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

ется ориентация на клиента: быстрое реагирование на заявку, повышение уровня обслуживания, сокращение затрат времени и
денежных средств на выполнение услуг. Эффективное решение этой задачи возможно за
счет использования современных информационных технологий.
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В настоящее время современные информационные продукты можно охарактеризовать
следующим образом:
1) наличие большого количества функционирующих баз данных большого объема, содержащих информацию практически по всем
видам деятельности общества;
2) создание технологий, обеспечивающих
интерактивный доступ массового пользователя к информации; технической основой
данной тенденции стали государственные и
частные системы связи и передачи данных
общего назначения и специализированные,
объединенные в национальные, региональные и глобальные информационно-вычислительные сети;
3) расширение функциональных возможностей информационных систем, обеспечивающих параллельную одновременную обработку баз данных с разнообразной структурой данных, мультиобъектных документов, в
том числе реализующих технологии создания
и ведения гипертекстовых баз данных, создание локальных, многофункциональных,
проблемно-ориентированных информационных систем различного назначения на основе
быстродействующих персональных компьютеров и локальных вычислительных сетей;
4) включение в информационные системы
элементов интеллектуализации интерфейса с
системами, экспертных систем, систем машинного перевода, автоиндексирования и
других технологических средств [1].

– управление всеми водителями и транспортными средствами с единой консоли.
Информационные технологии являются основным источником повышения эффективности принятых управленческих решений,
производительности и конкурентоспособности транспортного предприятия [1].
Преимущества применения единой базы
данных участников транспортного процесса
рассмотрены в работах [3–5]. Основными
элементами системы, описанной в [5], являются: виртуальная база всех участников
транспортного процесса, комплекс компьютерного оборудования и программное обеспечение для обработки поступающей информации. 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. Таким образом, выполняется оперативное планирование, оперативное управление, оперативный производственно-транспортный учет
и бухгалтерский учет.
Цель и постановка задачи
Целью данного исследования является выявление особенностей применения информационных технологий в процессе предоставления
экспедиторских
услуг
клиентам.
Объектом исследования является процесс
предоставления услуг клиентам ТЭП, а
предметом – особенности современных информационных продуктов, использующихся
в процессе ТЭО.

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 эффективность транспортно-экспедиторского обслуживания (ТЭО) [2]:
– автоматизация для вычисления оптимальных мест стоянок для включения их в динамически меняющееся расписание;
– анализ сегментов маршрута для поиска
альтернатив обратной загрузки;
– централизация управления процессами,
связанными с перевозкой;

Задачи исследования: определить роль информационных технологий в процессе ТЭО,
определить структуру входящего информационного потока на ТЭО, провести анализ
существующих программных продуктов в
сфере ТЭО и выявить направления совершенствования информационных инструментов поддержки принятия решений при
управлении ТЭО.
Современные информационные
технологии в процессе ТЭО клиентов
Входящий информационный поток на ТЭО
формируется как совокупность заявок клиентуры. Опыт работы ТЭП показывает, что
около трети всего времени обслуживания
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заявки экспедитор тратит на поиск перевозчика или груза. С целью оптимизации процесса поиска функционируют специализированные сайты, на которых субъекты
транспортного рынка размещают информацию о потребностях в перевозке или подвижном составе (ПС). Экспедиторы обычно
используют логистические сайты (della.ua,
ati.com.ua, lardi-trans.com и др.), которые
предоставляют в режиме онлайн базы данных с информацией о заявках на ТЭО.
Структура логистических порталов обусловлена целевой аудиторией, следовательно,
сайты содержат два основных раздела (посвященные грузам и подвижному составу) и
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несколько разделов дополнительных – со
вспомогательной информацией (рис. 1).
Существует два типа заявок, поступающих
на специализированный логистический сайт:
заявки от перевозчиков и заявки от грузоотправителей. Перевозчик подаёт заявку о
необходимости обеспечения обратной загрузки транспортного средства, а грузовладелец – о необходимости доставки партии
груза. Базы данных сайтов сохраняют основную информацию параметров заявок клиентов (рис. 2) и позволяют производить расширенный поиск потенциальных клиентов ТЭП
с параметрами, отвечающими требованиям
заказчиков.

Структура логистического сайта

Информация о грузах

Междугороднее сообщение

Другая вспомогательная
информация

Информация о ПС

Каталог клиентов

Междугороднее сообщение

Подборка законов
Международное сообщение

Международное сообщение
Расчет расстояний
Форум

Рис. 1. Типовая структура логистического сайта

Заявка от перевозчика

Заявка от отправителя

Грузоподъёмность ПС

Объем отправки

Тип кузова, вид загрузки

Транспортная характеристика груза

Месторасположение ПС

Место погрузки

Приоритетное направление
перевозки

Место разгрузки

Возможный срок
выполнения заявки

Необходимый срок
выполнения заявки

Информация о перевозчике

Информация о грузовладельце

Стоимость перевозки

Стоимость перевозки

Накопление и отображение информации о заявках
в базах данных 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 оптимальных технологических решений при организации 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 экспедирование [13];
– БИТ Экспедирование [14];
– Экспедирование и грузоперевозки [15];
– Веб ТрансПорт [16];
– АвтоПредприятие [17].
Сравнительный анализ (табл. 1) программного обеспечения показывает следующее:
1. Все рассмотренные программные продукты обеспечивают создание и учет договоров,
а также составление базы данных информации о клиентах.

Базовое программное обеспечение
Цена (штат из 5 чел.), €/место
Создание и учет договоров
Составление различных комбинаций по заявкам
Мультимодальная перевозка
Настройка тарифов
Базы данных клиентов
Автоматизированное информирование клиентов
Контроль расходов
Мультифирма
Документооборот
Статистика работы участников
Расчет стоимости услуг
Гибкость системы
Совместимость с 1С

Собственные разработки
50 в
45
100
н/д
90 250
мес.
*165
+
+
+
+
+
+

АвтоПредприятие

Веб ТрансПорт

1С Рарус Транспортная логистика и экспедирование
БИТ Экспедирование
Экспедирование
и грузоперевозки

Экспедитор +

Транс-Менеджер

TransTrade

SIGMA Transport
Logistics

Nova Trans

Особенности

CargoCRM

Таблица 1 Сравнительная характеристика программных продуктов для ТЭП

Платформа 1С
75
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600
н/д 240
*100 145
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+
+
+
+
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+
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+

+
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+
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+
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+
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+
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2. Около половины программ разработано на
базе 1С как дополнительные специализированные модули, что объясняется использованием 1С во всех видах коммерческой деятельности.
3. Существующее ПО характеризуется недостаточной гибкостью (возможность добавлять/убирать определенные возможности ПО
в зависимости от специализации и предпочтений ТЭП).
4. Стоимость оборудования 1 рабочего места
лицензионным логистическим ПО (из расчета на штат из 5 менеджеров-логистов) колеблется 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 рекомендации по совершенствованию информационных инструментов поддержки принятия решений при управлении ТЭО:
– использование динамических моделей,
учитывающих изменение параметров спроса
на ТЭО в режиме реального времени по заданным условиям;
– применение современных инструментов
прогнозирования;
– разработка и применение адекватных имитационных моделей процесса ТЭО;
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– возможность индивидуализации (гибкости)
ПО;
– обеспечение взаимодействия с современными программными продуктами.
Выводы
Проведенный анализ подчеркивает важность
информационных технологий в процессе
ТЭО. Современные ТЭП главным образом
используют специализированные логистические сайты для поиска актуальных заявок на
экспедиторское обслуживание. Также используется программное обеспечение, основными функциями которого являются заполнение и оформление транспортной и
бухгалтерской документации, а также создание базы данных о клиентах.
Перспективными направлениями совершенствования 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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