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АННОТАЦИЯ 
В новых условиях современного производства, связанного с разработкой программ по внедрению цифровых технологий 

в оптимизацию грузоперевозок России важно создавать программно-технические средства безопасности информаци-

онного пространства каждой организации. В мире большое внимание уделяется электронному бизнесу и электронной 

коммерции, которая полностью переформатирует привычные хозяйственные связи и существующие модели бизнеса. 

Поэтому проведение анализа организации грузоперевозок автотранспортом на примере предприятия ООО «Дымов» 

дает возможность для разработки оптимизирующих мероприятий, связанных с применением автоматизированных сис-

тем по совершенствованию транспортной логистики. Именно учет результатов логистического анализа по грузопере-

возкам как условие оптимизации всего производственного процесса способствует развитию российской логистики. 

Проведенное исследование дает возможность для внедрения  программно-технического комплекса человеко-машинной 

системы управления, который при взаимодействии с человеком осуществляет ввод, обработку, отображение сигналов, 

характеризующих состояние всего современного технологического процесса, включая необходимость выработки 

управляющего воздействия для автоматизированных систем. Оптимизация современных грузоперевозок предлагает 

выбор оптимального маршрута доставки, компании-перевозчика (экспедитора) и планирование всех этапов с учетом 

сроков доставки продукции, что обеспечит качественную грузоперевозку. Внедрение измерительных приборов (анало-

говых или цифровых) организует контроль грузоперевозки. Контролирующее звено, обрабатывает сигналы, полученные 

в результате анализа всех предшествующих данных о состоянии технологических параметров, полученных посредст-

вом измерительных приборов. По определенным алгоритмам происходит отображение информации о наличии логисти-

ческих позиций, что делает работу предприятия успешной. Таким образом, современное предприятие уменьшает рас-

ходы на амортизацию и экономно использует топливо, а также горючесмазочные препараты, оптимизируя перевозки.  

Именно «маятниковые маршруты» с обратным груженым пробегом позволят современному предсприятию избегать 

потерь, что даст экономический эффект. Постоянное осуществление мониторинга дает информацию, которая в даль-

нейшем позволяет контролировать весь технологический процесс грузоперевозок в России.  
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В настоящее время назрела острая необходимость усовершенствования подготовки и 

переподготовки кадров, способных дать старт преобразованию всего российского общества. 
Существующие на настоящий момент алгоритмы электронной экономики основаны на 
цифровых технологиях, обеспечивающих разработку, успешную продажу программного 
обеспечения электронных товаров и сервисов. При этом важным остается вопрос оптимиза-
ции  грузоперевозок в России. Электронный бизнес и электронная коммерция, развиваясь 
ускоренными темпами, полностью переформатирует привычные хозяйственные связи и 
существующие модели бизнеса [1; 2; 4]. Примером может быть возникновение и внедрение 
электронных продуктов, предполагающих развитие у профессионалов практических навы-
ков работы с учетом быстрого обновления [3; 7; 10]. Поэтому на первый план выходит тип 
профессии «Человек-технология». При этом надо понимать, что любая профессиональная 
деятельность будет включать в свой состав работу с электронным ресурсом [5; 6; 11;13]. 
При этом большое значение имеет наличие электронной логистики грузоперевозок  в Рос-
сии: цель, задачи соответствующей логистики, маршруты движения [8; 9; 12]. Следует про-
анализировать коммерческую деятельность предприятия, его основные показатели.  
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Анализ и оценка систем грузоперевозок, а также их сравнительный анализ даст воз-
можность оптимизации. Грузоперевозки в России существуют как система соединяющая 
пространство и время и функционирующая для потребителей с целью своевременной и 
безопасной доставки грузов при минимальных затратах [5, С. 58]. Автоматизация грузопе-
ревозок соединит в себе эти сущностные понятия. 

Оптимизация современной и грузоперевозок предлагает выбор оптимального маршрута 
доставки, компании-перевозчика (экспедитора), планирование всех этапов и учет сроков 
доставки продукции, а также организацию погрузочной и разгрузочной деятельности с уче-
том их хранения. Обеспечить качественную грузоперевозку позволяет минимизация затрат 
на транспортировку грузов.  

Целью научно-исследовательской работы является проведение анализа организации 
грузоперевозок автотранспортом на примере предприятия ООО «Дымов» и разработка оп-
тимизирующих мероприятий, основанных на применении автоматизированных систем по 
совершенствованию транспортной логистики. 

В соответствии с поставленной целью в научно-исследовательской работе необходимо 
решить следующие задачи: 

1. Изучить теоретические основы транспортной логистики грузоперевозок. 
2. Изучить и проанализировать производственно-хозяйственную и транспортную дея-

тельность предприятия ООО «Дымов». 
3. Проанализировать систему грузоперевозок на предприятии, принципы и методы ра-

боты. 
4. Разработать мероприятия по совершенствованию грузоперевозок на предприятии 

ООО «Дымов». 
Объектом исследования в работе является — грузоперевозки в ООО «Дымов». 
Предмет исследования — идентификация и аутентификация в автоматизированных сис-

темах при оптимизации грузоперевозок. 
При выполнении научного исследования использованы методы сравнительного и стати-

стического анализа. 
Задачи, которые решает транспортная логистика грузоперевозок состоят из определен-

ных последовательных этапов: выбрать тип транспортного средства; определить его мар-
шрут с целью доставки; обеспечить технологически единый транспортно-складской про-
цесс; составить план транспортного процесса, включая складской и производственный эта-
пы; создать качественную транспортную систему, включающую транспортный коридор и 
всю цепь; обеспечить рациональную загрузку транспорта, осуществляющего грузоперевоз-
ки. 

Учет результатов логистического анализа по грузоперевозкам является важным услови-
ем оптимизации всего производственного процесса, что способствует развитию российской 
логистики. 

Характеристика маршрутов движения грузоперевозок автотранспортом: путь грузового 
автомобиля от начала и до конца перевозки груза; оборот автомобиля, включая цикл движе-
ния — от начала до конца, а также обратно; расстояние грузоперевозки, включающее одну 
поездку (длина ездки с грузом); расстояние от гаража до первого пункта погрузки (нулевой 
пробег, без груза).  

Выделим маршруты движения грузоперевозок автотранспортом: маятниковые (неодно-
кратно повторяющийся путь автомобиля между двумя грузовыми пунктами); кольцевые 
(замкнутый движения автомобиля, соединяющий разных потребителей).  

Разновидности кольцевых маршрутов: развозочные (один поставщик загружает и разво-
зит продукт разным потребителям), сборные (несколько поставщиков продукции доставля-
ют груз одному потребителю), сборно-развозочные (представляют связь развозочного и 
сборного маршрутов). 

Анализ системы транспортных грузоперевозок компании ООО «Дымов» показал, что 
существует положительная динамика, направленная на увеличение количества рейсов, осу-
ществляющих грузоперевозки. Тем не менее, грузоперевозки осуществляются не совсем 
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рационально: есть маятниковые маршруты «с обратным холостым пробегом» (например, из 
Дмитрова грузовая машина марки Газель идет  полностью загруженная товаром готовой 
продукции, а обратно может возвращаться без груза). В Москву транспорт отправляется 
пустой, где его грузят, далее, обратно он едет с грузом. Такие перевозки крайне невыгодны 
предприятию (увеличение затрат, неоправданные расходы: топливо, амортизация машины, 
зарплата водителей, ремонт). 

С целью успешной работы современного предприятия актуальным является уменьше-
ние расходов на амортизацию, экономное использование топлива и горючесмазочных пре-
паратов при оптимизации перевозок с рациональной загрузкой транспорта. К успешным 
логистическим мероприятиям относится поиск попутных грузов, что минимизирует потери, 
т.к. предприятие перестанет оплачивать «холостой пробег» автотранспортных средств. 
Именно «маятниковые маршруты» с обратным груженым пробегом, дадут современному 
предприятию экономический эффект. С этой целью необходимо провести исследование 
грузоперевозок в городе, а также регионе, уточнить тарифы на перевозки у конкурентов. 

Сравнительный анализ организации грузоперевозок автотранспортом в регионе пока-
зал, что существует преобладающее направление транспортировки готовой продукции ООО 
«Дымов» Дмитров — Москва. Именно в этом направлении были изучены стоимостные ус-
луги перевозчиков — некоторых предприятий города, предоставляющих свои услуги по 
перевозке грузов, далее были проведены мониторинговые исследования и представлены 
выводы. 

Оценка услуг, осуществляющих грузоперевозки устанавливается предприятиями само-
стоятельно, исходя из существующего тарифа. Тарифы дифференцируются по потребите-
лям, видам груза и типам автотранспорта (в нашем случае машины, осуществляющие гру-
зоперевозки марки Газель).  Кроме того, в период кризиса тарифы на грузоперевозки упали 
до 30% и более по сравнению с ценами перевозок двухлетней давности. 

Предлагаемые мероприятия по совершенствованию транспортного обслуживания в ор-
ганизации: 

— для грузоперевозок рационально использовать транспортные средства; при этом не 
допускать маятниковые маршруты с обратным «холостым» пробегом (в одну сторону  с 
грузом, а обратно — без груза), так как подобные рейсы для предприятия крайне невыгод-
ны, связаны с неоправданным расходам; 

— снижать расходы по грузоперевозкам, повышая основные экономические показатели 
за счет введения автоматизированных систем управления; 

— внедрять автоматизированные системы управления технологическим процессом гру-
зоперевозок, имея ввиду, что именно человеко-машинная система управления обеспечит 
автоматизированный сбор и обработку информации, что оптимизирует работу предприятия. 
Критерием управления автоматизированными системами следует считать соотношение, 
характеризующее качество функционирования технологического объекта управления. Сле-
дует анализировать конкретные числовые значения в зависимости от используемых управ-
ляющих воздействий. 

Оптимизация грузоперевозок наряду с критериями включает ограничения на все пара-
метры и некоторые переменные всего технологического процесса (допустимые изменения, 
определяющие функциональное качество). Необходимо осуществить внедрение  программ-
но-технического комплекса человеко-машинной системы управления, который при взаимо-
действии с человеком осуществит ввод, обработку, отображение сигналов, характеризую-
щих состояние всего современного технологического процесса, включая необходимость 
выработки управляющего воздействия управления автоматизированными системами. 

Функции автоматизированных систем: управляющие, информационные и вспомогатель-
ные. 

Функции управления автоматизированными системами заключаются в выработке и 
реализации воздействий, направленных на оптимизацию грузоперевозок в России. При этом 
необходимо разработать и внедрить алгоритм, включающий инструкцию максимизации или 
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минимизации критерии оптимальности. Разработанные управляющие воздействия будут 
реализованы исполнителями, непосредственно осуществляющими грузоперевозки в России. 

Функции информационного характера автоматизированных систем будут заключаться в 
сборе, обработке, а также поиску и анализу информации о состоянии текущих грузоперево-
зок. Операции суммирования, сглаживания, вычисления косвенных показателей, получен-
ные в ходе расчетов по оптимизации грузоперевозок, определяют текущие значения пара-
метров технологического процесса. Важно своевременно осуществлять передачу информа-
ции в смежные отделы системы управления. Анализ и обобщение результатов дадут про-
гноз оптимизации грузоперевозок разными предприятиями в современных условиях рос-
сийского бизнеса. Следует иметь в виду, что управляющие и информационные функции 
автоматизированных систем обеспечивают эффективные грузоперевозки каждого потреби-
теля. В этом состоит решение вспомогательных внутрисистемных задач, которые обеспечи-
вают целостный процесс автоматизированной системы управления грузоперевозками в Рос-
сии. 

В функциональной структуре автоматизированных систем и функциональной схеме 
системы регулирования общим является сохранение основных функций: измерение, сопос-
тавление, вычисление, организация управляющего воздействия. Вместе с тем, при  необхо-
димости обработки массивной информации, можно вводить корректировки, обеспечиваю-
щие в соответствии с разработанным критерием лучшие результаты по всему технологиче-
скому процессу. 

Управление грузоперевозками в России необходимо осуществлять с применением раз-
работанного в трех направлениях алгоритма:  программно-логическом, оптимизационном, 
оперативно-диспетчерским, где успешно решаются задачи оперативно-диспетчерского 
управления, оптимизационного и программно-логического. 

Внедрение измерительных приборов (аналоговых или цифровых (интеллектуальных)) 
позволяет четко контролировать грузоперевозки. Внедрение следующего контролирующего 
звена (контролеры), обрабатывает сигналы, полученные в результате анализа всех предше-
ствующих данных о состоянии технологических параметров, полученных посредством из-
мерительных приборов, по определенным алгоритмам. 

Далее все технологические данные загружаются в серверы, что обеспечивает обмен ин-
формацией между технологическими устройствами и сетью персональных компьютеров.  

Применение автоматизированных технологий в российских условиях грузоперевозок, 
позволяет внедрить комплекс технических модулей, объединенных между собой  и обеспе-
ченных программными средствами. Работа таких модулей в перспективе способна реализо-
вать современную информационную технологию, улучшающую и оптимизирующую грузо-
перевозки в России. В этом случае важную роль имеет мониторинг, который  непрерывно 
дает информацию, которая в дальнейшем позволяет контролировать весь технологический 
процесс грузоперевозок в России. 

В заключение отметим, что с целью оптимизации грузоперевозок в России необходимо 
внедрять автоматизированные системы управления, которые включают: 

— сбор и первичную обработку и накопление информации о состоянии техники, осу-
ществляющей грузоперевозки; 

— отображение информации о наличии логистических позиций; 
— анализ графиков грузоперевозок заданный интервал реального времени; 
— обнаружение аварийных моментов в технологической цепочке, влекущих аварийные 

ситуации; 
— архивирование истории логистического процесса и оперативное его управление с 

учетом непредвиденных изменений; 
Осуществление логистического процесса будет более эффективным при использовании 

алгоритма оптимизации грузоперевозок в современной России. 
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ABSTRAСT 
In the new conditions of modern production associated with the development of programs for the introduction of digital technol-

ogies in the optimization of cargo transportation in Russia, it is important to create software and hardware security information 

space of each organization. In the world, much attention is paid to e-business and e-Commerce, which completely reformats the 

usual economic relations and existing business models. Therefore, the analysis of the organization of cargo transportation by 

road on the example of the company "Dymov" makes it possible to develop optimizing measures related to the use of automat-

ed systems to improve transport logistics. It is taking into account the results of logistics analysis of cargo transportation as a 

condition of optimization of the entire production process that contributes to the development of Russian logistics. The study 

makes it possible to introduce a software and hardware complex of human-machine control system, which in interaction with a 

person carries out the input, processing, display of signals characterizing the state of the entire modern technological process, 
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including the need to develop a control action for automated systems. Optimization of modern cargo transportation offers the 

choice of the optimal route of delivery, the carrier company (forwarder) and planning of all stages, taking into account the timing 

of delivery of products that will provide quality transportation. The introduction of measuring devices (analog or digital) organizes 

the control of transportation. The controlling link, processes the signals received as a result of the analysis of all previous data 

on the state of technological parameters received by means of measuring devices. According to certain algorithms, there is a 

display of information about the availability of logistics positions, which makes the work of the enterprise successful. Thus, the 

modern company reduces the cost of depreciation and economical use of fuel and lubricants, optimizing transportation.  It is the 

"pendulum routes" with back Laden mileage that will allow the modern enterprise to avoid losses, which will give an economic 

effect. Constant monitoring provides information that further allows you to control the entire process of transportation in Russia. 
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