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маршрут с учетом актуальной информации о пробках, закрытых на ремонт 
улицах и о введенном одностороннем движении. 

Если рассматривать преимущества GPS с точки зрения микроэкономики, 
т.е. для конкретного предприятия, то можно обозначить экономические вы-
годы от внедрения GPS-мониторинга:

1) получение информации об использовании автотранспорта за любой 
период времени;

2) предотвращение использования транспорта в личных целях;  
3) пресечение слива топлива;
4) избежание обмана руководства или диспетчера о местоположении ма-

шины;  
5) оперативное вмешательство в ход перевозок в случае необходимости;
6) формирование оптимальных транспортных схем;
7) составление графика реальной загруженности водителя и автотранс-

порта;
8) четкое соблюдение сроков доставки груза и планирование загружен-

ности складских помещений;
9) 100% сохранность топлива и безопасность транспорта, груза и води-

теля;
В итоге, предприятие может увеличить рентабельности грузоперевозок 

на 30–40%.
Таким образом, применение GPS-мониторинга в организациях является 

оправданным и в перспективе должно использоваться на любом предпри-
ятии, деятельность которого связана с грузоперевозками.
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Расходы на транспорт – одни из самых значительных в любой компании, 
перевозящей грузы, будь то грузовладелец или экспедитор. Существенно 
сократить затраты на топливо, рассчитать оптимальный маршрут доставок, 
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проследить за правильностью действий водителя и попутно решить многие 
другие задачи помогают системы спутниковой навигации (GPS).

В общем смысле GPS (Global Positioning System) – это навигационная 
спутниковая система, которая дает возможность определять местонахожде-
ние, а также скорость и направление движения любого объекта на поверх-
ности Земли или вблизи нее.

Применительно к транспорту GPS служит для определения точных коор-
динат (широты и долготы) и вектора скорости транспортных средств (само-
летов, автомобилей и т. д.) [1].

Все системы спутниковой навигации на транспорте можно разделить на 
два основных вида – мобильные и глобальные.

Глобальные системы представляют собой диспетчерский блок и собира-
ют сведения со всех автомобилей, но информация эта не несет функций опе-
ративного управления маршрутом. Это уже стратегическое планирование 
путей следования транспорта, с расчетом маршрутов на основе обработки 
множества данных: веса, объема, количества точек, средней скорости движе-
ния, времени погрузочных работ и многих других параметров [2].

Потребность в нововведениях сейчас наблюдается в любой компании, не 
только в такой, чья деятельность напрямую связана с транспортными услу-
гами. В отслеживании и контроле своих машин нуждаются и на промышлен-
ных заводах, и на сельскохозяйственных предприятиях, и в строительных 
компаниях, и в организациях общественного городского транспорта. Также 
ощущается потребность в мониторинге паромов и яхт [1].

У небольших компаний обычно нет своей службы логистики, но, как пра-
вило, есть один сотрудник, распределяющий автомобили между маршрута-
ми. В такой ситуации фирма может передавать администрирование системы 
на аутсорсинг.

На больших предприятиях администрированием информации, получае-
мой от систем, занимается служба логистики или IT-отдел. В таких компа-
ниях, как правило, установлены ERP-системы, и система навигации может 
поставлять «снятые» с машины данные напрямую в систему учета. Суще-
ствует вариант установки системы спутниковой навигации с открытым ин-
терфейсом, когда собственный IT-отдел компании или компания, сопрово-
ждающая ERP-систему, дописывает необходимые настройки. В результате, 
чтобы система работала, нужен обычный компьютер с выходом в Интернет и 
сотрудник, который будет с нужной периодичностью получать и анализиро-
вать данные. Впрочем, система может работать и без участия человека. Будет 
руководитель предприятия раз в неделю получать полный отчет о состоянии 
своего автопарка или диспетчер вести оперативный контроль и влиять на 
текущую ситуацию – все настройки задаются в системе в зависимости от 
специфики предприятия и пожеланий руководства [2].
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В настоящее время и на территории Республики Беларусь используется 
широкий спектр средств навигации и навигационных систем, позволяющих 
определять параметры пространственно-временного состояния объектов и 
имеющих разные зоны и время обслуживания, уровни точности решения за-
дач, сложности навигационной аппаратуры потребителей и другие характе-
ристики [1].
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Стабилизация экономической ситуации в Республике Беларусь и условий 
функционирования банков становится возможной за счет изменения каче-
ства управления и внедрения новых банковских продуктов, а также за счет 
освоения новых сегментов финансового рынка, в том числе рынка драгоцен-
ных металлов. В силу исторических причин доверие к драгоценным метал-
лам достаточно высоко в настоящее время, прежде всего потому, что они в 
отличие от бумажных активов имеют высокую собственную стоимость как 
редкие природные материалы. Драгоценные металлы играют важную роль в 
экономике различных стран, имеют статус финансовых активов.

Наметившаяся в последнее время мировая тенденция по усилению роли 
драгоценных металлов как инструмента диверсификации инвестиционных 
и сберегательных портфелей, а также относительно надежного средства на-
копления, рост их производства и потребления внутри страны, постепенная 
либерализация внутреннего рынка позволяют прогнозировать усиление 
интереса к данному направлению финансовой деятельности со стороны от-
ечественного банковского сектора. Мировой опыт показывает, что интерес к 
драгоценным металлам, как инструменту страхования при проявлении раз-
личных рисков, не ослабевает и значительно усиливается в периоды эконо-
мической и политической нестабильности.




