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Введение 
 
Развитие транспортно-экспедиторской дея-
тельности тесно связано с использованием 
современных информационных технологий. 
Главным направлением развития  транспорт-
но-экспедиторских предприятий (ТЭП) явля-

ется ориентация на клиента: быстрое реаги-
рование на заявку, повышение уровня об-
служивания, сокращение затрат времени и 
денежных средств на выполнение услуг. Эф-
фективное решение этой задачи возможно за 
счет использования современных информа-
ционных технологий. 
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В настоящее время современные информа-
ционные продукты можно охарактеризовать 
следующим образом: 
 
1) наличие большого количества функциони-
рующих баз данных большого объема, со-
держащих информацию практически по всем 
видам деятельности общества; 
 
2) создание технологий, обеспечивающих 
интерактивный доступ массового пользова-
теля к информации; технической основой 
данной тенденции стали государственные и 
частные системы связи и передачи данных 
общего назначения и специализированные, 
объединенные в национальные, региональ-
ные и глобальные информационно-вычисли-
тельные сети; 
 
3) расширение функциональных возможно-
стей информационных систем, обеспечива-
ющих параллельную одновременную обра-
ботку баз данных с разнообразной структу-
рой данных, мультиобъектных документов, в 
том числе реализующих технологии создания 
и ведения гипертекстовых баз данных, со-
здание локальных, многофункциональных, 
проблемно-ориентированных информацион-
ных систем различного назначения на основе 
быстродействующих персональных компью-
теров и локальных вычислительных сетей; 
 
4) включение в информационные системы 
элементов интеллектуализации интерфейса с 
системами, экспертных систем, систем ма-
шинного перевода, автоиндексирования и 
других технологических средств [1]. 
 

Анализ публикаций 
 
Исследованием Aberdeen Group «Tending the 
Fleet: Paving New Roads with Effective Fleet 
Management», посвященным современным 
технологиям управления транспортными 
процессами, выделены следующие функции, 
автоматизация которых повышает эффектив-
ность транспортно-экспедиторского обслу-
живания (ТЭО) [2]: 
 
– автоматизация для вычисления оптималь-
ных мест стоянок для включения их в дина-
мически меняющееся расписание; 
– анализ сегментов маршрута для поиска 
альтернатив обратной загрузки;  
– централизация управления процессами, 
связанными с перевозкой; 

– управление всеми водителями и транс-
портными средствами с единой консоли. 
 
Информационные технологии являются ос-
новным источником повышения эффектив-
ности принятых управленческих решений, 
производительности и конкурентоспособно-
сти транспортного предприятия [1].  
 
Преимущества применения единой базы 
данных участников транспортного процесса 
рассмотрены в работах [3–5]. Основными 
элементами системы, описанной в [5], явля-
ются: виртуальная база всех участников 
транспортного процесса, комплекс компью-
терного оборудования и программное обес-
печение для обработки поступающей инфор-
мации. В [3] предложено приложение  
(дополнительный модуль) к 1С, в котором 
экспедитору в режиме реального времени 
обеспечен доступ к информации отправителя 
о готовности партии товара к перевозке. Та-
ким образом, выполняется оперативное пла-
нирование, оперативное управление, опера-
тивный производственно-транспортный учет 
и бухгалтерский учет. 
 

Цель и постановка задачи 
 
Целью данного исследования является выяв-
ление особенностей применения информаци-
онных технологий в процессе предоставле-
ния экспедиторских услуг клиентам. 
Объектом исследования является процесс 
предоставления услуг клиентам ТЭП, а 
предметом – особенности современных ин-
формационных продуктов, использующихся 
в процессе ТЭО.  
 
Задачи исследования: определить роль ин-
формационных технологий в процессе ТЭО, 
определить структуру входящего информа-
ционного потока на ТЭО,  провести анализ 
существующих программных продуктов в 
сфере ТЭО и выявить направления совер-
шенствования информационных инструмен-
тов поддержки принятия решений при 
управлении ТЭО. 
 

Современные информационные 
технологии в процессе ТЭО клиентов 

 
Входящий информационный поток на ТЭО 
формируется как совокупность заявок клиен-
туры. Опыт работы ТЭП показывает, что 
около трети всего времени обслуживания 
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заявки экспедитор тратит на поиск перевоз-
чика или груза. С целью оптимизации про-
цесса поиска функционируют специализиро-
ванные сайты, на которых субъекты 
транспортного рынка размещают информа-
цию о потребностях в перевозке или по-
движном составе (ПС). Экспедиторы обычно 
используют логистические сайты (della.ua, 
ati.com.ua, lardi-trans.com и др.), которые 
предоставляют в режиме онлайн базы дан-
ных с информацией о заявках на ТЭО.  
 
Структура логистических порталов обуслов-
лена целевой аудиторией, следовательно, 
сайты содержат два основных раздела (по-
священные грузам и подвижному составу) и 

несколько разделов дополнительных – со 
вспомогательной информацией (рис. 1). 
 
Существует два типа заявок, поступающих 
на специализированный логистический сайт: 
заявки от перевозчиков и заявки от грузоот-
правителей. Перевозчик подаёт заявку о 
необходимости обеспечения обратной за-
грузки транспортного средства, а грузовла-
делец – о необходимости доставки партии 
груза. Базы данных сайтов сохраняют основ-
ную информацию параметров заявок клиен-
тов (рис. 2) и позволяют производить расши-
ренный поиск потенциальных клиентов ТЭП 
с параметрами, отвечающими требованиям 
заказчиков. 

 

 
 

Рис. 1. Типовая структура логистического сайта 
 

 
 
 

Рис. 2. Состав заявок клиентов ТЭП и взаимосвязь их поисковых параметров 
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В настоящее время на транспортном рынке 
программные продукты для принятия опти-
мальных технологических решений при ор-
ганизации ТЭО практически отсутствуют [6]. 
Проведенный анализ Интернет-источников 
позволил определить следующие наиболее 
популярные программные продукты для 
ТЭП: 
– CargoCRM [7];  
– Nova Trans [8]; 
– SIGMA Transport Logistics [9]; 
– TransTrade [10]; 
– Транс-Менеджер [11]; 
– Экспедитор + [12]; 

– 1С Рарус Транспортная логистика и экспе-
дирование [13]; 
– БИТ Экспедирование [14]; 
– Экспедирование и грузоперевозки [15]; 
– Веб ТрансПорт [16];  
– АвтоПредприятие [17]. 
 
Сравнительный анализ (табл. 1) программно-
го обеспечения показывает следующее:  
 
1. Все рассмотренные программные продук-
ты обеспечивают создание и учет договоров, 
а также составление базы данных информа-
ции о клиентах. 

 

Таблица 1 Сравнительная характеристика программных продуктов для ТЭП 
 

Особенности  

C
ar

go
CR

M
  

N
ov

a 
Tr

an
s  

SI
G

M
A

 T
ra

ns
po

rt 
Lo

gi
sti

cs
  

Tr
an

sT
ra

de
  

Тр
ан

с-
М

ен
ед

ж
ер

  

Э
кс

пе
ди

то
р 

+ 
 

1С
 Р

ар
ус

 Т
ра

нс
-

по
рт

на
я 

ло
ги

ст
и-

ка
 и

 э
кс

пе
ди

ро
-

ва
ни

е 
 

БИ
Т 

Э
кс

пе
ди

ро
-

ва
ни

е 
 

Э
кс

пе
ди

ро
ва

ни
е 

и 
гр

уз
оп

ер
ев

оз
ки

  

В
еб

 Т
ра

нс
П

ор
т 

 

А
вт

оП
ре

дп
ри

я-
ти

е 
 

Базовое программное обеспечение Собственные разработки Платформа 1С 

Цена (штат из 5 чел.), €/место 100 50 в 
мес. н/д 45 

*165 90 250 600 75 
*100 

50 
145 н/д 240 

Создание и учет договоров  + + + + + + + + + + + 
Составление различных комбина-
ций по заявкам + - - - - + +/- +* + - - 

Мультимодальная перевозка + - - +* - - + +* + - - 
Настройка тарифов + + - +* - + + + + + - 
Базы данных клиентов + + + + + + + + + + + 
Автоматизированное информиро-
вание клиентов + - - +* - + - - + + + 

Контроль расходов  + + - +* - - - + + - + 
Мультифирма - - - +* + + - - + - + 
Документооборот + - + +* - - - + - + + 
Статистика работы участников - + + +* - - + + + + - 
Расчет стоимости услуг - + - + - + - + + + - 
Гибкость системы + + + +* - - - - - - - 
Совместимость с 1С - - + +* - + + + + + + 

 

2. Около половины программ разработано на 
базе 1С как дополнительные специализиро-
ванные модули, что объясняется использова-
нием 1С во всех видах коммерческой дея-
тельности. 
3. Существующее ПО характеризуется недо-
статочной гибкостью (возможность добав-
лять/убирать определенные возможности ПО 
в зависимости от специализации и предпо-
чтений  ТЭП). 
4. Стоимость оборудования 1 рабочего места 
лицензионным логистическим ПО (из расче-
та на штат из 5 менеджеров-логистов) колеб-
лется от 45 € до 600 €. 
5. В настоящее время на рынке отсутствуют 
программные продукты с системой поддерж-

ки принятия решений при организации и 
управлении процессом ТЭО. 
 
Анализ позволяет определить следующие ре-
комендации по совершенствованию инфор-
мационных инструментов поддержки приня-
тия решений при управлении ТЭО: 
 
– использование динамических моделей, 
учитывающих изменение параметров спроса 
на ТЭО в режиме реального времени по за-
данным условиям; 
– применение современных инструментов 
прогнозирования; 
– разработка и применение адекватных ими-
тационных моделей процесса ТЭО;  
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– возможность индивидуализации (гибкости) 
ПО;  
– обеспечение взаимодействия с современ-
ными программными продуктами. 
 

Выводы 
 
Проведенный анализ подчеркивает важность 
информационных технологий в процессе 
ТЭО. Современные ТЭП главным образом 
используют специализированные логистиче-
ские сайты для поиска актуальных заявок на 
экспедиторское обслуживание. Также ис-
пользуется программное обеспечение, ос-
новными функциями которого являются за-
полнение и оформление транспортной и 
бухгалтерской документации, а также созда-
ние базы данных о клиентах. 
 
Перспективными направлениями совершен-
ствования экспедиторского обслуживания 
являются разработка и научное обоснование 
систем поддержки принятия решений при 
организации и управлении процессом ТЭО, а 
также обеспечение гибкости разработанных 
систем в зависимости от специализации и 
предпочтений ТЭП как заказчика ПО. 
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