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современный подход к управлению жизненным циклом на-
укоемкой техники (Нт) выдвинул новые требования к процессу 
инноваций в транспортно-логистических системах (тЛс). Новые 
возможности, предоставляемые логистикой, приводят к дальней-
шему расширению роли сервиса и услуг в сфере межотраслевого 
взаимодействия и устойчивого обслуживания потребителей. ско-
ординированное взаимодействие в рамках интегрированной сети 
поставок «транспорт — машиностроение» является одной из акту-
альных проблем по модернизации экономики страны. в условиях 
высоко конкурентного рынка сложная наукоемкая техника требует 
не только формирования проектов производства и сопровожде-
ния на всех этапах жизненного цикла, но и транспортно-логисти-
ческого обслуживания потребителей на принципах устойчивости 
и безопасности.

интегрированная транспортно-логистическая система (итЛс) 
нового поколения – целостная система, которая на основе интег-
рации транспортно-логистической инфраструктуры, звеньев цепи 
поставок и интегрированной логистической поддержки (иЛП) 
обеспечивает устойчивое обслуживание потребителей на протя-
жении всего жизненного цикла наукоемкой техники. созданные 
и апробированные в рамках настоящей работы методология, тех-
нологические решения, инструментарий и инфраструктура итЛс 
обеспечивают устойчивость обслуживания потребителей Нт, ба-
зируясь на методологии комплексной безопасности цепей поста-
вок и управления приемлемым риском.

 При создании итЛс были сформулированы и достигнуты сле-
дующие стратегические цели:

— обеспечение интеграции россии в мировую индустрию пос-
тавки, транспортировки и послепродажного обслуживания науко-
емкой техники с учетом требований международных стандартов и 
новой методологии риск-менеджмента поставок;

— повышение уровня интеграции и устойчивости функциони-
рования участников транспортно-логистической системы, вклю-
чая потребителей, на основе логистической инфраструктуры, тех-
нологий и управленческих инструментов каталогизации и иЛП;

— комплексное обеспечение безопасности и снижения риска 
функционирования итЛс до приемлемого уровня по устойчивому 
обслуживанию потребителей на основе использования современ-
ной технологии радиочастотной идентификации (RFID) и элект-
ронного документооборота. 

в рамках разработанного авторами интегрированного подхо-
да удалось с единых позиций подойти к решению всего спектра 
задач безопасности и устойчивости обслуживания потребителей 
на основе структурно-функционального анализа, синтеза итЛс и 
информационных систем, возникающих на различных этапах их 
жизненного цикла. [1][2][3][4]

результаты решения данных задач использовались в качестве 
эталонных требований при создании транспортно-логистической 
инфраструктуры оАо «концерн «НПо «Аврора», на базе которой 
осуществлялась интеграция производства, терминально-складских 
комплексов, транспортных предприятий, сервисных центров и пот-
ребителей наукоемкой техники с активным включением созданной 
ФгУП «рособоронэкспорт» электронной системы каталогизации эк-
спортируемой наукоемкой техники и базы данных по каталогизиро-
ванным предметам снабжения. На рис.1 представлена разработан-
ная и реализованная на практике модель итЛс нового поколения. 

особенностью работы является учет положений международ-
ных стандартов (исо 28000, исо 22745, исо 8000, стандартов 
НАто и др.), что обеспечивает долговременный характер разра-
ботанной модели итЛс и ее гармонизацию с мировой индустрией 
цепей поставок, транспортировки и послепродажного обслужива-
ния потребителей наукоемкой техники.
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АННотАЦиЯ: 
статья посвящена проблеме создания интегрированной 
транспортно-логистической системе нового поколения. 
Новые возможности, предоставляемые логистикой, приводят 
к дальнейшему расширению роли сервиса и услуг в сфере 
межотраслевого взаимодействия и устойчивого обслуживания 
потребителей. скоординированное взаимодействие в рамках 
интегрированной сети поставок «транспорт — машиностроение» 
является одной из актуальных проблем по модернизации 
экономики страны. 
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в современных условиях приоритетной задачей в сфере сер-
висного обслуживания наукоемкой техники является комплексный 
подход, который включает полный спектр услуг в рамках обеспе-
чения эксплуатации, авторского и технического надзора в течение 
всего жизненного цикла изделий наукоемкой техники. 

При реализации разработанной модели были выделены сле-
дующие контуры: 

— транспортно-логистического обслуживания потребителей; 
— мониторинга рисков на основе управления претензиями; 
— интегрированной логистической поддержки изделий (обес-

печение эксплуатации наукоемкой техники);
— управление процессами жизненного цикла в цепи поста-

вок.
Это позволило реализовать интегрированную систему, охва-

тывающую практически весь спектр направлений деятельности 
по устойчивому обслуживанию потреби-
телей. основные методические принципы 
сервисного обслуживания, реализуемые 
в соответствии с вышеприведенной моде-
лью итЛс следующие:

— единый подход к осуществлению 
сервисного и гарантийного обслуживания 
для всех заказчиков (эксплуатантов) на ос-
нове методов риск-менеджмента;

— обеспечение интеграции операций 
по поддержанию работоспособности или 
восстановлению Нт на протяжении жиз-
ненного цикла в цепи поставок;

— постоянное совершенствование и 
развитие системы сервисного и гарантий-
ного обслуживания потребителей;

— комплексный подход к послепро-
дажному и транспортно-логистическому 
обслуживанию.

в современных условиях решение за-
дачи сервисного обслуживания невозмож-
но без применения передовых информаци-
онных технологий, позволяющих создать 
современную систему интегрированной 
логистической поддержки наукоемких из-
делий в рамках цепей поставок. 

основой эффективного международного обмена информа-
ций о поставляемых предметах является система каталогизации 
(система каталогизации НАто для оборонной продукции и систе-
ма открытого технического словаря данных об изделиях – исо 
22745, которая также базируется на принципах системы катало-
гизации НАто).

Учитывая, что российская федеральная система каталогиза-
ции (ФскП) информационно несовместима с вышеуказанными 
системами, то при реализации модели итЛс были применены 
методические разработки и программно-аппаратный комплекс 
ФгУП «рособоронэкспорт» в области каталогизации экспортиру-
емой наукоемкой продукции, обеспечивающие гармонизацию и 
совместимость с международными стандартами. реализованная 
в рамках реализации итЛс схема обмена каталожной информа-
цией представлена на рис.2. 

рис. 1. Модель интегрированной 
транспортно-логистической системы 

нового поколения
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рис. 2. Схема обмена данными 
при каталогизации предметов снабжения

Заказчикам (эксплуатантам) предоставляются наиболее вос-
требованные услуги по проведению дефектации и формированию 
ремонтных ведомостей, разработке ремонтно-технической доку-
ментации, стендовым испытаниям, ремонту, техническому сопро-
вождению ремонта, поставке ЗиП и комплектующих, авторскому 
и техническому надзору, созданию специализированных участков 
(сервисных центров) (рис.3). 

  
 рис. 3. Комплексно-интегрированный 

подход к организации сервисного 
и гарантийного обслуживания

создание разветвленной сервисной сети позволило разви-
вать складское хозяйство, что существенно повлияло на обще-
экономические и логистические результаты деятельности. 

в ходе проведенной комплексной работы «создание ин-
тегрированной транспортно-логистической системы для устой-
чивого обслуживания потребителей наукоемкой техники» был 
получен ряд значительных результатов по решению крупной 
народнохозяйственной проблемы.

основным научным результатом работы явилось созда-
ние и внедрение интегрированной транспортно-логистической 
системы нового поколения (итЛс). система этого поколения 

объединяет подсистемы транспортно-ло-
гистического обслуживания, интегриро-
ванной логистической поддержки (иЛП) 
изделий и устойчивости поставок на ос-
нове риск-менеджмента. 

Авторами на основе развития таких 
научных дисциплин, как исследование 
операций, искусственный интеллект, те-
ория управления, теория принятия реше-
ний, системный анализ, была сформи-
рована принципиально новая концепция 
устойчивости и безопасности цепей пос-
тавок по всему жизненному циклу науко-
емкой техники. 

в работе была использована мето-
дологическая база межотраслевого вза-
имодействия и управления результатив-
ностью итЛс на основе концепции и инс-
трументов комплексной безопасности 
цепей поставок. Это позволило перейти 
от критерия, так называемого «нулевого 

риска», к критерию «приемлемого риска», учитывающего нор-
мативные требования международных и национальных стан-
дартов. 

Была разработана и применена модель сложной пространс-
твенно-распределенной социоприродоэкономической системы 
(сПЭс) на основе окрестностного моделирования итЛс. 

Была также разработана и реализована оригинальная ме-
тодология и соответствующие методики решения актуальной 
научно-технической проблемы совместного многокритери-
ального структурно-функционального синтеза и управления 
созданием, применением и развитием функционально-устой-
чивых интегрированных транспортно-логистических и инфор-
мационных систем (итЛс и ФУис) в условиях возможной де-
градации структур, указанных систем, на различных этапах их 

жизненного цикла. 
При реализации научно-методологи-

ческих подходов были разработаны и при-
менены технологии информационного 
обеспечения и программно-аппаратные 
средства для процессов иЛП, каталоги-
зация и послепродажного обслуживания 
на основе гармонизированных стандар-
тов НАто, исо 28000, национальных 
стандартов в области каталогизации 
и стандарта организации по общим тре-
бованиям к цепям поставок. разработаны 
и внедрены информационные технологии 
в области современных систем электрон-
ного документооборота на базе RFID. 
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