврежденных и не поврежденных 

коробок с грузом. 

Данная тема имеет огромное место и значение в научно-исследовательской области. 

Ведь технологии не стоят на месте, требуется больше рабочей силы, не всегда есть 

возможность все отследить. Автоматизирование и технологии не помешают в 

дополнительном контроле, а также в решении множества задач [1]. 

Чтобы объективно оценить сверточно нейронную сеть в логистике надо понять 

технических процесс. В первую очередь стоит задача классификаций изображений. То есть, 

прием первоначального изображения и вывод его класса (транспорт, груз, человек, коробка) 

или группы вероятных классов. У людей это формируется с рождения, естественно, при 

познании мира. Мы, даже не задумываясь, распознаем место, где мы находимся и объекты, 

которые нас окружают. Когда мы видим то, что нас окружает или же изображение на 

компьютере, мы с легкостью можем охарактеризовать, определить цвет, формы и т. д. И все 

это происходит как бы бессознательно, незаметно разуму, без особых усилий. Это все 

происходит за счет шаблонов, полученных знаний, то, что уже есть в нашем мозгу. Это все 

как раз не доступно нашим электронным друзьям. Они не могут анализировать, думать. У них 

есть четкая программа. Вот это и есть часть сверточной нейронной сети. В нейронных сетях 
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есть возможность настроить и комбинировать разные принципы обучения, в результате чего 

добиться успешных результатов. 

На примере человека можно легко заметить, что, когда человек видит собаку, он 

понимает, что это собака. Не задумываясь для себя, мозг обрабатывает информацию — видит 

лапы, морду, шерсть, уже видели собаку и запомнили, как бы ее очертания. С компьютером 

практически аналогичная ситуация, только происходит классификация и поиск информации 

изображений через поиск характеристик базового уровня, границ, линий, далее сверточные 

слои [2]. 

Главная особенность сверточных нейронных сетей — это то, что они работают только 

с изображениями. Работают они в виде тензоров. Это 3D массивы чисел, то есть, массивы 

матриц чисел. Если изображение цветное, то используется RGB пиксели. Есть только три 

цвета: зеленый, синий, красный. С помощью этих цветов можно составить и остальные [3]. 

Если говорить про сверточные нейронные сети в логистических операциях и 

искусственный интеллект, то можно провести параллели. Не прям жирными линиями, а 

аккуратно, тонко, но все же можно. Объясню почему, когда компьютер распознает 

изображение и предоставляет его пользователям, он как бы искусственно мыслит. Да, есть 

система, шифрование, кодирование, но компьютер все равно обрабатывает информацию, 

отбирает и «анализирует» данные, которые к нему поступили ранее и поступили в данный 

момент [4]. 

У нейронных сетей достаточно много функций: разработка самостоятельных решений, 

на основе данных, которые имеются в памяти; кризисный менеджмент — способность 

определить состояние конкретного рынка или же сегмента, определить кривую производства 

(где спад, а где подъем); оптимизация процессов (в случае грузоперевозок — расчет наиболее 

оптимального маршрута), отслеживание показателей продаж, различных современных 

трендов рынка; создание сегментов целевой аудитории. Алгоритмы нейронных сетей 

используются и в машинных переводах, и в беспилотных автомобилях. Предприятия 

используют нейронные сети для вычисления мошенников, оптимизации процессов работ. 

Нейронные сети помогают предприятиям выйти на новый уровень, стать чуть ближе к 

современному прогрессу. 

Логистические операции — это связанные между собой действия, направленные на 

преобразование материального и информационного потоков [5]. 

Материальный поток-упаковка, транспортировка, складирование и т. д. 

Информационный поток-сбор, обработка, передача информации и прочее [6]. 

А как уже известно, сверточные нейронные сети — это распознание и обработка 

изображения, если говорить кратко. Вот тут и стоит проблема, как это связать. Если бы тема 

моей научной работы заключалась просто в нейронных сетях в логистических операциях, то 

было бы все проще и понятнее. Потому что нейронные сети — это и распознание речи, голоса; 

и построение оптимальных логистических цепочек, то есть, маршрута; и формирование 

предложений для покупателей. А вот со сверточными нейронными сетями все сложнее. 

Единственное, что реально — это проверка товара на брак, т. к. там участвуют 

изображения бракованного и не бракованного товара. Техника (компьютер) определяет, был 

ли брак при перевозке товара. 

Так же можно использовать сверточную нейронную сеть, например, при въезде 

грузового т/с на склад. Цепочка: камера-считывание т/с-участие сверточной нейронной сети в 

распознание-далее пропуск или же отказ на территорию склада. Но сейчас такое есть, еще и 

по номеру т/с. 
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Еще можно использовать, например, со входом работника (на склад) по Face ID, как 

сейчас уже практикуется данный процесс на некоторых станциях метро. Там как раз 

считывается лицо, далее происходит обработка данных, сортировка, поиск изображения, далее 

пропуск человека. 

Так же можно использовать, например, в распознании техпаспорта водителя рабочей 

т/с. 

Если нужно заменить какую-то технику для использования комфортной и качественной 

логистике, это можно сделать тоже с использованием сверточной нейронной сети. Поиск 

техники по фото в интернет-магазинах и на складах [7]. 

Хотелось бы выделить 3 основные задачи, которые решают сверточные нейронные сети 

— это классификация, детекция, сегментация. 

Пример сверточной нейронной сети, как происходит считывание изображения (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Считывание изображения 

На входе было дано изображение, далее работа сверточной нейронной сети, 

определяются очертания, определяется класс «кошка». 

Пример сверточной нейронной сети, определение класса (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Определение класса 

На входе дано изображение машины, далее работа сверточной нейронной сети, на 

выходе определение класса «Audi А7» (рис. 3). 

На входе дано изображение, далее работа сверточной нейронной сети, определение 

класса изображения. Мы видим, что был даже выбор в числах. Собака 0,01, кошка 0,04, лодка 

0,94, птица 0,02. Больше всего у лодки 0,94, определяется класс. 
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Рисунок 3. Работа сверточной нейронной сети 

Сверточные нейронные сети для логистических операций очень важны. Потому что 

логистические операции — это неотъемлемый процесс нашей жизни, они растут с каждым 

годом все больше и больше. Увеличиваются обязанности работников и просто нереально за 

всем уследить и со всем справиться. На помощь приходят современные технологии и 

разработки. Вот сверточные нейронные сети и пришли на помощь работникам складов, 

грузоперевозкам, пункту пропусков и прочее. Но не стоит забывать, что это техника. И тоже 

случаются ситуации, когда компьютер ошибается, бывают недоработки. Все равно, в 

конечном итоге, человеческий контроль должен присутствовать. Если человек и компьютер 

будут заодно, то проблем и нерешенных задач будет меньше. Я думаю, что с прогрессом и 

развитием, использования сверточных нейронных сетей в логистических операциях 

безусловно возрастет. 

 

Application of convolutional neural 

network to improve the efficiency of supply chains 

Abstract. The article will talk about a convolutional neural network that is used in logistics 

chains. Topics such as how these neural networks work, what is used for this, what methods and 

materials are used for this. 

Keywords: convolutional neural networks; logistics operations; artificial intelligence; 

logistics; progress 
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Оптимизация процесса 

доставки запасных частей для автомобилей 

Аннотация. Во времена глобализации автомобильной цепочки поставок отрасль 

сталкивается с растущей сложностью и взаимосвязью глобально распределенной цепочки 

поставок. В работе рассматриваются методологии и цифровая система оптимизирующие 

поставки запасных частей для автомобилей и улучшения логистических цепей в 

автомобильной сфере. 

Ключевые слова: бережливое производство; шесть сигм; интернет вещей 

 

Автомобильные цепочки поставок являются одними из самых сложных цепочек 

поставок в мире: каждое транспортное средство содержит более 20000 деталей, поступающих 

от тысячи различных поставщиков, расположенных в разных частях мира. Организация 

движения отдельных деталей по всему миру — сложная задача в автомобильной 

промышленности. Эффективное управление перемещением различных деталей от поставщика 

до завода-изготовителя, от завода-изготовителя до розничных продавцов и от розничных 

продавцов до конечного пользователя имеет решающее значение [1]. 

Рынок автомобильной промышленности всегда нуждается в наличии запасных частей 

на уровне лучших в своем классе и обязательным фактором является получение их точно в 

срок, т. е. в нужное время и в нужном количестве, при этом желательно избежать ценового 

давления. На протяжении многих лет автомобильная отрасль была разработчиком надежных 

стратегий оптимизации производных процессов, но с временем начало терять хватку [2; 3]. 

Благодаря использованию методологий Lean and Six Sigma, во все аспекты 

производственного процесса производители и их поставщики достигли невероятного уровня 

эффективности и контроля качества. 

"Lean manufacturing" (Бережливое производство) — действия, направленные на 

сокращение потерь (отходов) производства и ускорение процессов выпуска готовой 

продукции; всячески приветствуются стандартизованные решения [4]. 

"Six Sigma" (Шесть сигм) — действия, назначение которых — повышение качества 

выпускаемой продукции и, как следствие, — повышение лояльности клиентов; основа 

решений, зачастую, совершенно нестандартных — анализ информации [5]. 

Тем не менее, они все еще отстают в достижении такой количественной оптимизации 

на стороне автомобильной цепочки поставок. Растущие сложности и проблемы, связанные с 

достижением конкурентного преимущества, вынуждают компании автомобильной отрасли 

достигать необходимую оптимизацию цепочки поставок. Наглядность цепочки поставок 

может решить многие проблемы, выявляя «слепые зоны» и неэффективность, предоставляя 

информацию в режиме реального времени о местонахождении и состоянии товаров с легким 

доступом к данным для всех заинтересованных сторон [6; 7]. 

Для оптимизации поставок и логистических процессов будет актуально внедрение 

системы IoT (internet of things). Эти устройства с поддержкой Интернета устанавливаются на 

груз, собирают и передают информацию в режиме реального времени на облачную панель 

управления пользователя, обеспечивая беспрецедентную видимость местонахождения и 

состояния товаров в пути. Внедряя технологию IoT для мониторинга товаров в пути, 
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производители автомобилей, а также их поставщики могут получить множество преимуществ. 

Собранные данные позволяют принимать решения на основе данных, а также предоставляют 

информацию для повышения эффективности планирования, управления запасами, а также 

поставщиков логистических услуг и оценки затрат. 

Какие плюсы от использования системы IoT: 

• Информация в режиме реального времени о местонахождении товаров в пути 

для снижения рисков доставки товаров «точно в срок». 

• Непрерывный поток данных о состоянии груза для поддержки контроля 

качества и предотвращения отзывов. 

• Методы оптимизации запасов на основе данных для сокращения страхового 

запаса и оборотного капитала. 

• Автоматизированные процессы для снижения неэффективности и усилий по 

администрированию. 

• Предотвращение кражи для защиты вашего ценного груза, обеспечивающее 

повышенную безопасность. 

Благодаря использованию системы IoT — производители автомобилей, а также их 

поставщики могут получить множество преимуществ: 

Это помогает специалистам по цепочке поставок и логистике получать информацию о 

грузе в режиме реального времени, что позволяет избежать любой неэффективности и 

остановок производства благодаря надлежащей доставке «точно в срок». 

Кроме того, качество продуктов в пути остается неизменным благодаря мониторингу 

условий в режиме реального времени, что помогает предотвратить отзыв и обеспечить 

безопасную перевозку опасных или температурно-чувствительных товаров. 

Благодаря отслеживанию местонахождения и состояния товаров в пути в режиме 

реального времени производители могут следовать передовым методам бережливого 

производства, чтобы сократить запасы и еще больше снизить эксплуатационные расходы. 

Более того, цепи поставок с поддержкой IoT обеспечивают легкий доступ к данным для 

всех заинтересованных сторон, что одновременно приводит к автоматизации логистических 

процессов, поддерживая беспрепятственную связь. 

Прозрачность, обеспечиваемая решениями по обеспечению прозрачности цепочки 

поставок, также позволяет избавиться от кражи грузов, постоянно зная обновления 

местоположения в режиме реального времени, а также любое вторжение, происходящее с 

грузом в пути, имея возможность принять меры. 

 

Optimization of the process of delivery of spare parts for cars 

Abstract. In times of globalization of the automotive supply chain, the industry is facing the 

increasing complexity and interconnectedness of a globally distributed supply chain. The article 

discusses methodologies and a digital system for optimizing the supply of spare parts for cars and 

improving logistics chains in the automotive sector. 

Keywords: lean manufacturing; Six Sigma; IoT 
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Исследование проблем и описание 

эффективных направлений совершенствования 

процесса перевозки продуктов питания 

Аннотация. В статье освещаются проблемы, с которыми сталкиваются логистические 

компании, осуществляющие транспортировку продуктов питания, а также поиск направлений 

по совершенствованию процесса транспортировки таких грузов, в частности, с 

использованием отечественных разработок для оперативного мониторинга температурного 

режима при перевозке термочувствительных грузов. 

Ключевые слова: нормы СПС; комплекс ThermoFleet; совершенствование процесса; 

устройства контроля эксплуатации и управления; электронные транспортные документы; 

Контур.Диадок 

 

Современные транспорт и логистика постоянно сталкиваются с новыми вызовами, в 

связи с чем вынуждены искать инновационные способы оптимизации своей деятельности, 

чтобы обеспечивать качественное обслуживание клиентов. 

Среди наиболее часто встречающихся проблем в логистической деятельности следует 

выделить: 

• сохранность груза; 

• высокую стоимость перевозки груза; 

• сложность поставки груза в срок. 

С развитием информационных и коммуникационных технологий продолжается 

разработка новых интеллектуальных способов организации транспортировки продуктов 

питания. Делая транспорт более интеллектуальным и эффективным, можно существенно 

сократить потери при транспортировке скоропортящихся продуктов. 

Следует заметить, что перевозка продуктов питания в Российской Федерации 

регулируется законодательно и требует соблюдения целого ряда правил и санитарных 

требований к транспортным средствам, которые касаются конструкции кузова (стенки, двери, 

пол) транспортного средства и указывают на обязательность наличия терморегистратора. 

Согласно нормам СПС, терморегистратор должен быть установлен в любом транспортном 

средстве, которое перевозит скоропортящуюся продукцию. Подобное отношение гарантирует 

заказчикам высокое качество перевозки, а также защиту их грузов от перепадов температур. 

Среди отечественных разработчиков программного обеспечения и оборудования 

можем выделить ИТ-компанию «Адвантум», которая создала программно-аппаратный 

комплекс ThermoFleet для оперативного мониторинга температурного режима при перевозке 

термочувствительных грузов (рис. 1), а также контроля климатических параметров на 

стационарных объектах. Термофлит представляет собой комплексное решение для измерения 

температуры внутри REF-фургона, многофакторного контроля состояния холодильно-

отопительной установки и передачи телематических данных в режиме онлайн. 

Уведомления о состоянии холодильного агрегата позволяют заблаговременно 

предупреждать о предстоящем ТО (техническом обслуживании), а также об ошибках в работе 

агрегата, что поможет вовремя отправить машину на сервисную станцию. 
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Таким образом, внедрение решения ThermoFleet снижает затраты на эксплуатацию 

холодильно-отопительных установок и обеспечивает сохранность грузов благодаря 

соблюдению температурного режима перевозок. 

А контроль за температурой, открытием дверей и геопозицией транспортного средства 

обеспечит выполнение требований, указанных в заявке на перевозку. 

 

Рисунок 1. Схема контроль работы по транспортировке продуктов питания. 

Контроль работы по транспортировке продуктов питания позволяет существенно 

повысить эффективность работы. Комплексный подход в решении этой проблемы на рынке 

так называемой «умной логистики» предоставляет еще одна компания — Unif. 

Unif — это система мониторинга транспорта и контроля бизнеса, в частности, в сфере 

перевозки продуктов питания, на основе современных запатентованных технологий. 

Спутниковый мониторинг включает: местонахождение и состояние автомобиля, получения 

видеопотоков с мобильных камер, определение местонахождения транспорта и сотрудников 

через сотовых операторов. Автомобили комплектуются оборудованием онлайн контроля: 

видеорегистраторами, терминалами ГЛОНАСС gps, датчиками температуры, уровня топлива 

и другими устройствами контроля эксплуатации и управления. 

Таким образом, контроль работы по транспортировке продуктов питания и мониторинг 

соблюдения температурного режима перевозок позволяет существенно повысить 

эффективность сохранности груза и качества перевозки продуктов питания в целом. 

Одной из причин сложности доставки груза в срок долгие годы являлся бумажный 

документооборот. Услуги транспортно-логистических компаний сопровождаются 

стандартными документами, количество которых не зависит от объема груза, а получение 

вторых экземпляров документов в бумажном виде требует соответствующих усилий, времени 

и затрат. Внедрение электронного документооборота позволяет решить эти проблемы и 

ускорить, оптимизировать документооборот для всех участников процесса. 

Рассмотрим одну из отечественных разработок в сфере электронного 

документооборота — программу Контур Диадок. Данная разработка позволяет быстро 

получать входящие документы, экономить на доставке оригиналов, позволяет снизить 

количество технических ошибок в документах (за счет форматного контроля в Диадоке), 
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экономит время на отслеживании документов, их поиске в архиве и сверке расчетов с 

поставщиками, сокращает финансовые расходы на печать, доставку и хранение документов до 

90 %, а также ускоряет поступление платежей за счет оперативного получения клиентами 

закрывающих документов. 

Таким образом, внедрение электронных транспортных документов, а также рост 

поддержки государством цифровизации в целом, позволит транспортным компаниям в 

ближайшее время полностью отказаться от бумажных документов, что также совершенствует 

процесс перевозки грузов, в частности продуктов питания, сводит задержки в сроках 

транспортировки к минимуму. 

 

Study of problems and description 

of effective ways to improve the process of food transportation 

Abstract. The article highlights the problems faced by logistics companies engaged in the 

transportation of food products, as well as the search for ways to improve the process of transportation 

of such goods, in particular, using domestic developments for operational monitoring of the 

temperature regime during the transportation of heat-sensitive goods. 

Keywords: ATP standards; ThermoFleet complex; process improvement; operation and 

control devices; electronic transport documents; Contour.Diadoc 
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Имитационное моделирование 

в логистике и управлении цепями поставок 

Аннотация. В статье освещаются современные методы имитационного моделирования 

в управлении цепями поставок на примере технологии цифровых двойников, способы их 

применения, а также целесообразность использования таких способов моделирования в 

современном мире. Помимо этого, будет разобран алгоритм создания такого цифрового 

двойника с описанием каждого этапа создания, будут приведены примеры технологий, с 

помощью которых и происходит создание модели, а в конце статьи мы порассуждаем о 

целесообразности применения цифровых двойников как в отдельных аспектах логистики, так 

и в управлении цепями поставок в целом. 

Ключевые слова: цифровые двойники; планирование; имитационное моделирование 

 

В современном изменчивом мире планирование деятельности практически любого 

предприятия становится все труднее, приходится заниматься «тушением пожаров» уже по 

мере возникновения проблем, а технологии на подобие «Just in time» становятся все менее 

применимыми. 

В то же время, человечество серьезно продвинулось в сфере информационных 

технологий и то, что невозможно было спланировать за счет отсутствия достаточных 

вычислительных мощностей раньше, сейчас становится возможным. Одним из новых 

способов планирования, ставших возможными — имитационное моделирование. 

Имитационное моделирование — метод, при котором изучаемая система (будь то 

склад, цепь поставок или к примеру: даже человеческий организм), представляется в виде 

модели, максимально приближенной к реальной, в ней также описываются процессы в 

точности как они происходили бы в реальной системе. Помимо этого, в условиях 

функционирования того или иного элемента модели, можно вносить коррективы для того, 

чтобы смоделировать ту или иную ситуацию, происходящую с ней или внутри нее. 

Одним из самых известных инструментов имитационного моделирования сейчас 

являются цифровые двойники. Цифровой двойник — это цифровая (виртуальная) модель 

любых объектов, систем, процессов или людей. Она точно воспроизводит форму и действия 

оригинала и синхронизирована с ним. Цифровые двойники сегодня применяются в таких 

сферах как: 

• Добыча и переработка полезных ископаемых. 

• Крупное производство. 

• Энергетика. 

• Строительство. 

• ИТ — инфраструктура. 

• Медицина. 
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• Космическая отрасль. 

• Ритейл. 

• Транспорт и логистика. 

И многие другие, в рамках доклада нас интересуют в основном: ритейл, производство, 

а также транспорт и логистика. 

Цифровой двойник строится на основе следующих технологий: 

1. CAE-системы (Computer-aided engineering, решения для инженерного анализа, 

расчетов и симуляций). 

2. Графическая 3D-модель. 

3. Различные технологии визуализации, в том числе VR и AR. 

Цифровые двойники создаются по следующему алгоритму: 

1. Исследование объекта — если у цифрового двойника есть реальный прототип, 

например, склад, его необходимо полностью изучить и построить его идеальную 

процессную карту, также объект изучается в разных условиях. 

2. Моделирование цифровой копии объекта — если создается цифровой двойник 

еще не существующего объекта этот этап становится первым, например, в 

дизайне сначала создается именно цифровая модель. Для построения 

используются методы математического расчета и анализа. 

3. Воплощение модели — после расчета архитектуры модели, она переносится на 

одну из существующих платформ, которые объединяют математические 

модели, данные и интерфейс для управления двойником, один из примеров 

такой платформы — Dassault Systemes. 

4. Тестирование — как и любой системный продукт, цифровой двойник должен 

пройти тестирование перед вводом в эксплуатацию. На этом этапе команда 

тестировщиков проверяет модель на наличие программных уязвимостей 

системных ошибок и багов давая на систему нагрузку и указывая на проблемы 

команде разработчиков. 

5. Запуск и отладка — на этом этапе исправляются ошибки, упущенные на 

предыдущем этапе, и происходит окончательная донастройка двойника под 

надобности предприятия. 

6. Корректировка и развитие оригинального объекта или системы — после 

предыдущего этапа работа над цифровым двойником не останавливается, 

инженеры и программисты и дальше сопровождают проект, обычно в течение 

нескольких месяцев, в это время они исправляют возникающие недочеты и 

отлаживают процессы практически до идеального состояния. В результате 

получается полностью функциональный продукт, который обычно выглядит 

либо как набор числовых значений, которые оператор двойника может свободно 

корректировать для моделирования новых ситуаций, либо как полноценная 

визуальная модель объекта с удобным интерфейсом. 

На самом деле сейчас идет огромное количество споров на счет целесообразности 

применения технологии цифровых двойников в области управления цепями поставок (УЦП) 

на современных предприятиях: одни считают, что несколько грамотных специалистов 

справятся с планированием на предприятиях, используя лишь стандартные WMS и 

комплексные системы для сбора и анализа информации, особенно в условиях нестабильности, 

другие же считают, что цифровые двойники — будущее УЦП и именно они станут одним из 

основных инструментов для построения устойчивых и «антихрупких» цепей поставок. Но 
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статистика говорит о том, что в других отраслях цифровые двойники уже принесли свои плоды 

так, например, в нефтяной отрасли цифровые двойники уже сейчас позволяют снизить 

расходы на 5–20 % от капитальных вложений. 

Для оптимизации складской логистики технологию цифровых двойников уже 

применили такие крупные компании как Coca-Cola HBC и Балтика. 

Однако цифровые двойники все-таки «молодая» технология, а потому, чтобы узнать ее 

настоящую эффективность потребуется не один год. 

 

Simulation modeling 

in logistics and supply chain management 

Abstract. The article highlights modern methods of simulation modeling in supply chain 

management on the example of digital twin technology, the ways of their application, as well as the 

feasibility of using such methods of modeling in the modern world. In addition, the algorithm of 

creation of such a digital twin with a description of each stage of creation will be analyzed, examples 

of technologies that help to create the model will be given and at the end of the article we will reflect 

on the feasibility of using digital twins in some aspects of logistics and in supply chain management 

as a whole. 

Keywords: digital twins; planning; simulation modeling 
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Внедрение цифровых 

технологий в транспортный процесс 

в распределительных центрах и портах 

Аннотация. В настоящее время широкую популярность получила «цифровая 

экономика» — экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях, связанная 

с электронным бизнесом и электронной коммерцией, и производимых и сбываемых ими 

цифровыми товарами и услугами. Расчёты за услуги и товары цифровой экономики 

производятся зачастую цифровой валютой (электронными деньгами). В числе 

цифровизированных сфер деятельности является отрасль логистики. Условия суровой 

конкуренции в условиях цифровизации отрасли подталкивают владельцев компаний искать 

пути решения оптимизации транспортно-технологических бизнес-процессов, увеличения 

эффективности своей деятельности и сокращения расходов. Ключевым фактором развития 

цифровых технологий является «платформенное мышление». 

Ключевые слова: цифровые технологии; контейнеризация груза; карго-план; погрузо-

разгрузочные работы; планировщики пространства 

 

В современном мире наибольшее развитие получают компьютерные и 

информационные (цифровые) технологии, все больше вытесняя аналоговые (например, 

бумажные издания). К цифровым технологиям можно отнести то, что связано с электронными 

вычислениями и преобразованием данных: гаджеты, электронные устройства, технологии, 

программы. По сравнению с аналоговыми, цифровые технологии лучше подходят для 

хранения и передачи больших массивов данных, обеспечивают высокую скорость 

вычислений. При этом информация передается максимально точно, без искажений. 

Цифровые технологии часто путают с информационными, но на самом деле одно 

является частью другого. К информационным относят все технологии, связанные с обменом 

информацией, даже с помощью аналоговых устройств. Например, светофор, сообщающий 

нам, когда можно идти — это информационное аналоговое устройство, а сервис, где мы 

отслеживаем пробки — тоже информационное, но уже цифровое. По данным на 2021 год, 

через пять лет рынок технологий цифровой трансформации достигнет $3,7 трлн [1]. 

С развитием мировой экономики развивается и сфера транспортно-экспедиционных 

услуг, область деятельности которой вплотную соприкасается с цифровыми технологиями, 

такими, как: IP-телефония, многоканальность, программные обеспечения (ПО), 

«платформенное мышление», автоматизация транспортно-технологических и иных 

производственных процессов. «Цифра» меняет каналы движения товаров, форматы поставки 

и процессы управления. Компании, вкладывающиеся в цифровые технологии, вырываются в 

лидеры отрасли [2]. 

Технологии развиваются очень стремительно, и сейчас лидирующие позиции занимает 

именно «платформенное мышление». При вложениях в разработку платформенных, а не 

отдельных решений, повышается эффективность использования массивов данных для 

создания новых сервисов и оптимизации логистики. Если отдельные программы и сервисы 
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позволяют улучшить какой-то определенный бизнес-процесс, то платформа способна решить 

сразу несколько задач. Платформы позволяют интегрировать бизнес-процессы участников 

цепочки, соединять производителей с потребителями, управлять складскими запасами и 

оказывать целый спектр других услуг [2]. 

Такие платформы создаются как для массового пользования потребителей (таких, как 

Ozon Wildberries и схожих с ними), так и строго по индивидуальным запросам клиентов 

(пример, АвтоТрансИнфо — платформа для грузовладельцев и грузоперевозчиков по поиску 

грузов, свободного транспортного средства, актуальных тендеров и проверки контрагентов на 

предмет «благонадежности» к сотрудничеству, заключение заявки на перевозку и оформление 

сопутствующих документов). 

Цифровизация не обошла стороной и транспортную сферу деятельности компании. 

Создаются платформы как для складского бизнес-процесса, самый наглядный пример — 

WMS-система управления складом (Warehouse Management System) — это система для 

автоматизации бизнес-процессов на складе. Она охватывает все операции: приемку товара, 

размещение на складе, перемещение между ячейками, инвентаризацию, отбор товара, 

комплектацию заявок, отгрузку, а также специфические процессы вашей организации. 

Так и для самого транспортного процесса уже существует TMS (Transportation 

Management System — системой управления грузоперевозками). TMS — важная часть 

управления цепью поставок. 

Все эти программные решения очень актуальны и позволяют позволяет поставщикам, 

перевозчикам и заказчикам автоматизировать логистические процессы, сокращать расходы на 

перевозки и экономить время [3]. 

С развитием мультимодальных перевозок и консолидацией груза остро стал вопрос о 

равномерном распределении груза в подвижном составе. Все большим спросом начали 

пользоваться перевозки сборных грузов (LCL-отправление), оплата за которые 

осуществляется только из расчета занимаемого места в транспорте. 

Для правильного распределения груза по осям автотранспорта, по весогабаритным 

характеристикам товара и иным условиям по размещению груза создаются программы-

конструкторы. По ним можно составить свой карго-план для различного подвижного состава, 

в основном, это контейнеры и автотранспорт. Здесь наглядно демонстрируется расположение 

груза в фургоне авто, нагрузка на ось автотранспорта каждого товара, как удобнее 

расположить весь товар, учитывая все технические характеристики. 

Данные программное решение подходит идеально для товаров с четко обозначенными 

весогабаритными характеристиками, так как заранее можно просчитать занимаемую грузом 

площадь в автотранспорте и просчитать все возможные затраты на грузоперевозку. Но есть и 

свои минусы. Стандартные планировщики пространства (Планировщик грузового 

пространства (ag-intellogistic.ru)) [4] не предусматривают: 

• условия или удобство фиксации и крепления паллет; 

• равномерного распределения веса, предотвращающее опрокидывание груза; 

• нет технологии, когда заранее прорисовывается размещение паллет и 

«негабаритов» на специальной тележке. 

Для оперативной загрузки авто при больших грузопотоках на складах 

распределительных центрах и речных портов помимо данных цифровых технологий 

дополнительно внедрить и модульную погрузо-разгрузочную тележку Globalload для 

контейнеризации всех видов грузов [5]. 
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Подъем и транспортировку погрузочно-разгрузочной тележкой осуществляют 

следующим образом: 

Подъёмная тележка в исходном состоянии перемещается под груз, установленный на 

паллеты (одновременно может быть поднят груз общим весом до 30 тонн и длинной до 

13,5 метров). После подъёма груза тележка перемещается в/из контейнера. После сброса 

давления в гидроцилиндре 4 подъемная рама 2 опускается под собственным весом или весом 

груза, тележка переходит в исходное состояние и извлекается из-под груза, расположенного 

на паллетах. 

В настоящее время отработана технология затарки в контейнер различных 

длинномерных и тяжеловесных грузов. 

При затарке контейнера с использованием нашего оборудования формируется 

укрупнённая грузовая единица (УГЕ), которая и перемещается в контейнер, таким образом 

экономя время на затарку и раскрепление груза [5]. 

 

Implementation of digital technologies 

in the transport process in distribution centers and ports 

Abstract. "Digital economy", an economic activity based on digital technologies related to 

e-business and e-commerce, as well as the digital goods and services they produce and sell, is now 

widely used. Payments for services and goods of the digital economy are often made using digital 

currency (electronic money). The number of digitized business areas includes the logistics industry. 

In the face of fierce competition in the field of digitalization of the industry, companies are pushing 

owners to find solutions to optimize transport and technological business processes, increase their 

efficiency and reduce costs. A key factor in the development of digital technologies is "platform 

thinking". 

Keywords: digital technologies; cargo containerization; cargo plan; loading and unloading 

operations; space planners 
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Блокчейн в организации перевозок 

Аннотация. В статье рассмотрено использование технологии блокчейн в логистике, 

транспортировке и организации перевозок. Блокчейн обеспечивает надежное, неизменное 

хранение данных и прозрачный доступ к ним. Благодаря внедрению этой технологии можно 

оптимизировать цепи поставок, а также повысить эффективность процессов. Данная 

технология позволяет улучшить документооборот, исключает подделку данных, ускоряет 

многие процессы. Благодаря блокчейну и его интеграции с другими технологиями можно 

автоматизировать процессы логистики. Множество компаний уже сейчас использует данную 

технологию для управления логистикой и цепочками поставок. 

Ключевые слова: логистика; блокчейн; криптовалюта; совершенствование процессов; 

данные 

 

Мир, человечество, технологии — все это постоянно развивается. Новые технологии 

появляются очень часто и их использование в абсолютно различных отраслях уже никого не 

удивляет. Технологии бывают разными, но все же, так как сейчас проходит процесс 

цифровизации, что означает внедрение современных цифровых технологий или процесс 

перехода предприятия или целевой экономической отрасли на новые модели 

бизнес-процессов и менеджмента, основанных на информационных технологиях, это говорит 

об актуальности и популярности внедрения именно цифровых технологий. 

Конечно, цифровизация и цифровые технологии не обошли стороной логистику. Они 

помогают улучшить процессы транспортировки, организацию перевозки, складские процессы 

и т. д. Поэтому рассмотрим очень перспективное направление в использовании цифровых 

технологий — блокчейн при организации перевозок. 

Технология блокчейн — это выстроенная по определенным правилам непрерывная 

последовательная цепочка блоков, содержащих информацию. Если простыми словами — это 

база данных, состоящая из блоков (связный список), которая содержит информацию о сделках, 

но в отличии от обычной базы данных в ней нельзя изменить или удалить записи, можно 

только добавить новые. При помощи блокчейна любой пользователь способен доказать 

подлинность и достоверность записи или убедиться в них. Это осуществимо за счет особого 

алгоритма, встроенного в ПО. Пример работы блокчейна представлен на рисунке 1. 

Благодаря применению блокчейн в логистике могут решаться многие проблемы. 

Сейчас многие отраслевые показатели отражают текущую ситуацию с грузовыми счетами, в 

которых содержатся неточные данные, а это в свою очередь может привести к снижению 

эффективности процессов логистики. 

У блокчейна есть огромный потенциал для повышения эффективности процессов в 

логистике. Данная технология позволяет упростить процессы, убрать посредников и 

контролировать все операции в режиме реального времени. 
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Рисунок 1. Работа блокчейна 

У блокчейна есть огромный потенциал для повышения эффективности процессов в 

логистике. Данная технология позволяет упростить процессы, убрать посредников и 

контролировать все операции в режиме реального времени. Пока данные о доставке в режиме 

реального времени постепенно внедряются в системы на основе блокчейна, информация из 

этих систем может использоваться для реализации смарт-контрактов, важной части 

блокчейна. Эти контракты могут автоматизировать коммерческие процессы при выполнении 

согласованных сторонами условий. 

Главными плюсами использования блокчейна в логистике являются: 

1. Позволяет удешевить логистику. 

2. Исключает возможность подделки данных. 

3. Устраняет ненужных посредников. 

4. Предотвращает неправильную маркировку незаконных товаров и других 

попыток мошенничеств. 

5. Позволяет на порядок сократить время на документооборот. 

6. Повышает надежность и прозрачность цепи поставок. 

7. Помогает избежать расхождений в документации. 

В настоящее время направление блокчейн актуально, и его популярность стремительно 

растёт. Уже сейчас многие зарубежные компании, такие как: DHL, TradeLens, IBM Food Trust, 

Everledger, Provenance, Yojee, FedEx используют технологию блокчейн и проекты ShipChain, 

Blockshipping, VeChain для управления логистикой и цепочками поставок, что говорит о её 

эффективности. Поэтому российским компаниям стоит также обратить внимание на данную 

технологию и постепенно внедрять ее, например, «Газпром нефть» уже протестировала в 

логистике материально-технических ресурсов данную технологию, а именно при доставке 

трубопроводной арматуры. При помощи RFID и GS были сформированы документы с 

информацией о поставке, при этом все полученные с устройств данные были зафиксированы 

смарт-контрактом и отражены в блокчейн, что упростило работу с информацией и повысило 

эффективность логистических процессов. 

  

Покупатель 
отправляет деньги 

продавцу

Запись о транзакции 
представляется в виде 

блока

Информации о 
транзакции передается 

каждому участнику 
блокчейн-сети

Участники сети 
подтверждают 

транзацкию

Подтвержденная 
транзакция 

добавляется в общую 
"цепь"

Продавец получает 
деньги



Международная студенческая конференция «Цифровая логистика» (Москва, 14 декабря 2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 46 

 

Blockchain in transportation organization 

Abstract. This article talks about such technology as blockchain and its use in logistics, 

transportation and organization of transportation. Blockchain provides secure, immutable data storage 

and transparent access to it. Due to the implementation of this technology, it is possible to optimize 

the supply chains as well as increase the efficiency of the processes. The technology also improves 

document flow, eliminates data forgery, and speeds up many processes. Due to the blockchain and 

its combination with other technologies, many processes and systems can be automated. Many 

companies are already using this technology for logistics and supply chain management. 

Keywords: logistics; lockchain; cryptocurrency; process improvement; data 
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Цифровые двойники для управления цепями поставок 

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению применения цифровых 

двойников в цепи поставок. Цифровые двойники позволяют создать полноценную стратегию 

развития, посредством всестороннего взгляда на процессы, происходящих как внутри, так и 

вне компании. Это позволяет одновременно мониторить, контролировать и решать проблемы, 

учитывая особенности каждой цепи поставок. Именно поэтому тема цифровых двойников в 

2018 году была отнесена к десяти стратегическим направлениям развития информационных 

технологий. 

С точки зрения логистики, технология цифровых двойников имеет большие 

перспективы, так как она необходима компаниям не только для организации современной 

«умной» цепи поставок, но и для постоянной адаптации к новым требованиям и условиям. 

Ключевые слова: цифровой двойник (ЦД); цифровой близнец; имитационная модель; 

цепь поставок; управление цепью поставок (УЦП) 

 

На данный момент времени, технология цифровых двойников (Digital Twins) 

применяется достаточно обширно, в частности, в управлении цепями поставок. Именно с 

помощью развития современных технологий (к примеру, анализа больших данных, 

искусственного и виртуального интеллекта, технологии интернет вещей) в совокупности с 

цифровыми двойниками возможно наблюдать «оживление» цифровых моделей, с мощью 

которых можно прогнозировать и имитировать будущие ситуации. 

По определению компании Gartner, которая, в свою очередь, первая ввела в 

употребление понятие ERP, цифровой двойник — «это цифровая копия физических активов 

(физических двойников), процессов, людей, мест, систем и устройств, которые могут 

использоваться для различных целей … цифровые двойники объединяют искусственный 

интеллект, машинное обучение и программный анализ с графами пространственных сетей для 

создания живых цифровых имитационных моделей, которые обновляются и меняются по мере 

изменения их физических аналогов». 

В логистике, цифровой двойник цепи поставок — цифровое изображение реальной 

цепи поставки организации с использованием предиктивной аналитики (прогноза в будущем), 

которая собирает данные как из описательных, так и из прогнозных источников, чтобы найти 

лучший способ действий в любом сценарии, прежде чем применять его к процессу принятия 

решений. 

Основными целями применения цифровой копии физических двойников является: 

• устранение неприятностей до их возникновения; 
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• составление точных прогнозов; 

• рациональное и эффективное планирование будущего. 

За счет работы цифровых дневников логистические компании могут вести контроль над 

цепями поставок с повышенной уверенность, гибкостью и эффективностью. DT дает 

возможность: 

• достигнуть полного взгляда на процессы в цепи поставок, чтобы создать 

целостную стратегию; 

• улучшить условия партнерства для оптимизации их работы во всей цепи 

поставок: быстрое реагирование и передача данных в реальном времени; 

• внедрять новшества: создавать предложение и продукты, разрабатывать новые 

бизнес-модели и другое. 

• полностью понимать потребности потребителей и в зависимости от их желаний, 

создавать уникальные продукты и услуги. 

Благодаря различным цифровым двойникам, компании расширяют свои возможности 

и могут работать с реальными данными. Классификация DT достаточно обширна, однако в 

рамках данного доклада раскроем следующие виды цифровых двойников: 

1. Гибридный двойник. 

2. Комплексный двойник. 

Гибридный двойник — это технологическая разновидность программно-аппаратных 

решений класса цифровой двойник, основанный на объединении технологий имитационного 

численного моделирования с технологиями машинного обучения и использование этих 

данных в реальном времени с помощью интернета вещей. 

Комплексный двойник — это совокупность всех известных на сегодняшний день 

технологий агрегирования, моделирования, анализа, ориентирования и визуализации данных, 

позволяющих решать задачи предсказательного сервиса активов, качества продукции, а также 

оптимальной эксплуатации оборудования и организации безлюдного производства. Данный 

вид является дальнейшим развитием гибридного двойника. 

В логистике цифровые двойники уже используются для оптимизации упаковки и 

контейнеров. Если цифровой двойник отправляемого товара создан при подготовке поставки 

с использованием трехмерного сканирования, эти данные помогут компании повысить 

эффективность, например, за счет автоматизации выбора упаковки и стратегий упаковки 

контейнера. 

Цифровые двойники складских объектов позволят максимально рационально 

использовать пространство и моделировать перемещение товаров, сотрудников и подъемно-

транспортного оборудования в режиме реального времени. 

Цифровым близнецам логистической структуры в будущем предстоит оптимизировать 

всю цепь поставок, а «оцифровке» подвергнутся все без исключения элементы, включая 

корабли, грузовики и самолеты, системы заказов, информация и, естественно, люди. 

На сегодняшний день, компаниям необходимо адаптироваться к быстро 

изменяющимся условиям в УЦП. Именно интерес к совершенствованию управления цепями 

поставок повлек за собой бурный интерес к разработке цифровых инструментов в этой 

области. Все больше компаний с каждым днем начинают внедрять в свою работу DT или 

создавать внутренние разработки в этом направлении для улучшения работы как УЦП, так и 

своей компании в целом. Однако, имеются трудности для реализации этих инструментов — 

необходимость в реальных данных, отражающих текущие обстоятельства, и отсутствие 

соответствующих систем планирования. 



Международная студенческая конференция «Цифровая логистика» (Москва, 14 декабря 2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 49 

 

Цифровой двойник является новшеством, которое позволит одновременно мониторить, 

контролировать и решать проблемы в режиме реального времени. Также автоматизированная 

работа Digital Twins сможет решать вопросы с более высокой точностью и эффективность, при 

этом придерживаясь оптимальных издержек. 

Как уже говорилось выше, роль цифровых двойников для повышения эффективности 

функционирования цепи поставок неуклонно растет и набирает обороты. Как показывает 

практика на текущий момент, те логистические компании, которые не внедряют данные 

технологии, буквально с каждым днём поигрывают в своей конкурентоспособности. 

Сегодня на таких крупных и сложных логистических объектах, как аэропорты и 

морские порты эффективная работа, зачастую, тормозится несовершенными системами 

обмена информацией, причем многие участники полагаются на автономные процессы, 

которые могут быть подвержены ошибкам и задержкам. 

Вообще же в будущем цифровой близнец в логистике станет моделью всей сети, 

включающей не только логистические активы, но и океаны, железнодорожные линии, шоссе, 

улицы, а также дома и рабочие места клиентов. Скептики скажут, что это звучит очень 

оптимистично, однако, эксперты ожидают, что рынок цифровых близнецов будет расти более 

чем на 38 % ежегодно и преодолеет отметку в 26 миллиардов долларов к 2025 году. 
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Digital twin for supply chain management 

Abstract. The article is devoted to the application of digital twins in the supply chain. Digital 

twins allow you to create a full-fledged development strategy, through a comprehensive look at the 

processes taking place both inside and outside the company. This allows you to simultaneously 

monitor, control and solve problems, taking into account the characteristics of each supply chain. 

That is why the topic of digital twins in 2018 was assigned to the ten strategic directions of 

information technology development. 

From the point of view of logistics, digital twins technology has great prospects, as it is 

necessary for companies not only to operate a modern "smart" supply chain, but also to constantly 

adapt to new requirements and conditions. 

Keywords: digital twins (DT); digital twins; imitation model; supply chain; supply chain 

management (SCM)  
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Маркировка: появление новых, модернизация 

старых — новый вектор развития в цифровой логистике 

Аннотация. В статье освещается процесс модернизации и развития маркировки на 

товарах, транспортных грузах. Использование RFID-меток также приветствуется, но 

необходимо сделать централизованный контроль на товаре при заводе и магазине и на 

транспортных грузах, совмещая некую маркировку на фуре или грузовике и прицепом, 

передавая необходимую информацию сотрудникам ГИБДД. Данная мера позволит 

минимизировать фальсификат и увеличить грузопоток всех организаций и других лиц и 

грузовую способность в улично-дорожной сети. 

Ключевые слова: радиочастотная идентификация (RFID); криптография; 

современность; информация; маркировка; грузопоток; грузовая способность 

 

Штрих-код, появившийся во 2-й половине XX века, стал одним из самых 

распространённых способов маркировки товаров и грузов. Первый товар со штрих-кодом 

была жевательная резинка компании Wrigley и покупка этого товара женщиной было 

совершено 26 июня 1974 года. Штрих-код стал пионером массовой маркировки. 

Какие же плюсы у штрих-кода? Выделим самые основные: 

1. Увеличилась скорость и качество обслуживания клиентов за счёт внедрения 

штрих-кодов на товаре и первых считывающих устройств. 

2. Стало возможным отследить точное количество прибывшего товара, т. е. 

прекращение воровства товара при транспортировке. 

3. Увеличился товаро- и грузообороты на транспортировке, складировании, 

отгрузке. 

4. Благодаря данной маркировке, увеличилась скорость ввода данных на новую 

продукцию и изменение существующей продукции, а также проводить учет 

кассовых операций. 

5. Штрих-код стал применяться в крупных торговых сетях. 

Какие же минусы у штрих-кода? Выделим также самые основные: 

1. Необходимо оборудование для ввода и считывания штрих-кода — сканеры, 

принтеры этикетов и т. д. 

2. Штрих-код не имеет двойной «личности», т. е. один товар — один штрих-код и 

остаётся неизменным на всем протяжении жизненного цикла товара. 

3. Слабая защита или отсутствие таковой — большой риск копирования или 

подделки. 

4. Маленьким магазинам экономически дорого внедрять маркировку. 

5. Штрих-код несёт очень мало информации — название товара и его цена. 

Со временем начали появляться фальсификаты, и недобросовестные производители 

просто использовали существующий штрих-код. К тому же, они экономили на сырье, что 

делали продукт некачественным и небезопасным. 
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Поэтому, начали появляться коды, позволяющие предотвратить фальсификат — Data 

Matrix. Маркировка DataMatrix начала использоваться международной организацией GS1 в 

2010 году. 

Этот штрих-код стал гораздо лучше. В отличие от штрих-кода имеет высокую степень 

защиты, а также позволяет хранить следующую информацию: 

• завод-изготовитель; 

• материал; 

• потребительские свойства: цвет, размер, фасон; 

• страна происхождения; 

• дата производства, срок хранения и т. д. 

Но есть очень серьёзные проблемы: 

1. Data Matrix — не штрих-код. Первые наработки не имели информации о 

стоимости товара, этот недочёт был устранён в процесс модернизации 

считывающего устройства. 

2. Data Matrix — дополнительная маркировка, не заменяющая штрих-код. 

Производители вынуждены повышать отпускную цену из-за двойной 

маркировки. 

Сейчас идёт распространение новой маркировки — QR-код. Он схож с предыдущими 

маркировками по преимуществам, но также имеет недостатки очень похожие на Data Matrix. 

1. Дополнительная маркировка, не заменяющая штрих-код. 

2. Для использования данной маркировки необходим Интернет. 

3. Сложность в использовании. 

Также не стоит забывать про RFID-метки. В основном этой меткой маркируют 

наиболее хрупкие товары и дорогостоящие товары. Так же, как и QR-код несёт в себе всю 

необходимую информацию, кроме стоимости самого товара. 

Все вышеуказанные маркировки доступны и имеют свои преимущества. От них 

появились т. н. «модернизированные» маркировки. Они больше применяются на складах, 

крупных торговых сетях, маркетплейсах и на транспортировки, но также выявляются 

следующие причины, по которым данные маркировки могут быть слабо защищены или не 

сработают на другой системе. 

1. Отсутствие единого считывающего устройства. 

2. Отсутствие передачи данных сотрудникам ГИБДД при транспортировке. 

3. «Двойная» маркировка — повышенная отпускная цена. 

4. Большая вероятность риска появления нового фальсификата. 

5. Некоторые маркировки для компании среднего и малого класса дороги, в 

дальнейшем не окупятся. 

Решение этой проблемы является внедрение новой маркировки, которая будет работать 

на складе, транспортировке, отгрузке, торговле, а также доступным для каждого (от 

производителя до потребителя), не требующий обязательного подключения к Интернету. 

Данная маркировка будет доступна для всех крупных торговых и транспортных компаниях, а 

также для предпринимателей среднего класса. Нельзя забывать и про предпринимателей 

малого класса, для них будет дорогое внедрение, поэтому необходимо разработать более 

упрощённый вариант маркировки. 
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Как это будет выглядеть? Представить сейчас невозможно, но данная маркировка будет 

сочетать в себе элементы, штрих-кода, Data Matrix и QR-кода. После внедрения данной 

маркировки решит следующее: 

1. Внедрение единого считывающего устройства, которые будут применять не 

только крупные компании, но и представители бизнеса среднего класса. 

2. Эта маркировка и её система будет внедрена в структуру ГИБДД, возможно 

появится подструктура внутри ГИБДД, связанная с транспортировкой груза. 

3. Данная маркировка будет содержать в себе всю необходимую информацию о 

товаре, а также её стоимость. 

4. Сведётся к нулю появление фальсификата, подделать её невозможно. 

Перед появлением новой доступной маркировки, предложить решение по улучшению 

существующих маркировок: 

1. Отказ от штрих-кода на большинство категории товаров и применить Data 

Matrix. 

2. Применить Data Matrix взамен штрих-кода или как дополнительная маркировка 

на транспортный груз — вынужденная временная мера. 

 

Marking: the emergence of new ones, the modernization 

of old ones is a new vector of development in digital logistics 

Abstract. The article highlights the process of modernization and development of marking on 

goods, transport cargo. The use of RFID tags is also welcome, but it is necessary to make centralized 

control on the goods at the factory and store and on transport cargo, combining some kind of marking 

on a truck or truck and trailer, transmitting the necessary information to traffic police officers. This 

measure will minimize counterfeiting and increase the cargo flow of all organizations and other 

persons and cargo capacity in the road network. 

Keywords: radio frequency identification (RFID); cryptography; modernity; information; 

marking; cargo flow; cargo capacity 
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Customer journey map, 

как анализ клиентского сервиса в логистике 

Аннотация. В статье освещается анализ взаимодействия потребителя с 

логистическими компаниями. При создании карты пути клиента учитывают потребности, 

эмоции, цели, мотивы и мысли, возникающие у него с момента первого соприкосновения с 

брендом. Точки контакта отображаются в графическом виде. 

Ключевые слова: Customer Journey Map (CJM); карта пути клиента; взаимодействие; 

визуализация; потребитель 

 

Customer Journey Map (CJM) — маркетинговый инструмент, визуализирующий опыт 

взаимодействия потребителя с компанией. CJM — часть практического процесса на пути к 

улучшению потребительского опыта, must-have для предпринимателей, стремящихся 

удовлетворять потребности аудитории. Инструмент подходит для любого типа бизнеса, в том 

числе и для логистического. Он помогает фиксировать реальный опыт клиентов и 

разрабатывать абсолютно новые, идеальные сценарии предоставляемых логистических услуг, 

к которым следует стремиться в процессе деятельности. 

CJM полезна еще и тем, что дает возможность визуализировать не только реальный 

клиентский опыт, но и спланировать новый. Практическое применение CJM уместно на 

разных этапах развития бизнеса: 

• В качестве метода исследования перед стартом бизнеса. 

• Для анализа эффективности логистических услуг после выхода на рынок. 

• Для оптимизации предложений, основных логистических процессов и работы 

сайта компании в целом. 

Благодаря применению CJM появляется возможность связывать в длинную цепочку 

весь путь целевого потребителя, в которой каждое звено имеет значение. Если на каком-либо 

этапе возникают проблемы, звенья разрываются — в результате клиент начинает новый путь, 

но уже с конкурентами. 

Весь процесс становится понятным и прозрачным, благодаря этой карте логистические 

компании смогут получить информацию, которая поможет понять всё о клиенте и его пути 

(рис. 1), например: 

• О чём сейчас думает клиент. 

• Что будет дальше с клиентом. 

• Какие у клиентов сейчас возражения. 

• Что нужно сейчас делать с клиентом. 

• Кто ответственный за процесс в этот момент. 

• Какие слабые места есть в процессе. 

• Какие этапы пропущены. 
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Рисунок 1. Пример CJM 

Опираясь на аналитику клиента, можно выделить 2 основных преимущества 

составления карты пути клиента: 

1. Прибыль будет расти, если клиент сможет легко решить свои проблемы. 

Например, чтобы клиент сразу получал ответ на волнующий его вопрос «Во сколько 

мне обойдется эта перевозка?», необходимо разместить удобную форму расчета стоимости 

перевозки на главной странице. 

2. CJM помогает не тратить деньги компании впустую. 

Например, благодаря детальной CJM, можно выяснить, что клиенты чаще всего 

интересуются автомобильными перевозками, а уже после железнодорожными, морскими и 

воздушными. Поэтому наибольшие силы компания должна вкладывать в рекламу этого вида 

перевозок. 

CJM позволит изучить путь клиентов, чтобы логистические компании смогли дать им 

по-настоящему нужный продукт. 

 

Customer journey map, 

how to analyze customer service in logistics 

Abstract. The article highlights the analysis of consumer interaction with logistics companies. 

When creating a customer's path map, they take into account the needs, emotions, goals, motives and 

thoughts that arise from the moment they first come into contact with the brand. The contact points 

are displayed graphically. 

Keywords: customer journey map (COM); customer path map; interaction; visualization; 

consumer 
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