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С
одной стороны, на про�

цесс управления влияют

законодательные и испол�

нительные органы государственной

власти и транспортные ведомства, пе�

редающие сверху распоряжения и ука�

зы, с другой — перевозчики, предостав�

ляющие транспортные услуги, с тре�

тьей — потребители (рис. 1). Причем

понимание эффективности функцио�

нирования транспортной системы для

всех трех групп кардинально различа�

ется: потребителей заботят скорость и

комфортность, перевозчиков интере�

суют налоги и тарифы, государство —

доходность транзитных перевозок.

Для эффективного управления эле�

ментами транспортного рынка и удов�

летворения интересов участников

транспортного процесса необходимо

обеспечить их информационное взаи�

модействие. Этого можно достичь с по�

мощью специального информацион�

ного центра, который будет заниматься

координацией и оповещением различ�

ных служб, организаций, перевозчиков

и потребителей, охватывая Санкт�Пе�

тербург и Ленинградскую область.

Концепция создания логистического

центра (ЛЦ) должна учитывать в первую

очередь его место в региональной

транспортной системе, которое и опре�

делит его функции и роль в управлении

транспортными процессами региона.

На рис. 2 представлен один из возмож�

ных вариантов организации логисти�

ческого центра, где ЛЦ является проме�

жуточным звеном между верхним уров�

нем (федеральный округ) и нижним

уровнем (субъекты Федерации) власти.

Основной функцией ЛЦ является

оперативное управление и контроль

транспортных процессов. При этом ЛЦ

должен выполнять:

сбор и первичную обработку ин�

формации о состоянии дорожной сети,

коммуникаций, метеоусловиях, плот�

ности транспортного потока, а также

спутниковой информации;

функции диспетчеризации на

транспортных узлах, управление ре�

сурсами пропускной способности;

формирование оперативных и

краткосрочных планов по управлению

транспортными потоками на основа�

нии поступающих данных;

формирование баз данных регио�

нальных перевозчиков и грузоотправи�

телей;

наращивание базы данных о транс�

портных процессах, протекающих в

регионе;

информационную поддержку

участников транспортного процесса.

Целевое назначение логистического

центра вытекает из необходимости

обеспечения следующих транспорт�

ных процессов: 

контроль перевозок опасных и

ценных грузов;

перевозки на большие расстояния

(свыше 100 км);

межрегиональные перевозки

(транзитные маршруты).

Исходя из функций, возложенных на

ЛЦ, можно составить перечень моде�

лей, которые описывают работу ЛЦ

(табл. 1).

Моделирование структуры ЛЦ удоб�

но проводить с помощью сетей Петри,

но так как классические сети не позво�

ляют отобразить все процессы, проте�

кающие в модели, предлагается ввести

новую модификацию классического

метода. 

Модель 1 отражает процесс приня�

тия запроса грузоотправителя и после�

дующей его обработки до момента

формирования официальной заявки на

перевозку груза из пункта отправления

в пункт назначения. При этом грузо�

отправитель оговаривает условия дос�

тавки — расстояние, сроки, на основа�
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Рис. 1. Схема пересечения интересов различных групп — участников транспортно'

го процесса

Рис. 2. Место логистического центра 

в транспортной системе субъектов 
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нии которых определяется стоимость

перевозки.

Модель 2 отражает процесс заклю�

чения официального контракта на пе�

ревозку груза, когда найден перевоз�

чик, получено его официальное согла�

сие на перевозку груза. При этом

учитывается вариант отказа грузоотп�

равителю в перевозке груза по причи�

не несоответствия заполнения станда�

ртной заявки.

Модель 3 отражает процесс составле�

ния маршрута движения груза. При этом

учитываются нюансы перевозки груза,

уведомляются необходимые инстанции

о планируемом маршруте передвиже�

ния, происходит проверка стандартов и

норм безопасности перевозки грузов. 

Модель 4 отражает процесс контро�

ля движения груза. В модели предусмот�

рены следующие случаи, требующие

вмешательства логистического центра:

мониторинг состояния дорожной

коммуникации и окружающего прост�

ранства;

контроль сохранности груза и исп�

равности самого транспортного сред�

ства;

контроль безопасности груза;

контроль сроков доставки груза;

контроль плотности транспорт�

ных потоков, нештатных ситуаций и

аварий на маршруте следования транс�

портного средства.

Модель 5 отражает процесс подтве�

рждения факта доставки груза и

оформление документации. Данная мо�

дель предусматривает проверку сопро�

водительной документации, сохран�

ности груза и оповещение грузоотпра�

вителя о доставке груза. Также

предусмотрена возможность возник�

новения страхового случая при нару�

шении сохранности груза.

Модель 6 является самой сложной с

точки зрения моделирующего процес�

са. Она предусматривает информацию

для анализа состояния дорожных се�

тей, планирования ремонтов и модер�

низации коммуникаций, что по сути

своей является моделью прогнозиро�

вания развития транспортной системы

региона. 
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Модель Источник информации Исполнитель Результат (выход) 

Таблица 1. Модельное обеспечение функционирования
логистического центра 

1. Формирование заявки

на перевозку груза

2. Заключение контракта

на перевозку груза

3. Составление маршрута

движения

4. Контроль за движением

груза и оперативное 

управление маршрутом

5. Подтверждение факта

доставки груза и оформ�

ление документов

6. Анализ состояния ком�

муникаций и планирова�

ние ремонтов и модерни�

зации коммуникаций

Грузоотправитель

Грузоотправитель

ГИБДД, МЧС, грузоот�
правитель, дорожные
службы

Водитель транспорт�

ного средства, АИС,

ГИБДД, службы

транспортных узлов

Грузоотправитель, 

ЛЦ

ЛЦ

ЛЦ

ЛЦ, грузоот�

правитель

ЛЦ

Водитель 

транспортного

средства, ЛЦ

Грузо�

получатель

Дорожные служ�

бы, ЛЦ, органы 

управления 

на транспорте

Заявка на
обслуживание

Контракт 

на перевозку

Маршрутные листы,

сопроводительная

документация

НАУКА  


