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СЕРВИСНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА В ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКЕ 

Аннотация: статья посвящена проблеме рациональной организации сер-

виса в транспортной логистике. Авторы отмечают актуальность задачи раз-

вития сервисной инфраструктуры в формате отдельной подсистемы логи-

стики. 
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Существует достаточно сильно выраженная проблема рациональной орга-

низации сервиса. Это одно из направлений относительно молодой федеральной 

программы, ориентированной на гармонизацию последующего развития всех ба-

зовых сфер и областей транспорта при условии учета его интеграции в мировую 

систему коммуникаций. Заметим, что в этом направлении особенно актуальна 

задача развития сервисной инфраструктуры в формате отдельной подсистемы 

логистики, соответствующей не только по структуре, но и сложности с целью 

последующего обеспечения пассажиров и эксплуатационного персонала финан-

совыми и ресурсными услугами в рамках всего пути следования. Важно пони-

мать, что применение современных методов логистического планирования, ре-

гулирования и управления пассажиропотоков в пространстве и времени от изна-

чального источника до итогового потребителя по сути предполагает предостав-

ление сервисного сопровождения. Именно этому требованию соответствуют все 

современные автоматизированные технологии не только финансовых, но и 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

информационных услуг пассажирам и населению на базе мобильной терминаль-

ной сервисной системы, которая состоит из определенного количества термина-

лов, хранилища имеющейся аналитической информации и ПО. 

Транспортная логистика выступает одной из самых приемлемых сред взаи-

модействия существующих транспортных процессов и самого сервиса. Исход-

ной посылкой для связи параметров пассажиропотоков и сервисной подсистемы 

служит факт, что входные параметры неизменно формируются отдельно в каж-

дом транспортном узле по отличающимся маршрутам и видам сообщений. Из 

этого следует, что все существующие сервисные службы неизменно обязаны ра-

ботать в режиме транспортных услуг, а все они должны предоставляться в соот-

ветствии с действующими международными стандартами. Примечательно, что 

рамками методологии транспортной логистики предусматривается отдельный 

сервисный модуль, а его связь с иными подобными транспортными модулями 

производится посредством общего критерия – это объем и качество осуществля-

емых пассажирских перевозок. Здесь концепция базируется на модульном прин-

ципе создания интегрированных транспортно-логистических систем. Предпола-

гается взаимное развитие каждого отдельного модуля, в том числе и сервиса. 

Каждое плановое взаимодействие между собой подсистем, особенно в обла-

сти транспорта, неизменно предъявляет завышенные требования к надежности 

всех совместных функций. Имеющийся опыт размещения терминалов с управле-

нием ими через хранилище аналитическими данными SAP в реальном времени 

показывает, что отсутствие комплексного подхода к эксплуатации по итогу мо-

жет привести к неплановым отказам, долгим простоям, а также повышению ко-

личества аварийных ремонтов. На практике данные обстоятельства полностью 

нивелируют потенциальные достоинства мобильного сервиса, уменьшают 

надежность не только информационного, но и финансового обслуживания, 

имидж владельца терминальной сети ухудшается, как и его доходность в области 

сервисного бизнеса. 

Из-за этого обстоятельства внедрение мобильных сервисных сетей нераз-

рывно связано с требованиями их устойчивого функционирования. Стихийно 
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монтируемые терминалы не имеют возможность обеспечить качественное по-

крытие и предоставить надлежащий сервис возрастающего переменного спроса 

на услуги, а особенно эта ситуация актуальна для новых транспортных узлов. Их 

крайне редко удается надежно эксплуатировать, поэтому часто приходится при-

бегать к модернизации. Экспериментальные вычисления наряду с внедрением 

инновационных методик формирования и работоспособности сети терминалов 

были проведены в ЗАО «Платформа». Это ведущий разработчик инвестицион-

ного проекта по внедрению инновационных методик обслуживания на транс-

портных коммуникациях, а также в некоторых регионах на основе SAP. 

По итогу был разработан четкий регламент проведения анализа сведений об 

экономических показателях, а также регулирования технической готовности 

парка терминалов, благодаря которому удалось в разы повысить устойчивость 

обслуживания. Также заметим, что даже в структурном отношении терминаль-

ная сервисная сеть п мере ее внедрения в работу транспортных узлов становится 

нужной подсистемой транспортной логистики. Последнее время сервис на меж-

дународных маршрутах принято оценивать по стандартам, которые актуальны 

для стран, по территории которых эти маршруты проходят. Пассажиры, эксплу-

атационный персонал неизменно должны иметь возможность удовлетворения 

потребности не только в информационных, но и финансовых услугах для бизнеса 

наряду с личными нуждами по всему пути следования. Если ситуация будет раз-

ворачиваться иначе, то транспортные узел не сможет в полной мере соответство-

вать принятым международным стандартам качества, а это наиболее важное 

условие дальнейшего существования. Заметим, что выбор наиболее подходящей 

структуры ТСС, что состоит из терминальных сетей, служб ремонта и эксплуа-

тации, инкассации и программного обеспечения, относится к сложной задаче 

размещения, а она уже детально описывается в классе актуальных задач матема-

тического программирования. 

 


