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 I. Введение 

1. Прогнозируется, что спрос на транспортные услуги возрастет втрое к 2050 
году1. Отслеживание такой интенсификации перевозок является настоятельной 
необходимостью для всех участников производственно-сбытовой цепочки. 
Руководствуясь такими факторами, как стандарты операционной эффективности, 
конкурентное давление, возросшие ожидания клиентов и государственные 
нормативные требования, как государственные, так и частные организации находятся 
в поиске механизмов для снижения рисков путем сбора данных для формирования 
более четкого представления о физическом местонахождении, состоянии и 
особенностях перевозки своей продукции и активов2. Универсальные возможности 
по отслеживанию и контролю перевозок позволят цифровым экосистемам бурно 
развиваться, преодолевая проявления неэффективности нынешней логистики. 
Компании будут обладать полной видимостью и суверенитетом3 над своими 
производственно-сбытовыми цепочками в рамках всецело взаимосвязанных 
логистических сетей с тем, чтобы транспортные средства и ресурсы использовались с 
оптимальной эффективностью. К сожалению, в настоящее время транспорт и 
логистика не обеспечивают этих универсальных возможностей по отслеживанию и 
контролю. 

2. Центр Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и 
электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) в 2018 году разработал 
Межотраслевой проект по отслеживанию и контролю цепочек товародвижения, 
выполнение которого началось в первой половине 2020 года. Основное внимание в 
проекте уделяется вопросам отслеживания и контроля перемещения партий 
отправленных товаров от продавца к покупателю на основании одного или 
нескольких договоров перевозки и с помощью одного или нескольких видов 
транспорта. 

 
Постановка проблемы 

В настоящее время имеются пробелы в передаче общепризнанных идентификаторов, 
используемых в сфере торговли в отношениях между коммерческими структурами 
(B2B) для идентификации поставок грузов, и не менее общепризнанных 
идентификаторов, используемых компаниями в транспортной сфере для 
идентификации партий груза, с помощью которых эти поставки осуществляются. Это 
также имеет место в отношениях между коммерческими структурами и 
потребителями (В2С) в торговой и транспортной сферах. В этих сферах деятельность 
по отслеживанию и контролю велась обособленно годами, тогда как 
вспомогательные методы и технологии постепенно совершенствовались. Вместе с 
тем не существует проверенных на глобальном уровне стандартизированных 
подходов, способных обеспечить увязку торговой и транспортной сфер во всех 
ситуациях. 

  

3. Субъекты, участвующие в торговой операции (на основании договора купли-
продажи), и субъекты, участвующие в транспортировке партий отгруженных 
товаров, указанных в договоре купли-продажи, используют общие термины и 
определения по-разному. Например, понятия «торговая партия» и «грузовая партия» 
используются с различным значением в разных отраслях торговли и на разных видах 
транспорта. Различные заинтересованные стороны могут также применять разные 
идентификаторы для одних и тех же объектов. Например, договоры на транспортное 

  
 1 Организация экономического сотрудничества и развития, ITF Transport Outlook 2019 (Париж). 
 2 Delen, D., B. Hardgrave, R. Sharda, “RFID for better supply chain management through enhanced information 

visibility” [RFID для улучшения управления цепочкой поставок за счет повышения прозрачности 
информации], Production and Operations Management, vol. 16 (5), (September 2007), pp. 612–624. 

 3 См. JRC LIVE - Regaining supply chain sovereignty[Восстановление суверенитета над цепочкой поставок] 
(https://www.youtube.com/watch?v=kGuIoacnsVI&list=PLxdsc7eCmCO4k8RC_PiXW_OZAEBkqu271&index=2)  

https://www.youtube.com/watch?v=kGuIoacnsVI&list=PLxdsc7eCmCO4k8RC_PiXW_OZAEBkqu271&index=2
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обслуживание, по которым услуги оказываются с использованием различных видов 
транспорта, имеют разные наименования (автотранспортная накладная, путевой лист, 
общая авиатранспортная накладная, коносамент, железнодорожная накладная и т. д.). 

4. Кроме того, по мере продвижения товаров от продавца к покупателю по 
маршруту сквозной перевозки каждая последующая заинтересованная сторона может 
выдавать новый идентификатор объектам и субъектам, обрабатываемым на этапе 
индивидуальной перевозки. Нередко в процессе транспортировки логические и 
технические связи между объектами и субъектами, участвующими в сквозной 
перевозке, не регистрируются и не указываются в процессе коммуникации в 
конечных звеньях производственно-сбытовой цепочки. Вследствие этого, если и 
находятся заинтересованные стороны, которые имеют полное представление о 
перемещении товаров в виде грузовой партии по фактической цепочке поставок от 
начала до конца, то их очень мало. 

5. Разрывы между торговой и транспортной сферами в части согласованного 
набора соответствующих торгово-транспортных идентификаторов могут быть 
потенциально устранены путем повторного использования интегрированной 
платформы СЕФАКТ ООН «покупка-отгрузка-оплата» (ПОО)4, которая обеспечивает 
увязку справочной модели данных цепи товародвижения СЕФАКТ ООН  (СМДЦТ)5 
и справочной модели данных мультимодальных перевозок СЕФАКТ ООН (СМД 
ММП)6, в сочетании с последовательно применяемыми стандартизированными 
схемами идентификации, ныне используемыми внутри цепочек поставок и между 
ними. 

6. На рис. 1 ниже дается определение двух ключевых терминов, в отношении 
которых необходимо устранить операционные и коммуникационные пробелы в 
сквозной цепочке поставок от продавца к покупателю. «Торговая партия» – это 
торговый термин, обозначающий приобретаемые товары, которые необходимо 
перевезти покупателю. «Грузовая партия» – это транспортный термин, 
обозначающий подтверждение договора на оказание транспортных услуг, по 
которому отгруженный товар передается транспортным операторам для 
транспортировки по условиям соответствующего договора перевозки. Груз, 
перемещаемый в виде грузовой партии, может включать несколько торговых партий, 
одну торговую партию или ее часть. 

Рис. 1 
Понимание разницы между торговой партией (с точки зрения торговли) и грузовой 

  
 4 https://unece.org/DAM/cefact/brs/BuyShipPay_BRS_v1.0.pdf 

  5 https://unece.org/DAM/uncefact/BRS/BRS_SCRDM_v1.0.0.2.pdf 
  6 https://unece.org/DAM/cefact/Standards/MMT/BRS_T_L-MMT.pdf 
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партией (с точки зрения перевозки)

 
7. Поставка товаров (торговых партий7) от первоначального грузоотправителя 
(продавца) конечному грузополучателю (покупателю) может осуществляться 
перевозчиком в несколько этапов с возможным участием нескольких поставщиков 
логистических услуг (ПЛУ). Поскольку на каждом операционном этапе могут 
использоваться разные цифровые технологии для идентификации и передачи 
информации о перемещаемых товарах, необходимость в функциональной 
совместимости операционных процессов и их систем приобретает особое значение. 
Отслеживание и контроль влекут за собой существенные преимущества для 
первоначального грузоотправителя и конечного грузополучателя, равно как и 
последующих поставщиков логистических услуг и других заинтересованных сторон, 
участвующих в перемещении груза по всей транспортной цепочке. 

8. Такое отслеживание предоставляет необходимую для оптимизации 
планирования информацию, чтобы регулировать факторы неопределенности, 
связанные со временем прибытия товаров в любое согласованное место и особенно с 
прибытием в конечный пункт назначения. ПЛУ применяют отслеживание для 
обеспечения того, чтобы фактические сроки и пункты доставки соответствовали 
условиям контрактов с клиентами, независимо от того, это первоначальные стороны 
(продавец/покупатель) или промежуточные ПЛУ. Для того чтобы гарантировать 
участие и нейтральность в процессах принятия решений, а также расширить 
возможности сотрудничества, такая функциональная совместимость должна 
обеспечиваться стандартами обмена информацией между всеми различными 
заинтересованными сторонами. Конечная цель заключается в обеспечении того, 
чтобы поток товаров был как можно более равномерным, предсказуемым, надежным 
и устойчивым на основе обмена информацией, гарантирующей, что «отправляется 
то, что подразумевается8». Наличие правильно понимаемой и надежной информации 
у всех заинтересованных сторон является необходимым условием для 
совершенствования товарных потоков. 

9. Повышение в ходе мультимодальных перевозок прозрачности реализуемых 
товаров от продавца к покупателю открывает новые возможности и огромные 

  
  7 В данном документе термин «торговая партия» используется для обозначения поставки товаров (как 

указано на рис. 1). 
  8 Европейский союз, Европейская сеть функциональной совместимости, (Люксембург, 2017), 

стр.29. Доступно по ссылке https://ec.europa.eu/isa2/eif_en.  

https://ec.europa.eu/isa2/eif_en
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выгоды для оптимизации цепочки поставок, которых не существовало до широкого 
внедрения цифровых технологий. Однако в настоящее время существуют пробелы в 
формировании и распространении этой информации, которые необходимо 
восполнить.  

10. Информация о событиях, связанных с перемещением грузов между 
различными географическими узлами, и операциях, таких как погрузка, разгрузка и 
передача, фиксируется с разной степенью детализации в различных системах, 
эксплуатируемых транспортными операторами и соответствующими ПЛУ. Одним из 
основных последствий наличия таких пробелов в данных является то, что 
участвующие стороны не обмениваются информацией в достаточной степени, при 
этом некоторые важные детали взаимодействия остаются только внутри их 
собственных систем. Транспортные операторы могут не иметь всех ранее 
присвоенных идентификационных номеров, необходимых для правильной привязки 
к первоначальной торговой сделке между продавцом и покупателем. Для 
формирования сквозной видимости производственно-сбытовой цепи, эти данные 
должны быть доступны всем промежуточным участникам. Поэтому важно 
предоставлять заинтересованным сторонам информацию об отслеживании и 
контроле, с тем чтобы гарантировать, что перевозка товаров и связанные с ней 
события согласуются с ожидаемыми процедурами, особенно в том, что касается 
своевременной доставки груза конечному грузополучателю. Сегодня использование 
новых технологий отслеживания и контроля, которые могут обеспечить информацию 
не только о местонахождении груза в ходе его перевозки, но и о внешних условиях 
или состоянии безопасности самого груза, сулит дополнительные выгоды. 

 II. Межотраслевой проект СЕФАКТ ООН по отслеживанию 
и контролю цепочек товародвижения 

11. В октябре 2018 года главы делегаций СЕФАКТ ООН семи стран поддержали 
Межотраслевой проект по отслеживанию и контролю цепочек товародвижения. 
После изучения предыстории вопроса и проработки необходимых тематических 
аспектов составление настоящей «белой книги» знаменует собой первый 
информационный продукт проекта. За этим последует разработка документа, 
содержащего спецификацию требований ведения деловых операций (СТДО). На 
основании этих материалов будут разработаны модели бизнес-процессов и 
диаграммы бизнес-классов, в которых будут зафиксированы соответствующие 
бизнес-сценарии и операции. Эти материалы позволят осуществлять обмен 
информацией на этапе транспортировки реализуемых товаров от первоначального 
грузоотправителя до конечного грузополучателя, которые перевозятся 
идентифицируемыми транспортными активами (ниже приводятся определения 
терминов «транспортное оборудование» и «транспортные средства»).  

12. В настоящей «белой книге» содержится обзор сферы охвата и целей проекта, 
что закладывает основные предпосылки для поддержки разработки СТДО. Будут 
представлены методологии отслеживания (такие как процессы и примеры 
использования), которые могут позволить следить за каждым идентифицируемым 
активом путем извлечения информации о местоположении и событиях, влияющих на 
активы во время перевозки. Необходимые данные должны передаваться в 
электронном формате либо непосредственно с помощью технологического решения, 
либо путем занесения данных в систему заинтересованной стороной. 

 A. Целевая аудитория 

13. Все, кто заинтересован в перевозке грузов любым видом транспорта, должны 
ознакомиться с настоящим документом. К ним относятся продавец (первоначальный 
грузоотправитель), отправляющий реализуемые товары, и покупатель (конечный 
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грузополучатель). Обеим сторонам необходимо получить ответы на основной 
вопрос: «Где наш товар?»9. Кроме того, экспедитор может пожелать узнать «где моя 
партия товаров?», или сотрудник таможни, возможно, захочет узнать, «безопасно ли 
ввозить эту транспортную единицу/груз в страну?». Настоящая «белая книга» будет 
весьма кстати при необходимости ответить на эти вопросы и помочь определить 
местонахождение (на данный момент и в прошлом) и (или) состояние товаров, 
являющихся предметом торговли. 

 B. Сфера охвата проекта СЕФАКТ ООН по отслеживанию и 
контролю 

14. Проект охватывает две отдельные области:  

(a) отслеживание [«трекинг»] – мониторинг и регистрация текущего 
местонахождения и состояния реализуемых товаров, которые были переданы 
транспортному оператору (или операторам); 

(b) контроль [«трейсинг»] – мониторинг и документирование истории перевозки 
реализуемых грузов от первоначального грузоотправителя до конечного 
грузополучателя независимо от вида товаров или вида (видов) транспорта, 
задействованного для их перевозки. 

15. В рамках проекта поставлены следующие цели: 

• стандартные электронные форматы для всех информационных обменов, 
касающихся перевозки реализуемых товаров в качестве грузовых партий. 
Обмен информацией должен осуществляться в таких масштабах, которые бы 
обеспечивали поддержание связи на протяжении всей цепочки поставок от 
продавца к покупателю, а в случае возвращенных товаров – в обратном 
направлении. СЕФАКТ ООН определит элементы данных и их деловые 
отношения применительно к справочной модели данных СЕФАКТ ООН по 
мультимодальным перевозкам (СМД ММП). Эти спецификации для обмена 
данными будут также применимы к порожним, полным или 
консолидированным транспортным активам (контейнер любого размера и 
формы). Это позволит в любое время в рамках транспортной цепочки 
обмениваться информацией о местонахождении и статусе груза, независимо от 
типа контейнера, в котором находится груз, или вида транспорта; 

• предложения в отношении методологий для устранения пробелов между 
идентификацией торговой партии в рамках торговых операций и 
идентификацией грузовых партий в целях согласования этих двух аспектов и 
повышения тем самым транспарентности и функциональной совместимости в 
рамках всей производственно-сбытовой цепочки. 

16. Помимо отслеживания традиционных контейнерных грузов этот проект будет 
охватывать перевозку больших количеств товаров в рамках одного заказа клиента 
(как это часто бывает при перевозках массовых грузов), а также перевозку весьма 
малых количеств товаров (зачастую также довольно небольших по размеру), как, 
например, товаров, обычно реализуемых через Интернет (электронная торговля, будь 
то по схеме «предприятие – потребитель» или «предприятие – предприятие»)10. 

  
  9 Заинтересованным сторонам также, возможно, интересно, «находятся ли мои товары все еще 

в хорошем состоянии?» Проектом СЕФАКТ ООН по «умным» контейнерам разработаны 
стандарты для ответа на этот вопрос. См. обзор проекта. 

  10 Большинство грузовых перевозок в современном мире связаны с электронной торговлей, и в 
перспективе этот процесс предположительно будет только расширяться. СЕФАКТ ООН 
определяет электронную торговлю как трансграничную сделку/поставку, инициированную в 
онлайновом режиме и предназначенную для потребителей (коммерческих или 
некоммерческих); инициирование сделки в режиме электронной торговли чаще всего приводит 

 

https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/cf_forums/2020_October_Geneva/PPTs/8Oct_06-T-L-JVoorspuij-SmartContainer.pdf
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17. Согласно данным Всемирного почтового союза, цифровизация – или, если 
более конкретно, существенно улучшенный поток информации по всей цепочке 
поставок – необходима для поддержки таких процессов цепочки поставок, как 
декларирование налога на добавленную стоимость (НДС), деятельность таможенных 
органов, обеспечение безопасности, защита прав интеллектуальной собственности и 
борьба с незаконной торговлей. Национальное и региональное законодательство, в 
некоторых случаях уже начавшее формироваться, потребует сквозного обмена 
информацией между заинтересованными сторонами. На рис. 2 ниже представлены 
некоторые из соответствующих нормативных документов. 

 
Рисунок 2 
Нормативные акты, предписывающие сторонам, задействованным в 
производственно-сбытовых цепочках, представлять электронные данные11  

 
18. Цель Межотраслевого проекта СЕФАКТ ООН по отслеживанию и контролю 
заключается в опубликовании информационных продуктов, которые помогут всем 
заинтересованным сторонам более эффективно выполнять требования всех 
необходимых нормативных положений, прилагая для этого значительно меньше 
усилий. 

  Обзор деятельности по отслеживанию и контролю 

19. В настоящее время детализация отслеживания в первую очередь касается 
транспортных средств или транспортного оборудования как отслеживаемых 
транспортных активов, в которые помещаются продаваемые товары для обеспечения 
эффективности и защиты от повреждений. Часто считается, что если нам известно 
местонахождение отслеживаемого транспортного актива, то мы знаем 
местонахождение размещенного в нем груза, иными словами, приравниваем этот 
актив к грузу. Однако здесь отсутствует прямая взаимозависимость. Транспортные 
активы и связанные с ними идентификаторы могут меняться в ходе перевозки от 
первоначального грузоотправителя к конечному грузополучателю, однако первичные 
идентификаторы остаются неизменными. Первичный идентификатор, применяемый 
различными видами транспорта, в настоящее время может требовать другого 
первичного идентификатора при осуществлении смешанной перевозки. В этом 

  
к поддержанию традиционной электронной связи в отношении последующих услуг, которые 
можно назвать электронными деловыми операциями. 

  11 Данные любезно предоставлены Международным бюро Всемирного почтового союза. 
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случае первичный идентификатор первоначального транспортного оператора должен 
по-прежнему указываться при обмене данными с новым транспортным оператором. 

20. Однако, как указывалось выше, внутри транспортной цепочки сами 
отправляемые грузы могут удаляться и помещаться в другое транспортное средство 
или транспортное оборудование для дальнейшей перевозки. Их идентификаторы, 
если они уникальны, превращают конкретный элемент транспортного оборудования 
или транспортное средство в отслеживаемый транспортный актив. 

21. Отслеживание и контроль могут также предусматривать такие события, как 
возврат груза или возвращение самого транспортного актива в исходный пункт в 
порожнем состоянии. Поэтому отслеживание и контроль самого идентифицируемого 
актива также применимо, даже если этот актив находится в порожнем состоянии. 

22. В общем смысле цель отслеживания и контроля имеет многогранный 
характер; различные виды перевозимых грузов требуют различных контрольных 
характеристик. Это может быть простой мониторинг движения грузов в текущий 
момент и в прошлом или же включать в себя мониторинг и регистрацию состояния 
или статуса транспортного оборудования. На рис. 3 ниже показаны различные 
аспекты, которые учитываются в Межотраслевом проекте СЕФАКТ ООН по 
отслеживанию и контролю. 

 
Рисунок 3 
Охват и цель применения отслеживания и контроля 

 
23. Нижеследующие вопросы не входят в сферу охвата указанного проекта 
СЕФАКТ ООН: 

• процессы, касающиеся торговых операций, за исключением идентификаторов, 
связанных с отправлением и доставкой; 

• процессы, касающиеся договоров на перевозку, в том числе подробности 
взимания платы; 

• дифференциация по характеристикам отдельных сырьевых товаров 
перевозимого груза; 

• таможенная и иная трансграничная нормативная отчетность; 

• аспекты окружающей среды перевозок или связанные с этим проблемы, такие 
как «грузовые следы» (состояние окружающей среды упоминается в качестве 
потенциальной дополнительной части процесса отслеживания, но 
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разъясняется в рамках информационных продуктов Проекта СЕФАКТ ООН по 
«умным» контейнерам12). 

24. Функции отслеживания и контроля должны осуществляться по маршруту 
доставки товаров на основании перемещения связанных с ними грузовых партий. Это 
позволяет заинтересованным сторонам увязывать фактические грузовые перевозки с 
прогнозируемыми планами по использованию различных видов транспорта и 
пересечению национальных границ. На сегодняшний день информация о товарах на 
предмет их приемлемости для ввоза в другую страну доводится до сведения таможни 
с помощью идентификационных данных о партии груза и информации, 
предоставляемой транспортным оператором. Торговая информация предоставляется 
дополнительно либо поставщиком логистических услуг, либо агентом/брокером. 

25. Для обеспечения недостающих звеньев между торговыми и транспортными 
процессами необходимо присвоить идентификаторы, на которые можно было бы 
ссылаться при любых перемещениях отправляемых грузов или в любом месте их 
нахождения. 

26. На рисунке 4 ниже описываются типы идентификаторов, используемых 
таможенными органами, которые различаются по видам транспорта или торговли. 
Эти же идентификаторы могут использоваться для оказания содействия в 
отслеживании активов внутри цепочки поставок (см. раздел II, E о ключевых 
идентификаторах для получения более подробной информации). 

  

  
  12 Проектом СЕФАКТ ООН по «умным» контейнерам разработаны стандарты и другая документация. См. 

обзор проекта: https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/cf_forums/2020_October_Geneva/PPTs/8Oct_06-T-L-
JVoorspuij-SmartContainer.pdf 

https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/cf_forums/2020_October_Geneva/PPTs/8Oct_06-T-L-JVoorspuij-SmartContainer.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/cf_forums/2020_October_Geneva/PPTs/8Oct_06-T-L-JVoorspuij-SmartContainer.pdf
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Рисунок 4 
Между торговыми декларациями, транспортными отчетами и транзитными 
декларациями существуют пробелы, связанные с идентификацией. [Единый номер 
грузовой партии (ЕНГП) перевозчика; единый номер грузовой партии (ЕНГП) 
экспедитора; торговый единый номер грузовой партии (ЕНГП)] 

 

 C. Определения 

27. Для целей настоящего проекта используются следующие термины: 

(a) груз относится к товарам, перевозимым на судне, воздушном судне или 
механическом транспортном средстве (например, грузовом автомобиле или 
поезде). 

(b) грузовая партия – отдельно идентифицируемое собрание товаров 
(доступных) для перевозки от конкретного грузоотправителя к конкретному 
грузополучателю в рамках цепочки поставок посредством одного или нескольких 
видов транспорта.  

(c) товары – любое собрание продуктов, реализуемых в рамках договора 
продажи, которые объединяются для формирования партий, также известных как 
торговые поставки. 

(d) покупатель логистических услуг – любой субъект, пользующийся 
логистическими услугами, предоставляемыми поставщиками логистических услуг 
в соответствии с условиями договора перевозки. 

(e) поставщик логистических услуг (ПЛУ) – любой субъект, 
предоставляющий логистические услуги покупателю логистических услуг в 
соответствии с условиями договора перевозки. 

(f) торговая партия – идентифицируемое собрание одного или нескольких 
товаров (доступных) для совместной перевозки от продавца (первоначального 
грузоотправителя) покупателю (конечному грузополучателю). Торговая партия 
связана с договором купли-продажи физических товаров. 

(g) местонахождение груза – физическое местонахождение отправляемого 
груза, находящегося в тот или иной момент перевозки в каком-либо транспортном 
оборудовании или транспортном средстве, например, в полете или на складе. Это 
особенно важно в тех случаях, когда груз, возможно, был разделен и перемещен в 
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другое транспортное средство или оборудование для обеспечения эффективности 
перевозок. 

(h) контроль – функция извлечения информации, касающейся реализуемых 
товаров, элементов груза, грузовых партий, транспортных средств или 
транспортного оборудования. В контексте настоящего документа речь идет о 
мониторинге истории перевозки реализуемых товаров от продавца 
(первоначального грузоотправителя) к покупателю (конечному грузополучателю). 

(i) отслеживаемый транспортный актив – поддающееся идентификации 
транспортное средство (транспортное оборудование, транспортная единица), в 
котором размещен груз. Любой отслеживаемый транспортный актив имеет 
уникальный идентификатор. 

(j) отслеживание – мониторинг текущего местоположения и состояния груза во 
время перевозки. 

(k) транспортное оборудование -- единица оборудования, используемого для 
удержания, защиты или обеспечения безопасности груза в логистических целях, 
например, контейнеры для интермодальных перевозок, устройства 
комплектования грузов, железнодорожные вагоны, тележки и клети. 

(l) транспортное средство – оснащенное двигателем устройство, используемое 
для транспортировки людей, грузов, животных или других предметов из одного 
места в другое. 

(m) транспортный оператор – компания, предоставляющая транспортные 
средства для перевозки грузов. 

(n) транспортная единица – предназначенная для перевозки единица, 
включающая один или несколько продаваемых предметов или партий, 
упакованных или не упакованных. 

(o) уникальный идентификатор – уникальный, незначимый номер или код. 

  Определение и понимание транспортных активов 

28. В рамках Межотраслевого проекта СЕФАКТ ООН по отслеживанию и 
контролю транспортные активы представляют собой транспортное оборудование, в 
которое товары помещаются для перевозки, и транспортные средства, перевозящие 
груз. Для отслеживания груза может использоваться уникальный идентификатор, 
связанный с транспортным активом. Здания и такие объекты, как терминалы и 
склады, не рассматриваются в контексте настоящей «белой книги» в качестве 
активов, поскольку они не перемещаются с грузом. Однако склады – это места, 
которые могут быть определены в истории перевозки (отслеживания) в качестве 
промежуточных мест хранения13. 

 D. Торговые процессы в сравнении с транспортными процессами 

29. В рамках договора купли-продажи физические товары закупаются на основе 
соглашений и заказов между продавцом и покупателем, в результате чего возникает 
необходимость в заключении договора о предоставлении логистических услуг (см. 
рис. 5 ниже): 

Рисунок 5 
Взаимосвязи между договором купли-продажи и договором на транспортное 
обслуживание, который инициирует перевозку реализуемых товаров и процессы 
отслеживания и контроля 

  
  13 Так заведено в рамках многих транспортных сетей (например, воздушных и морских). 
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30. Первоначальное логистическое обслуживание организуется на основании 
договоренностей между продавцом или покупателем непосредственно с ПЛУ в 
зависимости от условий договора купли-продажи (соглашения о покупке) и договора 
перевозки. Как только товар начинает выходить из сферы владения продавца 
(первоначального грузоотправителя), начинается процесс перевозки, приводящий в 
действие процесс отслеживания и контроля. Необходима идентификация 
реализуемых товаров в рамках договора купли-продажи (соглашения о покупке), 
поскольку на них должны делаться ссылки в договоре об оказании транспортных 
услугах и в рамках всей транспортной цепочки, ведущей к покупателю, для 
обеспечения полной прозрачности. 

 E. Ключевые идентификаторы 

31. Существует множество идентификаторов, необходимых в процессе 
транспортировки. Увязка этих идентификаторов с признанным идентификатором 
реализуемых товаров в первоначальном торговом соглашении между продавцом и 
покупателем может восполнить пробел в процессе сквозного отслеживания и 
контроля перевозки. 

32. Каждый вид транспорта использует различные ключевые идентификаторы для 
обнаружения и перемещения партий груза. Одной из целей этого проекта является 
обеспечение эксплуатационной и системной совместимости смешанных перевозок. 
Содействие использованию ключевых идентификаторов при обмене данными и 
обеспечение функциональной совместимости систем связи будут положены в основу 
технологических решений для будущих цепочек поставок, которые позволят 
повысить скорость, эффективность, надежность и устойчивость. На самом 
элементарном уровне каждое событие, имеющее отношение к отслеживанию и 
контролю, должно быть способно дать однозначные ответы на следующие два 
вопроса: 

• где произошло событие? Было бы чрезвычайно полезно иметь уникальную 
идентификацию местоположения (если таковая имеется); 

• что за объект участвовал в событии? Это отслеживаемый актив или 
однозначно идентифицируемый груз, который он содержит. 

33. В идеальном мире все стороны, участвующие в перевозке реализуемых 
товаров, должны использовать одни и те же идентификаторы для обозначения 
различных пунктов, отслеживаемых активов и товаров. В сделках между 
коммерческими структурами основные используемые в наши дни идентификаторы 
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представлены на рис. 6 ниже (эти же идентификаторы должны также применяться в 
сделках между коммерческими структурами и потребителями). 

Рисунок 6 
Отгруженный товар в сфере торговли превращается в партию (партии) груза в 
транспортной сфере 

 
34. Аналогично тому, что показано на рис. 5, пробелы в идентификации могут 
существовать при отслеживании движения грузов, когда они отправляются 
поставщиками логистических услуг, особенно если речь идет о нескольких видах 
транспорта или если требуется переход с одного вида транспорта на другой в ходе 
транспортной цепочки. Например, партия реализуемых товаров может быть 
доставлена покупателю (конечному грузополучателю) другим транспортным 
оператором, набор идентификаторов которого, возможно, отличается от тех, что 
были назначены предыдущим транспортным оператором. 

35. Информация, регистрируемая в ходе перевозки, может различаться в 
зависимости от транспортного оператора или даже вида транспорта. Однако эта 
информация может иметь большое значение для принятия важных и своевременных 
решений основными заинтересованными сторонами во время или после перевозки 
грузов. Поэтому в настоящее время в цепочках поставок для комбинированных 
транспортных сетей используются следующие единые идентификаторы: 

• идентификаторы товарных единиц, такие как штрих-коды и т. д.; 

• идентификатор сделки купли-продажи; 

• идентификатор торговой партии, присвоенный первоначальным 
грузоотправителем; 

• идентификаторы транспортных единиц; 

• идентификаторы транспортных договоров, например, транспортные 
накладные; 

• идентификаторы транспортных средств (например, номер судна ИМО или 
номерной знак грузового автомобиля); 

• идентификаторы транспортного оборудования (например, грузовой контейнер, 
устройство комплектования грузов, вагоны); 

• идентификаторы направления движения транспорта (например, номер рейса 
(судна или самолета)); 



ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/INF.4 

 15 

• идентификатор всего груза, перевозимого транспортным средством для 
конкретной перевозки (например, манифест). 

 F. Специализированные и совместные транспортные услуги 

36. В зависимости от размера или объема перевозимой индивидуальной партии 
груза, а также других условий, таких как маршрут, скорость или стоимость 
перевозки, партия может потребовать перевозки с использованием конкретного вида 
транспортного актива (транспортного оборудования или транспортного средства).  

37. По условиям договора перевозки партий товаров могут быть двух общих 
видов: 

• специализированные; и 

• совместные. 

38. Специализированные перевозки: основная особенность специализированной 
перевозки заключается в том, что транспортное оборудование или транспортное 
средство перевозят только одну партию груза за один раз и поэтому могут 
обеспечивать доставку «от двери до двери» с эффективной скоростью и частотой 
отправлений. Специализированные транспортные услуги для этих партий груза 
могут различаться по названиям в зависимости от вида транспорта, например полная 
загрузка грузового автомобиля (FTL) для автомобильного транспорта, полная 
загрузка контейнера (FCL) для контейнерных перевозок и полная вагонная загрузка 
(FWL) для железнодорожных перевозок. Однако по существу транспортные активы 
или транспортные средства, относящиеся к любому специализированному 
транспортному обслуживанию, могут описываться аналогичным образом, когда 
транспортное оборудование или транспортные средства загружены полностью, 
частично или идут порожняком.  

39. Совместные перевозки: основная особенность совместных перевозок 
заключается в том, что несколько грузоотправителей (продавцов и (или) их ПЛУ) 
участвуют в формировании груза, перевозимого в рамках конкретного рейса 
транспортного средства. При условии наличия консолидаторов и вспомогательных 
объектов, они могут перевозить меньшие по объему партии с более высокой 
частотностью и повышенной загрузкой мощностей по сравнению со 
специализированными перевозками. 

40. В условиях использования совместных перевозок внедрение функции 
отслеживания и контроля приобретают дополнительную сложность, поскольку 
транспортный оператор нередко оптимизирует полезное пространство транспортного 
оборудования или средства путем объединения нескольких партий груза в рамках 
одного рейса. Отслеживание и контроль также имеют более важное значение при 
осуществлении совместных перевозок, где требуются уникальные идентификаторы 
для каждой партии, каждого задействованного транспортного актива и 
транспортного средства.  

41. Совместные перевозки, несомненно, являются наиболее распространенными, 
особенно в условиях взрывного роста электронной торговли. Большинство заказов 
электронной торговли являются довольно небольшими по размеру и доставляются по 
почте и через службу доставки посылок. По данным Statista, «менее чем за десять лет 
глобальный объем доставки посылок увеличился почти втрое и превысил 103 
миллиарда доставленных посылок в 2019 году. Однако это только начало развития 
расширяющейся на международном уровне отрасли. К 2026 году, как ожидается, 
количество доставленных посылок на этом рынке превысит 260 миллиардов14».  

  
  14 Mazareanu, E., «Parcel traffic worldwide by sector 2015-2019», [Объем перевозимых посылок в 

мире по отраслям в 2015-2019 гг.] Statista, 21 декабря 2020. Доступно по ссылке: 
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42. Как при специализированных, так и при совместных перевозках товары могут 
доставляться в отдельных, уникально идентифицируемых транспортных единицах 
или могут перевозиться «навалом», не в контейнере в идентифицируемой 
транспортной единице, а непосредственно внутри транспортного средства. В тех 
случаях, когда массовые грузы доставляются в режиме совместной перевозки, 
отслеживание и контроль прохождения груза (торговых поставок), как это 
предусмотрено в договоре купли-продажи, становится проблематичным. До тех пор, 
пока продукция отправляется от продавца (первоначального грузоотправителя) в 
отдельных, уникально идентифицируемых транспортных единицах, сохраняется 
возможность отслеживания этих транспортных единиц в рамках любых грузовых 
партий, в которых они могут оказаться, при условии наличия ссылок на 
идентификаторы транспортных единиц на протяжении всей истории перевозки. 

43. В том случае, когда массовые грузы доставляются в рамках 
специализированной перевозки, знание о местонахождении транспортного 
средства/оборудования (с использованием уникального для них идентификатора) 
можно приравнять к знанию о местонахождении продаваемого изделия. При 
осуществлении совместных перевозок, которые часто используются для доставки 
сухого насыпного груза (сои, зерна и т. д.) и наливного груза (растительное масло, 
нефтехимические продукты), заинтересованные стороны, как правило, оперируют 
номерами партий в качестве идентификаторов товаров, указанных в конкретном 
договоре купли-продажи.  

44. Конкретные характеристики массовых продуктов (в отличие от готовых 
изделий, таких как стулья или велосипеды), как правило, различаются в зависимости 
от договора купли-продажи. Например, сортность или классификация продукта 
будут варьироваться в зависимости от урожая и производственного объекта. Поэтому 
в договоре купли-продажи указываются соответствующие характеристики 
насыпного/наливного груза, которые увязываются с конкретным номером 
(номерами) партии, фигурирующими в договоре купли-продажи. 

45. Очевидно, что номера партий являются одним из ключевых идентификаторов 
для массовых грузов. Однако эти номера не видны или отсутствуют на перевозимых 
товарах (в отличие от перевозки в транспортных единицах). Более того, различные 
номера партий одного и того же товара (с аналогичными характеристиками) могут 
находиться в одной и той же «цистерне» на транспортном средстве для перевозки 
наливных грузов. Это создает конкретные проблемы, связанные с отслеживанием и 
контролем массовых грузов, которые будут дополнительно изучены на следующих 
этапах выполнения Межотраслевого проекта СЕФАКТ ООН по отслеживанию и 
контролю. 

46. Несмотря на то, что объем перевозок массовых грузов является довольно 
низким по сравнению с товарами, реализуемыми в рамках электронной торговли, 
массовые перевозки имеют жизненно важное значение для мировой экономики. 
Например, пальмовое масло входит в состав примерно 60 % всех продуктов питания, 
а также используется в большом количестве других продуктов, на которые мы 
полагаемся изо дня в день. 

 III. Преимущества решений по отслеживанию и контролю 

47. Комплексное отслеживание мультимодальных перевозок может принести ряд 
выгод заинтересованным сторонам. К ним относятся следующие: 

• более точное планирование логистических операций (например, планирование 
нагрузки, требования к пространству и тоннажу, береговые краны, рабочая 
сила, складские мощности); 

  
https://www.statista.com/statistics/737418/parcel-traffic-worldwide-by-sector/ (проверено 19 февраля 2021 
года). 

https://www.statista.com/statistics/737418/parcel-traffic-worldwide-by-sector/
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• подтверждение договорных условий (например, сопоставление фактических и 
объявленных объемов, фактических и расчетных дат прибытия) на основе 
данных слежения в режиме реального времени; 

• более оперативная передача сообщений о событиях по мере их возникновения 
(например, упаковка, разгрузка, доставка, задержки); 

• снижение риска путем анализа собранных данных отслеживания для 
выявления болевых точек, которые должны быть устранены в будущих 
перевозках; 

• дальнейшая оптимизация торговых маршрутов (например, повышение 
эффективности торговых путей, выявление препятствий на пути следования 
товаров, анализ экосистемы и окружающей среды вокруг порта); 

• дальнейшая оптимизация процессов в рамках цепочек поставок (более строгое 
управление процессами, обеспечивающими соблюдение сроков поставок, 
сокращение запасов, своевременные планы экстренных действий на случай 
задержки поставки); 

• повышение эффективности использования имеющихся бездействующих 
транспортных активов на всех видах транспорта; 

• сокращение неоправданного промежуточного хранения. 

 IV. Передовые логистические подходы с использованием 
современных технологий отслеживания 

 A. Введение 

48. В этом разделе более подробно будут рассмотрены различные подходы к 
отслеживанию и контролю в области транспорта и логистики. Эти подходы могут 
использоваться в любой комбинации для удовлетворения различных требований 
ведения деловых операций: 

• традиционные методы отслеживания – ручные и автоматизированные;  

• методы отслеживания, основанные на радиочастотной идентификации (RFID); 

• методы отслеживания, основанные на использовании телематических 
устройств «Интернета вещей» (IoT). 

49. Технологический прогресс позволяет вести слежение в режиме реального 
времени и сообщать о событиях, затрагивающих партию груза, в том числе и за 
пределами ее текущего местонахождения. Внедрение каждой новой технологии 
влечет за собой конкретные преимущества. Однако такие технологии требуют 
инвестиций в дополнительное оборудование, такое как портативные устройства, 
средства доступа к системе GPS или другие мобильные устройства. Выгоды для 
ключевых игроков должны проявляться в отдаче, которую они получают благодаря 
наличию бизнес-стратегии, отражающей их инвестиции в системы отслеживания. 
Ниже приводится обзор выгод для некоторых основных заинтересованных сторон 
при применении вышеупомянутых подходов в рамках часто используемых 
процессов. Этот обзор является отнюдь не всеобъемлющим. 

50. Описанные далее подходы могут быть применены к обратной логистике, 
однако на практике они преимущественно применяются в условиях прямых цепей 
поставок. 

 1. Традиционные методы отслеживания 

51. Ручные методы отслеживания предполагают процесс, в рамках которого 
физическое лицо (оператор) получает и записывает идентификационный номер 
транспортного актива или транспортного средства, в который была загружена партия 
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товара. Этот уникальный идентификатор может быть нанесен на документах, 
прилагаемых к партии груза, или на самом транспортном активе или средстве. Затем 
эта информация вводится вручную или передается в компьютерную систему. По 
сравнению с другими методами, описанными в настоящем документе, такие ручные 
процессы занимают много времени и чреваты ошибками; после преобразования этих 
данных в цифровую форму эффективность указанных процедур повышается. 

52. Передовые методы включают автоматизированное отслеживание с 
использованием портативных или стационарных устройств для электронного сбора 
информации от одного объекта. Многие транспортные операторы применяют 
портативные устройства для считывания данных, такие как сканеры штрих-кодов или 
мобильные телефоны, которые могут автоматически сканировать, регистрировать и 
передавать данные в компьютерную систему для обработки информации, 
отображаемой на бумаге/этикетках, такой как линейные и двухмерные (2D) штрих-
коды. Штрих-коды сами по себе не являются электронными или чувствительными, и 
набор данных, собранных за одно сканирование, ограничивается относительно 
небольшим числом элементов и объемом. 

53. Оборудование отслеживания, в частности сканеры штрих-кодов, используются 
на протяжении нескольких десятилетий. Штрих-коды позволяют гораздо быстрее и с 
повышенной надежностью связывать физические объекты с информацией в ИТ-
системах, чем ручной ввод данных операторами. Информация в ИТ-систему 
оператора зачастую поступает от другой заинтересованной стороны, которая заранее 
делится соответствующей информацией. Хорошим примером является передача 
информации в рамках электронного обмена данными (ЭОД) от ПЛУ к их 
транспортным операторам, который доступен только этим двум сторонам и никому 
другому. 

 2. Методы отслеживания, основанные на радиочастотной идентификации (RFID) 

54. Отслеживание на основе технологии RFID относится к подходу, при котором 
оператор с помощью (переносного) прибора может считывать информацию с 
многочисленных меток, нанесенных на предметы, за одно сканирование. Радиометки 
реагируют на сигнал от сканирующего устройства, будь то ручного или 
стационарного, который считывает информацию с радиометок на предметах при их 
прохождении вблизи сканера во время перевозки. Информация, передаваемая каждой 
радиометкой, как правило, состоит из одного элемента данных (или лишь нескольких 
элементов). 

55. Радиочастотная идентификация относится к группе технологий, известных как 
автоматическая идентификация и сбор данных (АИСД), которые предназначены для 
идентификации предметов, сбора данных и позволяют ПЛУ и транспортным 
операторам быстро завершать процессы сбора логистических данных. Передовые 
технологии, такие как RFID-метки, позволяют значительно повысить эффективность 
операций и сделать возможными новые процессы, выходящие за рамки 
традиционных подходов. Например, RFID-метка может быть считана, даже если она 
не видна напрямую оператору (радиоволны проникают внутрь объектов, которые 
могут препятствовать считыванию штрих-кодов). Все RFID-метки в пределах 
досягаемости могут одновременно реагировать на сигнал от считывателя и, таким 
образом, считыватель может получать информацию от нескольких объектов в рамках 
одного RFID-запроса.  

56. В настоящее время RFID-метки и аппаратура для считывания данных стали 
основными технологиями, а инвестиционные расходы, связанные с внедрением 
методов отслеживания на основе радиочастотной идентификации, значительно 
сократились, однако эта технология по-прежнему является более дорогостоящей по 
сравнению с другими, более традиционными подходами. 

 3. Методы отслеживания, основанные на технологии «Интернета вещей» 

57. С точки зрения технической стандартизации, «Интернет вещей» можно 
рассматривать как глобальную инфраструктуру для информационного общества, 
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позволяющую предоставлять передовые услуги путем объединения (физических и 
виртуальных) вещей на основе существующих и развивающихся функционально 
совместимых информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)15. Термин 
«отслеживание на основе «Интернета вещей» подразумевает подход, в соответствии 
с которым транспортное средство оснащено активным электронным устройством с 
подключением к коммуникационной платформе, обеспечивающей прием данных 
через Интернет. 

58. Устройства IoT в основном фиксируют точную информацию о своем 
географическом положении. Даже если транспортное средство (например, 
автомобиль) не обеспечивает слежение в режиме реального времени, устройство IoT, 
прикрепленное к транспортному активу (контейнеру) в пределах автомобиля, может 
определить свое собственное географическое положение и передать информацию 
независимо от транспортного средства. Эти возможности существенно повышают 
эффективность отслеживания и контроля. 

59. В дополнение к функции информирования о местонахождении, устройства IoT 
отличаются от двух вышеупомянутых технологий наличием возможностей 
измерения и зондирования. Данные улучшенные возможности более подробно 
рассматриваются в «Белой книге СЕФАКТ ООН по содействию торговле в связи с 
«умными» контейнерами16». 

60. Когда устройства IoT общаются с соседними приборами (датчиками), может 
происходить обмен и передача крупных массивов данных на соответствующие 
Интернет-платформы. В большинстве случаев устройство IoT является собственным 
шлюзом и может самостоятельно отправлять информацию, касающуюся 
определенного транспортного средства, его компонентов и (или) перевозимого груза. 

61. С точки зрения капиталовложений отслеживание на основе использования 
«Интернета вещей» является самым дорогостоящим из вышеупомянутых методов из-
за более высоких затрат на внедрение. Однако потенциальные выгоды от внедрения 
этих передовых технологий определяются на основе анализа обширных данных, 
которые можно передавать и получать, а это может компенсировать затраты на 
наладочные работы (которые по прогнозам могут в будущем снизиться). 

 B. Другие технологические соображения 

62. Способность собирать более качественную информацию о транспортных 
активах (и связанных с ними партиях и поставках) между первоначальным 
грузоотправителем (продавцом) и конечным грузополучателем (покупателем) 
позволяет приступить к осуществлению более комплексной деятельности по 
отслеживанию и контролю в цифровом формате путем увязки материальных 
транспортных активов с цифровым измерением. Информация, получаемая в 
результате отслеживания транспортных активов в режиме реального времени, может 
использоваться для создания интеллектуальной среды и для объединения мер по 
отслеживанию активов с их аналитикой. Такие технологии, как блокчейн и 
распределенный реестр, развивающиеся для безопасного управления данными, 
особенно генерируемыми устройствами IoT, сулят автоматизацию процесса принятия 
решений в режиме почти реального времени на основании данных, полученных в 
результате отслеживания партий грузов, перевозимых в контейнере или без него. 
Создавая более надежные и эффективные процессы и усиливая контроль за 
неопределенностями, эти концепции могут оказать положительное влияние на пути 
оптимизации логистических цепочек. 

  
  15 Международный союз электросвязи, «Рекомендация МСЭ ITU-T Y.2060: обзор «Интернета 

вещей», Серия «Y»: глобальная информационная инфраструктура, аспекты Интернет-
протоколов и сети нового поколения, (июнь 2012). Доступно по ссылке: 
https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.2060-201206-I.  

  16 Доступно по ссылке: 
https://unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_446E_SmartContainers.pdf.   

https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.2060-201206-I
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63. По мере подключения все большего числа устройств IoT, таких как «умные» 
генерирующие данные контейнеры, отслеживание данных в форме цифровых 
информационных потоков будет строиться на обмене стандартизированными 
данными. Межотраслевой проект СЕФАКТ ООН по отслеживанию и контролю 
призван обеспечить моделирование данных, которое позволит усовершенствовать 
технологии, такие как анализ данных и цифровое дублирование17, для поддержки 
процесса принятия решений на основе данных для различных заинтересованных 
сторон18.  

64. Сочетание технологий, описанных в настоящей «белой книге», а также других 
технологий, которые еще предстоит полностью признать или разработать, будет 
продвигать перевод концепций «физического интернета»19 в плоскость практической 
реализации. Эти достижения будут способствовать реализации таких 
многообещающих возможностей физического интернета, как гораздо более 
эффективное использование всех видов транспортных и логистических ресурсов, с 
тем чтобы транспортно-логистическая отрасль могла удовлетворить прогнозируемый 
троекратный рост спроса20 на транспортные услуги, увеличив объем ресурсов лишь 
на 50 процентов21. 

 V. Обратная логистика 

65. Деятельность по обратной логистике неизбежна и ее масштаб увеличивается. 
Для обеспечения надежности производственно-сбытовых цепочек необходимо, 
чтобы операции в рамках обратной логистики осуществлялись так же бесперебойно, 
как и в рамках прямой цепи поставок. 

66. Обратная логистика подразумевает перемещение продукции, материалов и 
отслеживаемых транспортных активов в связи с их повторным использованием, 
отзывом, ремонтом, переупаковкой и переработкой. Реверсивные потоки 
предполагают перевозку всей первоначальной торговой партии (или ее упаковки) или 
ее части в обратном направлении от покупателя к продавцу или агенту продавца. 
Например, автомобиль, поврежденный во время доставки покупателю, возможно, 
потребуется вернуть для ремонта в пункт технического обслуживания, который 
может отличаться от исходного места нахождения продавца. Обратный поток может 
включать в себя все виды отходов, вторсырье, дефектные детали, бракованные 
товары или возвращаемые по тем или иным причинам товары. Обратная логистика 
также охватывает возврат отслеживаемых транспортных активов, таких как пустые 
контейнеры, обратно их владельцу. 

67. В рамках обратной логистики идентификаторы, используемые для 
отслеживания транспортных активов, могут не совпадать с теми, которые 

  
  17 Цифровой двойник – это динамическое цифровое представление объекта или системы, 

описывающее его характеристики или свойства. 
  18 ЕЭК ООН (2020), Белая книга по содействию торговле в связи с «умными контейнерами»: 

применение данных, получаемых от смарт-контейнеров в режиме реального времени, для 
повышения эффективности цепочек поставок, Женева. Lind M., Becha H., Watson R. T., 
Kouwenhoven N., Zuesongdham P., Baldauf U. (2020) Цифровые двойники для морского сектора, 
Морская сеть, 2020-07-15(https://smartmaritimenetwork.com/wp-content/uploads/2020/07/Digital-
twins-for-the-maritimesector.pdf) 

  19 Ballot É., B. Montreuil, R. Meller, The Physical Internet: The Network of Logistics Networks 
[Физический интернет: сеть логистических сетей], (Paris, France, La Documentation Française, 
2014). Адаптация на английском языке Ballot & Montreuil. Дополнительную информацию о 
концепции физического интернета можно получить, посетив: www.etp-alice.eu and watch the 
video at https://www.youtube.com/watch?v=DD1z5PBe7Kk&t=141s. 

  20 Организация экономического сотрудничества и развития, ITF Transport Outlook 2019 
(Париж). 

  21 Sergio Barbarino, “Towards Zero Emissions via Physical Internet: Opportunities, Challenges & 
perspective” [На пути к нулевым выбросам через физический интернет: возможности, вызовы и 
перспективы]. Доклад на международной конференции по физическому интернету (2018 год). 

https://smartmaritimenetwork.com/wp-content/uploads/2020/07/Digital-twins-for-the-maritimesector.pdf
https://smartmaritimenetwork.com/wp-content/uploads/2020/07/Digital-twins-for-the-maritimesector.pdf
http://www.etp-alice.eu/
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используются в ходе прямой логистической перевозки от продавца к покупателю; 
однако при возврате в сообщениях должны содержаться ссылки на первоначальные 
идентификаторы в целях отслеживания. 

 VI. Контроль 

68. Контроль [прохождения грузов по маршруту доставки] позволяет оценить 
историю перевозки и включает подробную информацию о всех случившихся 
событиях. Контроль отдельной партии груза может оказаться особенно ценным в тех 
случаях, когда в процессе перевозки пропали или были повреждены такие 
отслеживаемые транспортные активы, как контейнеры или вагоны и т. д. Кроме того, 
контроль за многократными перемещениями по одному и тому же маршруту 
позволяет провести ретроспективный анализ для реализации мер по снижению риска 
или корректировке логистических цепочек в целях повышения эффективности. 

69. Для того чтобы должным образом зафиксировать исторические данные 
относительно партии груза, отслеживание местонахождения на протяжении всей 
перевозки от места происхождения до пункта назначения является ключом к 
пониманию того, где происходила обработка и, возможно, перегрузка партии. 
Необходимо также знать, какие группы заинтересованных сторон использовали 
устройства для сбора конкретных данных о рейсе, таких как местонахождение и 
статус груза, ожидаемое время прибытия и скорость движения. Также требуется 
временная привязка всех событий. В случае причинения ущерба из контрольных 
отчетов можно будет потом определить местонахождение и возможные вовлеченные 
стороны. 

 VII. Последующие шаги 

70. Основное внимание в рамках Межотраслевого проекта СЕФАКТ ООН по 
отслеживанию и контролю цепочки товародвижения уделяется отслеживанию и 
контролю перевозок товаров, ставших результатом торговых операций между 
продавцами и покупателями. В настоящей «белой книге» приводится обобщенный 
обзор, формирующий основу для разработки документа, содержащего спецификацию 
требований ведения деловых операций (СТДО) для проекта. В дальнейшем СТДО 
станет ориентиром для создания моделей данных и новых стандартов, необходимых 
для обеспечения цифрового отслеживания и контроля движения в рамках любого 
сценария перевозки с использованием одного или нескольких видов транспорта.  

71. Как пояснялось выше, существуют пробелы в идентификации реализуемых 
продавцом товаров после их передачи ПЛУ или транспортным операторам. 
Дополнительные перевозки или перемещения между различными ПЛУ, 
транспортными операторами или различными видами транспорта зачастую 
затрудняют достижение полной прозрачности грузоперевозок в рамках глобальной 
цепочки поставок. Идентификаторы, присваиваемые заинтересованными сторонами в 
начальных звеньях цепи, не всегда доводятся до сведения сторон в конечных звеньях. 
Отсутствие ссылок на эти идентификаторы в процессе отправки и перевозки создает 
пробелы, которые широко распространены в документации по отслеживанию и 
контролю. Процессы регистрации и сохранения данных об идентификаторах, 
используемых при перевозках, не эффективны и не стандартизированы, чтобы можно 
было поддерживать многие сценарии мультимодальных перевозок. Кроме того, 
различные цифровые среды, поддерживающие их операции, не обеспечивают 
необходимую функциональную совместимость для сквозной прозрачности, чтобы 
можно было отслеживать и контролировать прохождение реализуемых товаров от 
продавца к покупателю. 

72. Заполнить пробелы между торговой и транспортной сферами помогут 
следующие меры: 

• стандартизированные обозначения торговых сделок и идентификаторы 
товаров, подлежащих перевозке; 
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• согласованный набор идентификаторов для транспортных средств, 
транспортного оборудования, транспортных единиц и грузовых партий, 
принимаемый любым оператором транспортного средства.  

73. Повторное использование элементов данных в рамках интегрированной 
системы СЕФАКТ ООН «покупка-отгрузка-оплата», которая обеспечивает увязку 
справочной модели данных цепи товародвижения и справочной модели данных 
мультимодальных перевозок, может привести к установлению связей, необходимых 
для удовлетворения потребности в интеграции данных по различным видам 
транспорта в интересах всех участников глобальной цепочки поставок. 
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  Приложение с перечнем стандартов и инициатив 
СЕФАКТ ООН  

1. Проект по отслеживанию и контролю будет опираться на другие инициативы и 
продукты СЕФАКТ ООН и согласовываться с ними: 

• СТДО по «умным» контейнерам22, СТДО справочной модели данных 
«покупка-отгрузка-оплата»23, СТДО электронной накладной и сопутствующие  
материалы24, руководство по справочной модели данных управления цепью 
товародвижения25, терминология по рыбному промыслу для универсального 
обмена (UN/FLUX)26, проект по прослеживаемости и прозрачности 
устойчивого производства текстильных товаров и изделий из кожи27; 

• СТДО по обмену данными прослеживаемости первичного продукта, вер. 1.0, 
издано в сентябре 2017 года28; 

• СТДО по обмену данными прослеживаемости животных, вер. 1.2, издано в 
апреле 201729; 

• СТДО по стандартизации процесса отслеживания и контроля контейнерных 
грузов при осуществлении экспортно-импортных операций, вер. 2.5, издано в 
июле 201230;  

• СТДО по картированию отслеживания и контроля грузов, вер. 0.2, издано в 
июле 2012 года; 

• гармонизированные объекты бизнес-информации в Библиотеке ключевых 
компонентов СЕФАКТ ООН (БКК ОН)31; 

• опубликованные СМДЦТ32 и СМД ММП33, основанные на последней версии 
БКК/ООН; 

• публикация процедур для справочной модели данных (СМД) и связанных с 
ней продуктов, проект версии 1.0.0.934; 

• Прослеживаемость в интересах устойчивой торговли (ЕЭК ООН) 
(ECE/TRADE/429)35; и 

• СТДО по межотраслевому счету-фактуре, так как отсюда проистекает 
исходная информация для идентификатора отслеживания: поставщик/заказ и 
покупатель/номер счета-фактуры. 

    

  
22 https://unece.org/DAM/cefact/brs/BRS-SmartContainer_v1.0.pdf  
23 https://unece.org/DAM/cefact/brs/BuyShipPay_BRS_v1.0.pdf  
24 https://unece.org/DAM/cefact/brs/eCMR-BRS-V_01.zip  
25 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/ReferenceDataModelGuideline-v1.0.0.2.pdf  
26 https://unece.org/DAM/cefact/brs/FLUX_P1000-v1.1.zip  
27 https://uncefact.unece.org/display/uncefactpublic/Sustainable+Textile+and+Leather+Traceability+and+Transparency+Project  
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