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The article contains an assessment of the freight forwarder role in 

supply chains. Authors describes the main problems of information in-
teraction in the transport services market. Satellite monitoring is identi-
fied as a key element of information support for expeditionary activity. 
Material contains the analysis of the strengths and weaknesses of the 
systems of different providers. Study adduces the comparative charac-
teristics of monitoring systems from different manufacturers. 

 
В современном мире постоянно увеличивается роль 

информационных посредников, осуществляющих свою 
деятельность на основе модели аутсорсинга. Клиенты готовы 
отказываться от ненужных функций в пользу компетентных 
компаний, фокусирующихся на транспортной деятельности. 
Рынок информационного посредничества является 

высококонкурентным, так как все участники рынка предлагают 
одну и ту же услугу, примерно в одном ценовом диапазоне и 
практически с одинаковым набором услуг. Поэтому им приходится 
постоянно исхищряться и придумывать что-то новое для 
привлечения новых, а также удержания старых клиентов.  
Активно информационное посредничество развивается и в сфе-

ре логистических услуг. Простым примером информационного по-
средника является транспортно-экспедиционная компания. 
Экспедиторы специализируются на выполнении операций по 

комплексному (эталонному) обслуживанию клиентов или частич-
ному, только одного из направлений, например, экспорта или им-
порта; они могут работать обособленно или, наоборот, объединяться 
в зависимости от направлений деятельности и др. Возможна специа-
лизация экспедиторской деятельности по виду операций, например, 
консолидация, погрузка-разгрузка, сопровождение груза и т.д. 
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Экспедиторы стали обеспечивать связь производства и потреб-
ления, выполняя ряд транспортно-логистических услуг и коорди-
нируя действия многих участников логистической цепи движения 
ресурсов на всех участках ее продвижения. 
Несмотря на все преимущества транспортно-экспедиционных 

компаний, существует ряд негативных качеств, которые препятст-
вуют оптимальному функционированию данной системы. 
Современные проблемы информационного посредничества на 

рынке логистических услуг: 
• безопасность. Через сервера логистических платформ про-

ходят массивные объемы информации. Часть этой информации 
строго конфиденциальна, немногие готовы так просто дать к ней 
доступ, не убедившись в том, что с ней ничего не случится; 

• необходимость пользования данным облачным сервисом, 
даже если у них есть свои программные продукты. В случае сбор-
ных или мультимодальных перевозок, в которых много элементов 
и посредников, сделать это крайне сложно; 

• надёжность. Если у тебя вся работа переведена в облако, то 
даже легкие неполадки могут привести к серьезным последствиям 
и потерям, как в лице недополученной прибыли, так и ухудшения 
лояльности клиентов; 

• цена. На рынке СНГ далеко не все компании активно поль-
зуются инновационными услугами. Люди на территории пост-
советского пространства, как правило, ортодоксальные и консерва-
тивные. Поэтому переход в цифровой мир затягивается. 
Если говорить именно про проблемы экспедитора во внешней 

среде (на рынке логистических услуг), то можно перечислить сле-
дующие: 

• достаточно низкий уровень доверия к компаниям, не 
имеющим своего транспорта, не позволяющий делегировать им 
полномочия для полного контроля транспортной деятельности 
компании; 

• отсутствие обязательного лицензирования экспедиционной 
деятельности также оставляет отпечаток на экспедиторах; 

• разница в цене. Естественно, рядовой ИП, занимающийся 
грузоперевозками собственным транспортом, несет небольшие из-
держки и, соответственно, цена у него ниже. Экспедитор же имеет 
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гораздо больший список расходов, однако и вероятность потерь, 
порчи или невозврата издержек клиента здесь гораздо меньше; 

• высокая вероятность того, что сотрудник транспортно-
экспедиционной компании, набрав необходимый багаж знаний и 
переняв часть важных данных и клиентов, может покинуть эту 
компанию, создав при этом собственный бизнес; 

• коммерческая перевозочная деятельность сопровождается 
большим количеством документов. Особая проблема в документо-
обороте – ошибки в данных и в процедурах доставки документов 
адресату, которые не только приводят к дополнительным издерж-
кам, задержке отправок товаров, но могут явиться причиной срыва 
контрактов и потери доверия клиентов. В сложных транспортно-
логистических цепях они могут привести к обесцениванию техно-
логических, организационных и структурно-финансовых преиму-
ществ. 
Для решения основных проблем информационного посредни-

чества оптимальным вариантом является внедрение сервиса мони-
торинга транспортных средств. 
Системы мониторинга транспорта построены на основе спут-

никовой навигации, оборудования и технологий сотовой и/или ра-
диосвязи, вычислительной техники и цифровых карт. В современ-
ных условиях, под воздействием определенных факторов, наи-
большее распространение и спрос получили спутниковые системы 
мониторинга. 
Преимуществами таких систем являются: 
1) Непосредственно сам мониторинг. Он может быть как по-

стоянным (в режиме реального времени), так и непостоянным (дан-
ные считываются непосредственно при подключении к системе). 

2) Учет графика движения. Позволяет обеспечить контроль за 
передвижением транспортных средств. 

3) Оптимизация маршрутов. Происходит за счет анализа данных 
о пройденных маршрутах, расходе топлива, скоростного режима, а 
также состояния дорожного полотна на определенном пути и др. 
Система включает в себя следующие компоненты: 
1) Трекер. Предназначен для передачи информации, которую 

он, в свою очередь, получил от спутника, на сервисный центр, с 
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помощью GSM или CDMA. Данным устройством оснащается так 
называемый движимый объект.  

2) Сервисный центр. Является местом приема, хранения, об-
работки и анализа информации, поступающей с передатчика (тре-
кера). Следует отметить, что сервисный центр должен быть осна-
щен специальным программным обеспечением (ПО). 

3) Устройства вывода информации. Устройством вывода ин-
формации может являться монитор, показания с которого анализи-
руются диспетчером. 
Принцип работы системы – установленный на транспортное 

средство датчик позволяет вычислить собственное местоположе-
ние, скорость и направление движения, датчик владеет функцией 
считывания бортовых показаний ТС, оснащенных последователь-
ным портом. Считанные показания отправляются в сервисный 
центр, в котором с помощью ПО обрабатываются, анализируются и 
передаются на хранение. Плюсом подобных ПО является то, что 
они могут работать с удаленными пользователями, за счет создания 
серверной системы. Это означает, что диспетчер имеет возмож-
ность подключиться к системе независимо от собственного место-
положения. Помимо этого, ПО способно создавать всевозможные 
отчеты, что существенно упрощает работу с документацией. После 
обработки информации в сервисном центре данные готовы и могут 
быть выведены через специализированные устройства для даль-
нейшей работы и анализа. 
Основные критерии анализа системы спутникового мониторинга: 
• используемые приемники спутниковых сигналов; 
• возможность обработки различных типов входных сигна-

лов, способных восприниматься бортовым оборудованием; 
• возможность дистанционного перепрограммирования 

встроенного контроллера; 
• устойчивость работы в местностях со слабым покрытием 

сотовыми сетями. 
В данный момент на рынке представлено достаточное количе-

ство компаний, занимающихся производством комплектующих и 
ПО для систем спутникового мониторинга. Среди них можно вы-
делить несколько мировых лидеров в области. 

Controlant – европейская компания, создающая ПО и техниче-
ское оснащение для ССП. Система, созданная данной компанией, 
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располагает рядом возможностей, недоступных другим – монтаж 
беспроводной системы осуществляется легче и быстрее, нежели 
аналог, требующий подключения к системе через провод. 

ArmGPS Global – система способна отслеживать целый ряд по-
казателей, таких как расход топлива, оборот пассажиров/груза, а 
также температурные показатели и многие другие. Все полученные 
данные собираются на едином сервере, где впоследствии хранятся. 
Основной зоной распространения является Ближний Восток, СНГ, 
Россия. 

MicroGIS – основной зоной деятельности являются страны 
СНГ. К плюсам данной системы можно отнести контроль за со-
блюдением режимов работы транспорта, контроль за соблюдением 
графиков перевозок, планирование маршрутов, безопасность при 
перевозке пассажиров/грузов, предотвращение возможности кражи 
топлива, а также использования транспорта оператором в личное 
время, сокращение расходов на обслуживание ТС и т.д. 

Citypoint – работает в 131 стране мира. Основная функция – 
удаленная диагностика ТС. Система, подключаясь к блоку управ-
ления ТС, способна считывать показатели, а также отклонения или 
ошибки. После система уведомляет оператора ТС об этом и пред-
лагает самый близкорасположенный дилерский центр. 
МТС Транспорт – основная особенность - возможность оценки 

качества вождения. Система считывает ряд показателей, на основе 
которых делает выводы. Также можно отметить функцию автома-
тического создания нормативной документации, учета пробега, 
ГСМ и т.д. 
БелТрансСпутник – белорусская компания. Интерфейс данного 

продукта представлен в приложении. 
Основными результатами внедрения подобного оборудования 

являются повышение ценности деятельности компании с точки 
зрения потребителя для упрочнения конкурентного положения; 
уменьшение затрат, связанных с недостатком информации; 
стимулирование экспедитора работать усерднее. 
Целесообразность применения перечисленных в работе 

мероприятий может свидетельствовать о том, что подходящие 
решения в области управления деятельностью можно найти и для 
других субъектов хозяйствования, что подтверждает 
эффективность применения логистических подходов в работе 
предприятий. 


