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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТФОРМЫ СБОРА И ЗАКАЗОВ НА ТРАНСПОРТЕ. 

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Аннотация: в работе рассмотрены электронная платформа сбора и зака-

зов на транспорте, её преимущества, основные электронные платформы Рос-

сии и за рубежом и их характеристики, их место в электронном бизнесе, элек-

тронной коммерции [1–4], международной и трансграничной логистике [5–7], 

уровне использования информационных технологий [8; 9], а также выявлена 

перспектива развития электронных платформ. 
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Актуальность данной работы относительно высока. Это связано со значи-

тельными затратами труда, расходами на содержание больших складских запасов 

и длительными сроками при решении вопросов организации перевозок. Пока что 

остается значительной доля традиционного документооборота, когда согласую-

щие, разрешающие, технологические, коммерческие, расчетные, информацион-

ные, контрольные и другие операции оформляются в «бумажном» виде и подпи-

сываются ответственными лицами. 

Электронная платформа сбора и заказов на транспорте представляет собой 

компьютерную систему, которая используется для размещения сборов и заказов 

(покупок/продаж) для взаимодействия поставщиков и клиентов [10]. 

Хотелось бы выделить ряд преимуществ электронных платформы. Она су-

щественно сокращает расходы на содержание больших складских запасов. Это 

одна из сложнейших и затратных задач и для новых фирм, и крупных компаний 

с опытом. Такие платформы позволяют использовать электронную торговлю 

пользователями из любого местоположения в отличие от традиционной 
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комнатной торговли (Floor trading) и торговле, базируемой на телефонной линии. 

Также они снижают значительные затраты труда и сокращают длительные сроки 

при решении вопросов организации перевозок. 

В данных материалах автор рассматривает такие электронные платформы 

России, как: 1. РНИС-Платформа. 2. На Колесах.RU 

РНИС-Платформа. Программный комплекс (ПК) РНИС-Платформа® – еди-

ная платформа навигационных приложений, предназначенная для обеспечения 

автоматизированной обработки, хранения и передачи телематических и монито-

ринговых данных в специализированные пользовательские web-приложения. ПК 

РНИС-Платформа® – уникальный базовый продукт разработки Спейс Тим, цен-

тральное ядро для создания региональных навигационно-информационных си-

стем (РНИС) и региональных навигационно-информационных центров (РНИЦ). 

Платформа позволяет создавать системы мониторинга транспорта на основе тех-

нологий ГЛОНАСС и GPS, соответствующие текущим и перспективным требо-

ваниям потребителей [11]. 

На Колесах.RU. Данная платформа показывает, как выглядит товар, позво-

ляет искать и подбирать товары, оформлять заказ, контролировать запасы товаров 

на складе. Далеко не все крупные компании, не говоря о только открытых фир-

мах, могут себе позволить управлять запасами товара на складах. Программа 

упрощает рабочий процесс и позволяет сфокусировать силы на работе с клиен-

том. Работать с программой можно на любом компьютере с доступом в интернет. 

Через программу оптовый покупатель получает доступ к виртуальному складу 

«На Колесах.RU», который насчитывает около 40 тысяч позиций товаров. Поль-

зователям доступны каталоги товаров с актуальными картинками, описаниями, 

остатками и ценами. 

Платформа позволяет подбирать товар по размеру или конкретной марке ав-

томобиля. Кроме того, программная платформа позволяет оформлять заказы и 

управлять тысячами заявок одновременно. В программе можно следить за ходом 

выполнения заказа – достаточно взглянуть на его статус. Можно просматривать 

детали заказа и историю его обработки [12]. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Также рассмотрим электронную платформу немецкой компании RIO. 

RIO. Компания MAN представляет комплексные цифровые решения для ло-

гистической отрасли под новым брендом RIO. Данное решение позволит связать 

всех участников цепочки поставок друг с другом через единую информационно-

прикладную систему с функцией прогнозирования. На основе полученных дан-

ных от тягачей, прицепов, кузовов, водителей и операторов заказов, а также ин-

формации о дорожном трафике, погоде и навигации, RIO в режиме реального 

времени сформирует и предоставит детализированные практические рекоменда-

ции. Это позволит повысить эффективность транспортировки и перевозки гру-

зов, а также сделать процесс доставки более прозрачным. 

Отличительной особенностью данной системы станет ее универсальность. 

RIO станет первой общей платформой, которая сможет использоваться незави-

симо от марки автомобиля или типа телематической системы. Это означает, что 

клиенты, располагающие смешанным парком, теперь смогут использовать одно 

унифицированное цифровое решение. Кроме того, все типы транспортных 

средств могут переоснащаться без каких-либо затруднений. На общую плат-

форму можно перевести и существующие отдельные системы, в том числе при-

ложения для управления данными автопарков, техническим обслуживанием, 

складом запчастей или программы, находящихся в распоряжении водителя [13]. 

Можно говорить об ускоренном развитии электронных платформ. С каждым 

годом интерес к ним растёт. Электронные платформы сбора и заказов на транс-

порте имеют высокую перспективу развития. Это современный инструмент эф-

фективного взаимодействия поставщиков и клиентов, который помогает сделать 

работу согласованной и продуктивной. 
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