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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования 

профессиональной программы для грузоперевозок и логистики. На рынке 

программных продуктов представлен огромный выбор программного 

обеспечения для транспортных компаний, осуществляющих грузовые 

перевозки, или предоставляющих логистические услуги по перевозке 

различных грузов. Каждая транспортная или логистическая компания 

делает выбор программного обеспечения самостоятельно. Но при выборе 

профессиональной программы для управления грузоперевозками и 

логистикой необходимо понимать, что без использования программного 

обеспечения подобного класса невозможно конкурировать на рынке услуг. 
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Cargo and Logistics Software Solutions 

 

Gracheva Natalia Nikolaevna 

Rudenko Nelly Borisovna 

 

Abstract. The article discusses the use of a professional program for 

freight and logistics. The software market offers a huge selection of software for 

transport companies engaged in freight transportation, or providing logistics 

services for the transportation of various goods. Each transport or logistics 

company makes its own software choice. But when choosing a professional 

program for managing freight transportation and logistics, you must understand 



221 
 
that without using software of this class it is impossible to compete in the market 

for services. 

Key words: software, freight, logistics, road transport program, 

automation of freight forwarding companies. 

 

На рынке программных продуктов представлен огромный выбор 

программного обеспечения для транспортных компаний, осуществляющих 

грузовые перевозки, или предоставляющих логистические услуги по 

перевозке различных грузов. 

Качество предоставляемых транспортной компанией услуг, 

скорость выполнения заказов, своевременная доставка грузов зависит во 

многом от программного обеспечения, которое используется для 

осуществления грузоперевозок и логистики. Основные задачи 

профессиональной программы для управления грузоперевозками и 

логистикой – учет движения транспортных средств, расходных и доходных 

ресурсов компании и обеспечение документооборота. 

С простейшими вопросами учета и документооборота в 

транспортной компании может справиться электронная таблица, созданная 

в программе Ms Excel или OpenOffice Calc. 

К достоинствам использования электронных таблиц можно отнести: 

– информация в указанных программах создается и хранится в виде 

двумерных таблиц, что логично и понятно для пользователей; 

– информацию в таблицах можно сортировать; 

– возможность устанавливать фильтры для отбора необходимой 

информации; 

– возможность подводить промежуточные итоги; 

– возможность настроить автоматические вычисления с 

использованием стандартного набора функций; 

– возможность визуализации результатов вычислений в виде 

графиков и диаграмм. 

Недостатки использования электронных таблиц: 

– дублирование данных; 

– невозможность редактировать один документ одновременно 

нескольким пользователями; 

– незащищенность файла электронной таблицы от фальсификации 

данных; 

– необходимость постоянно, вручную, создавать резервную копию 

электронной таблицы; 

– невозможность оперативного создания выходных отчетов в 

удобной для восприятия форме; 

– огромная вероятность потери информации в связи со сменой 

ответственного за программу работника. 
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В своей повседневной деятельности транспортные компании 

работают с большими объемами данных, которые используются для 

решения различных профессиональных задач [2, с. 163-164]. Наиболее 

распространенными программными продуктами для работы с большими 

объемами информации являются СУБД – системы управления базами 

данных. База данных – это совокупность систематизированных данных о 

группе объектов, которые имеют одинаковые свойства. Самыми 

распространенными и доступными являются СУБД Ms Access или 

OpenOffice Base. 

К достоинствам использования базы данных можно отнести: 

– уменьшение избыточности и противоречивости данных; 

– исключение дублирования данных; 

– возможность общего доступа к данным; 

– возможность разграничения доступа к данным, защита от 

несанкционированного доступа; 

– целостность данных; 

– возможность совместного использования базы данных; 

– возможность поиска информации по определенному критерию; 

– ввод данных с использованием форм для ввода; 

– вывод информации в виде отчетов. 

Недостатки использования базы данных: 

– проектирование базы данных для определенной 

профессиональной задачи выполняется только специалистами; 

– слабые средства защиты и восстановления данных; 

– ограничения на объем информации, число объектов базы данных, 

количество одновременно работающих пользователей; 

– громоздкость базы данных; 

– низкая скорость обработки информации при работе с большими 

объемами данных. 

Использование офисных программных продуктов для осуществле-

ния документооборота и сопровождения всех этапов грузоперевозок или 

оказания логистических услуг возможно только в небольших транспорт-

ных компаниях. Чтобы охватить все виды деятельности по учету, контролю 

и анализу грузоперевозок на средних и больших автотранспортных пред-

приятиях, используются специализированные программные комплексы. 

Одним из таких программных комплексов является программа 

Транс-Менеджер. Программа Транс-Менеджер – это готово решение для 

транспортных компаний, осуществляющих грузовые перевозки. В ней реа-

лизовано оформление заявок от заказчиков, и от исполнителей перевозок, 

также существует возможность оформления заявки от имени логистиче-

ской фирмы, которая берет на себя ответственность за перевозку. Кроме 
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того, программа предусматривает возможность оформления полного па-

кета сопроводительной и отчетной документации [1, с. 5-7]. 

Вся информация в программном комплексе Транс-Менеджер созда-

ется и хранится в виде справочников, большинство из которых являются 

автозаполняемыми. Каждое окно программы представляет собой удобную 

и понятную для пользователя форму для ввода данных (см. рисунок 1). 

Работа в программе начинается с создания заявки на перевозку 

груза. В процессе выполнения перевозки заявка видоизменяется, заполня-

ются сопутствующие документы: договора, документы для расчета за ока-

занные услуги. ПК Транс-Менеджер позволяет контролировать дублирова-

ние информации, имеет встроенные механизмы оптимизации, модерниза-

ции и резервирования базы данных, дает возможность разграничения до-

ступа к данным, позволяет экспортировать документы в различные фор-

маты. 

 

 
Рисунок 1 – Форма для создания нового грузоотправителя / 

грузополучателя 
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Участники процесса перевозки груза заполняют информацию, соот-

ветствующую определенному этапу, могут выполнять финансовый анализ 

и планирование в программе, контролировать финансовую задолженность, 

формировать развернутые отчеты, выводить на печать необходимую доку-

ментацию. 

В рамках данной статьи невозможно описать всех достоинств и воз-

можностей программного комплекса Транс-Менеджер. Каждая транспорт-

ная или логистическая компания делает выбор программного обеспечения 

самостоятельно. Но при выборе профессиональной программы для управ-

ления грузоперевозками и логистикой необходимо понимать, что без ис-

пользования программного обеспечения подобного класса невозможно 

конкурировать на рынке услуг. 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности биоинформатики 

как структурно-функционального элемента информационных систем, её 

назначение и связь с биологией и информатикой, возможные способы мо-

делирования и структурирования биологических процессов, с помощью 

программного обеспечения, способствующего наращиванию скорости и 

производительности обработки данных. 
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