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Основные использованные понятия и определения 

 

Система – множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг 

с другом, которое образует определенную целостность, единство. Под системой, 

понимается объект, свойства которого не сводятся без остатка к свойствам 

составляющих его дискретных элементов (неаддитивность свойств). 

Интегративное свойство системы обеспечивает ее целостность, качественно новое 

образование по сравнению с составляющими ее частями. 

 

Подсистема — это часть системы, которая изучается самостоятельно, и 

сама обладает системными свойствами. 

 

Под элементом принято понимать простейшую неделимую часть системы. 

Ответ на вопрос, что является такой частью, может быть неоднозначным и 

зависит от цели рассмотрения объекта как системы, от точки зрения на него или 

от аспекта его изучения. Таким образом, элемент – это предел деления системы с 

точек зрения решения конкретной задачи и поставленной цели. 

 

Инфраструктура (лат.infra — ниже, под и лат.structura — строение, 

расположение) — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или 

объектов, составляющих и/или обеспечивающих основу, обеспечивающую 

функционирование системы. [1] 

 

Информационные технологии (ИТ, от англ. information technology, IT) — 

широкий класс дисциплин и областей деятельности, относящихся к технологиям 

управления и обработки данных, в том числе, с применением вычислительной 

техники. 
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Инфраструктура информационных технологий (ИТ-инфраструктура) – 

это организационно-техническое объединение программных, вычислительных и 

телекоммуникационных средств, связей между ними и эксплуатационного 

персонала, обеспечивающее предоставление информационных, вычислительных и 

телекоммуникационных ресурсов, возможностей и услуг работникам 

(подразделениям) предприятия (организации), необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности и решения соответствующих бизнес-задач 

 

Транспортная логистика -  это функциональную область логистики, 

обеспечивающую перемещение требуемого количества товара (движение МП), 

необходимого качества, в нужную точку, оптимальным маршрутом, за требуемое 

время и с наименьшими издержками [1]. 

 

Материальным потоком называются грузы, детали, товарно-материальные 

ценности, рассматриваемые в процессе приложения к ним различных 

логистических операций (действий, связанных с возникновением, 

преобразованием и поглощением различных типов потоков) и отнесенные к 

временному интервалу [2]. 

 

Транспортный коридор - это часть национальной или международной 

транспортной системы, которая обеспечивает значительные грузовые перевозки 

между отдельными географическими районами. Включает в себя: подвижные 

транспортные средства и стационарные устройства всех видов транспорта, 

работающих на данном направлении, а также совокупность правовых условий 

осуществления этих перевозок [2]. 

 

Транспортная цепь - этапы перевозок груза на определенные расстояния, в 

течение определенного периода времени, с использованием транспортных средств 
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одного или нескольких видов транспорта. Все это время грузы остаются в 

неизменном виде (например, грузовой пакет или контейнер) [2]. 

 

Управление – процесс целенаправленного воздействия на объект 

управления со стороны управляющего объекта (субъекта управления) для 

придания ему требуемых свойств, состояний или качеств. 

 

Качество системы – обобщенная положительная характеристика системы, 

выражающая степень ее полезности для целей надсистемы или иного 

пользователя (самой системы). Известно, что показатели качества системы 

подразделяются на функциональные и физические (технологические), которые, в 

свою очередь, бывают комплексными, векторными (групповыми) и 

интегральными 

 

Показатель – качественный (количественный) характеристика, вводимая 

для оценки отдельного свойства или совокупности свойств рассматриваемого 

объекта, явления (процесса). 

 

Критерий – необходимый и (или) достаточный признак, на основе которого 

производится оценка (классификация) или выбор объекта по значению первого 

критического показателя (простой критерий) или нескольких показателей 

(сложный критерий). Критерии качества образуют три отдельных класса - 

пригодности (показатель качества не хуже требуемого значения), 

предпочтительности или превосходства (показатель качества одной системы 

больше аналогичного показателя другой системы) и оптимальности (значение 

показателя качества в сравнении с экстремальным показателем оптимальной 

системы). 
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Эффективность – характеристика степени приспособленности системы 

преобразовывать расходуемые ресурсы в выходные эффекты в процессе ее 

целенаправленного функционирования. 

 

Программное обеспечение (ПО) представляет инструментальную среду 

программистов, прикладные программы для соответствующих ЭВМ и 

установленные на них операционные системы. Это языки программирования, 

операционные системы, сетевое ПО, редакторы (текстовые, связей, табличные и 

др.), библиотеки программ, трансляторы, утилиты и др. 

 

Информация – это сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления (Федеральный закон об информации, информационных 

технологиях и о защите информации от 27.07.2006 № 149-ФЗ). 

 

Под системным анализом понимают всестороннее, систематизированное, 

т.е. построенное на основе определенного набора правил, исследование сложного 

объекта в целом вместе со всей совокупностью его сложных внешних и 

внутренних связей, проводимое для выяснения возможностей повышения 

эффективности функционирования этого объекта путем выбора определенной 

альтернативы. 

 

Информационная система – это организационно-упорядоченная 

взаимосвязанная совокупность средств, и методов ИТ, а также используемых для 

хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной 

цели. Такое понимание информационной системы предполагает использование в 

качестве основного технического средства переработки информации ЭВМ и 

средств связи, реализующих информационные процессы и выдачу информации, 

необходимой в процессе принятия решений задач из любой области. 
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XML (eXtensible Markup Language) — расширяемый язык разметки. 

Рекомендован Консорциумом Всемирной паутины (W3C). Спецификация XML 

описывает XML-документы и частично описывает поведение XML-процессоров 

(программ, читающих XML-документы и обеспечивающих доступ к их 

содержимому). XML разрабатывался как язык с простым формальным 

синтаксисом, удобный для создания и обработки документов программами и 

одновременно удобный для чтения и создания документов человеком, с 

подчёркиванием нацеленности на использование в Интернете. Язык называется 

расширяемым, поскольку он не фиксирует разметку, используемую в документах: 

разработчик волен создать разметку в соответствии с потребностями к 

конкретной области, будучи ограниченным лишь синтаксическими правилами 

языка. 

 

SOAP (Simple Object Access Protocol — простой протокол доступа к 

объектам; вплоть до спецификации 1.2) - протокол обмена структурированными 

сообщениями в распределённой вычислительной среде. Поддерживается 

консорциумом W3C. 

 

WSDL (Web Services Description Language) — язык описания веб-сервисов 

и доступа к ним, основанный на языке XML. 

 

UDDI (Universal Description Discovery & Integration) — инструмент для 

расположения описаний веб-сервисов (WSDL) для последующего их поиска 

другими организациями и интеграции в свои системы. UDDI это 

кроссплатформенное ПО, основанное на XML. UDDI является открытым 

проектом, спонсируемым OASIS, который позволяет организациям публиковать 

описания веб-сервисов (WSDL) для последующего их поиска другими 

организациями и интеграции в свои системы, а также определять, как сервисы или 

приложения взаимодействуют через Internet.  
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Введение 

 

Актуальность темы исследования 

В целях реализации Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы (Указ Президента Российской 

Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 "О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы), была утверждена 

программа "Цифровая экономика Российской Федерации". Данная программа 

направленна на создание условий для развития общества знаний в Российской 

Федерации, повышение благосостояния и качества жизни граждан нашей страны. 

Это положение достигается путем повышения доступности и качества товаров и 

услуг, произведенных в цифровой экономике с использованием современных 

цифровых технологий, повышения степени информированности и цифровой 

грамотности, улучшения доступности и качества государственных услуг для 

населения. 

С использованием цифровых технологий изменяются не только 

повседневная жизнь человека, но и производственные отношения, структура 

экономики и образование, а это, в свою очередь, предъявляет новые требования к 

коммуникациям, вычислительным мощностям, информационным системам и 

сервисам. 

Согласно основным положениям программы “Цифровой экономики 

Российской Федерации”, одним из факторов успешной деятельности любого 

предприятия на современном рынке является целенаправленное использование 

математического и программного обеспечение вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей, которое применяется в составе 

информационных систем предприятий. Данное предположение основывается на 

том, “что эффективное развитие рынков и отраслей (сфер деятельности) в 

цифровой экономике возможно только при наличии развитых платформ, 

технологий, институциональной и инфраструктурной сред”. 
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В рамках данного диссертационного исследование основное внимание 

уделено вопросу преобразования программной инфраструктуры информационной 

системы предприятия в одной из функциональных отраслей логистики – 

транспортной. 

На сегодняшний день ТЛ представляет собой одну из самых перспективных 

и быстроразвивающихся областей не только логистики, но и всего современного 

бизнеса. Основу ТЛ составляет ТЛС, которая организует управление 

материальным потоком (МП) и непосредственно связанным с ним 

информационным потоком с целью перемещения требуемого количества груза, 

как элементарной единицы МП [1]. К основным задачам, решаемым ТЛС, следует 

отнести [2]: 

- выбор вида транспорта (автомобильный, морской, железнодорожный 

и т.п.); 

- создание транспортных систем под конкретный проект, например, 

транспортный коридор, транспортная цепь [3];  

- обеспечение технологического единства транспортно-складского 

процесса;  

- информационное обеспечение соответствующего МП; 

- совместное планирование транспортного процесса со складским и 

производственным процессами;  

- определение рационального маршрута доставки груза и другие. 

Все эти задачи должны решаться в комплексе и взаимосвязано. В этом 

случае результатом эффективного использования ТЛС с целью решения задач ТЛ 

будет высокая вероятность выполнения «шести правил логистики» - нужный груз, 

в нужном месте, в нужное время, в необходимом количестве, необходимого 

качества, с минимальными затратами [1]. При этом управление МП складывается 

из принятия решения и последующей его реализации, направленного на 

координацию деятельности всех предприятий, организаций, компаний, 
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учреждений, фирм и т.п. (далее по тексту - предприятий) занятых в сфере ТЛ в 

интересах достижения единой цели. 

Следует отметить, что одним из факторов успешной деятельности ТЛС, 

является эффективное использование информационных технологий и систем [4]. 

В тоже время, в быстро изменяющихся экономических условиях все чаще 

вырастают задачи, требующие существенного изменения и совершенствования 

функциональных возможностей ИС, а также применения новых технологических 

решений, внедрение которых возможно на базе уже существующей ИТ-

инфраструктуры. И здесь, как и всегда, в списке требований к ПИнф, есть 

положение о снижение временных, ресурсных и финансовых затрат [4]. Одним из 

подходов к решению этой сложной задачи является внедрения таких методов и 

технологий, которые позволят быстро наращивать и перестраивать современные 

программно-аппаратные комплексы в достаточно короткие сроки с 

минимальными затратами, не снижая уровень их надежности, безопасности, 

масштабируемости и управляемости. В этом случае видится возможным 

применить концепцию построения ПИнф на основе методологии СОА или ПСО-

инфраструктуры [5]. 

Что касается степени разработанности проблемы, то методологические 

вопросы построения ПСО-инфраструктуры [6] нашли довольно широкое 

освещение в трудах зарубежных и отечественных ученых и специалистов, среди 

которых Н. Биберштейн, С. Боуз, К. Джонс, М. Фиаммант, Р. Ша, Г. Льюис, Д. 

Смит, K. Контоджианис, Дж. Уэстерман, К. Финкельштейн, Э. Лейна, И. Мамду, 

М.И. Мабрук, Т. Кватрани, Д. Палистрант, Г. Буч, В.А. Балыбердин, Л.Г. 

Гагарина, В.И. Грекул, Пырлина И.В., Затеса А.В., Левашов Т.В., Смирнов А.В. и 

другие [6; 7; 9; 10; 11; 12; 13]. В работах авторов сформулированы и теоретически 

обоснованы научные подходы к проблемам создания сервис-ориентированных 

информационных систем. Однако теория и практика применение СОА имеет еще 

целый ряд нерешенных научных вопросов, препятствующих полноценному 

использованию всех потенциальных достоинств данной технологии [14]. Здесь, 
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прежде всего, следует упомянуть о недостаточной изученности, как порядка 

проведения идентификации, так и классификация основных ИТ-сервисов, 

участвующих в информационном обмене (различных поставщиков, многообразия 

технологических и функциональных параметров и т.п.). Как правило, 

неправильное определение ИТ-сервисов, их места и роли ведет к неверному 

построению ПИнф исследуемого объекта. Необходимо отметить, что результаты 

этих исследований особенно важны для формирования наиболее подходящей 

композиции ИТ-сервисов задействованных информационных систем с целью 

удовлетворения временных, финансовых и других потребностей участников 

логистического процесса [15].  

Кроме этого, в ходе исследования был установлен факт необходимости 

учета различного рода неопределенностей связанных с использованием 

вычислительных ресурсов разнородных информационных систем [16; 17]. К ним 

следует отнести наличие различной интерпретации определения и оценок 

характеристик и терминов (лингвистическая неопределенность), не позволяющих 

установить вероятностную модель обстановки, адекватную выбранной ситуации, 

динамическое изменение структуры и параметров сервисов, а также 

непрогнозируемое увеличение объёма циркулирующей информации [18]. 

Немаловажное значение имеет оценка возможностей и качества управления 

комплексом информационных систем, что, в свою очередь, приводит к 

необходимости создание математической модели ПИнф предприятия для оценки 

эффективности его функционирования [19]. 

Принимая во внимание то обстоятельство, что перечисленные вопросы до 

сих пор окончательно не исследованы, можно полагать тему настоящего 

диссертационного исследования актуальной и практически значимой. 

Целью диссертационного исследования является исследование 

теоретических, методологических и практических вопросов построение ПСО-

инфраструктуры в целях повышения эффективности функционирования 

логистического предприятия.  
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Для достижения поставленной цели предлагается: 

1. Обосновать вариант построения ПСО-инфраструктуры ТЛС. 

2. Усовершенствовать методику формирования рациональной 

композиции ИТ-сервисов в рамках СОА. 

3. Сформировать математическую модель ПСО-инфраструктуры 

предприятия с целью оценки качества ее функционирования. 

4. Обосновать выбор алгоритма оценки эффективности ПИнф 

предприятия с использованием аппарата теории нечетких множеств с целью учета 

различного рода неопределенностей при решении логистических задач. 

5. Осуществить внедрение разработанного ПО на основе предложенной 

ПСО-инфраструктуры предприятия ТЛС. 

Для успешного выполнения поставленных задач необходимо: 

- провести анализ существующей ПИнф для выявления основных узких 

мест в ее построении; 

- разработать методику управления ИТ-сервисами при организации 

вычислительных процессов под воздействием различного рода 

неопределенностей. 

Объектом исследования является ПИнф ТЛС.  

Предметом исследования являются методы теоретического анализа и 

экспериментального исследования организации вычислительного процесса на 

основе технологии СОА, методики решения многокритериальной задачи, методы 

учета влияния различного рода неопределенностей при решении задачи выбора 

наиболее эффективного, по мнению ЛПР, способа решении многокритериальной 

задачи формирования рациональной композиции ИТ-сервисов. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования являются теоретические и научно-практические работы российских 

и зарубежных авторов в области управления информационными системами, 

разработанными на основе сервис-ориентированной архитектуры, различные 

источники научной литературы, периодические издания и стандарты в области 
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информационных технологий, менеджмента ИТ-услуг, менеджмента 

информационной безопасности (согласно государственных и международных 

стандартов). 

Гипотеза диссертационного исследования состоит в том, что анализ 

существующей ПИнф предприятий транспортной логистики позволяет 

определять совокупность необходимых преобразований в построении ПСО-

инфраструктуры в целях повышения эффективности ее функционирования. 

Методы исследований получены и обоснованы с использованием методов 

системного анализа, системного моделирования, методов решения 

многокритериальных задач, методологии системного проектирования на основе 

структурно-параметрического синтеза, теории нечетких множеств и т.п.  

Научная новизна. В результате проведенных исследований и анализа были 

разработаны научно-методические рекомендации по построению ПИнф 

предприятий на основе СОА, обеспечивающие необходимую обработку сервисов 

в соответствии с заданными критериями. 

К числу результатов диссертационного исследования, обладающих научной 

новизной, следует отнести следующие реализации: 

1. Усовершенствована методика решения многокритериальной задачи 

по выбору необходимой композиции сервисов ПСО-инфраструктуры, 

учитывающая различного рода неопределенности, которые возникают в ходе 

проведения логистических операций. 

2. Создана математическая модель ИТ-инфраструктуры предприятия 

для определения эффективности различных вариантов построения ПИнф в 

составе логистического предприятия. 

3. Разработаны рекомендации по построению ПИнф в рамках 

поддержки информационного взаимодействия различных программно-

аппаратных комплексов предприятий и государственных структур - участников 

логистического процесса в составе единого информационного пространства. 

На защиту выносятся следующие положения: 
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1. Новый подход построения ПИнф с применением технологии СОА. 

2. Модель ПИнф предприятия как универсальное средство оценки эффективности 

функционирования распределенного комплекса ИС. 

3. Усовершенствованная методика решения многокритериальной задачи 

формирования необходимой композиции ИТ-сервисов с целью наиболее эффективного 

функционирования ПСО-инфраструктуры. 

4. Методика применения теории нечетких множеств в процессе 

формирования выборки ИТ-сервисов для учета различного рода 

неопределенностей, возникающих в ходе решении логистических задач. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в 

развитии научно-методологического обеспечения управления сервис-

ориентированными информационными системами. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается 

в том, что разработанные и предложенные методики и модели позволяют 

осуществить   плановый и обоснованный переход к усовершенствованию 

существующей или созданию новой корпоративной ПСО-инфраструктуры. 

Результат представлен в виде доработанного до практического применения ПО 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей, используемых в 

ТЛС. Следует отметить, что разработанное и внедренное ПО имеет возможность 

за заданное время (согласно требований к реструктуризации бизнес-процессов) 

перестраиваться в ходе реализации стратегических планов развития предприятий 

ТЛ и функционировать в составе единого информационного пространства ТЛС. 

Необходимо отметить возможность практического применения 

предложенного ПО в других отраслях современной промышленности. 

Внедрение результатов работы. Эффективность разработанных в 

диссертационной работе моделей и методики подтверждена положительным 

опытом их использования в процессе создания и функционирования ИТ-

инфраструктуры логистических предприятий «Балтийская экспедиторская 

компания», «Проками» и «Евроазияснаб». 
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Личный вклад. Все основные положения и результаты, выносимые на 

защиту, получены автором самостоятельно. 

Апробация практических результатов исследования. Основные 

теоретические положения и результаты диссертационного исследования 

докладывались и обсуждались на научных семинарах кафедры компьютерного 

моделирования и многопроцессорных систем Санкт-Петербургского 

государственного университета, а также на пяти международных научных 

конференциях. 

Публикации. Основные теоретические и практические результаты 

диссертации опубликованы в 6 статьях и докладах, по теме диссертации 5, среди 

которых 3 публикации в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных в 

действующем перечне ВАК и одна публикация в издании “Scopus” 

(индексируемая библиографическая и реферативная база данных с инструментом 

для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях). 

Практические результаты отражены в 3 свидетельствах на программы для ЭВМ.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка источников и литературы и приложений. 

Работа содержит 128 страниц, 12 рисунков, 2 таблицы, а также список источников 

и литературы, включающий 53 наименования и 4 приложения на 40 страницах. 
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Глава 1. Современное состояние ПИнф предприятия транспортной 

логистики 

 

В первой главе изложены результаты анализа текущего состояния ПИнф 

современного предприятия и исследованы подходы к построению 

(реинжинирингу) ПСО-инфраструктуры на примере ТЛС, а также предложена 

методика оценки эффективности ПИнф на основе ее математической модели. 

 

1.1. Основное назначение и роль ИС в процессе функционирования 

современного предприятия транспортной логистики 

 

В рамках данного исследования рассматривается группа предприятий, 

объединенных в ТЛС с целью доставки груза в соответствии с основными 

правилами ТЛ. Вариант схемы информационного взаимодействия ТЛС 

представлен на Рисунок 1. В рассматриваемой варианте одно из ведущих мест 

занимает информационная логистика, как неотъемлемая часть всей логистической 

системы, которая обеспечивает функциональную область логистического 

менеджмента. Практика современности наглядно демонстрирует, что 

информационная логистика используется для обеспечения информацией всех 

потребителей ТЛС в целом исходя из основных логистических принципов. 

Объектом изучения информационной логистики являются информационные 

потоки, отражающие движение материальных, финансовых и других потоков, 

влияющих на производственный процесс с основной целью — обеспечение 

логистических систем информацией в нужные сроки, в нужном объеме и в 

нужном месте [2]. Как было отмечено ранее, информационная логистика, 

организующая поток данных и сопровождающая, а нередко даже опережающая 

МП, представляет из себя звено, связывающем все источники и потребители 

рассматриваемой ТЛС. Информационное опережение грузопотока дает 

возможность его потребителю своевременно подготовить приемку этого потока, а 
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задействованный комплекс ИС обеспечивает ввод, хранение, обработку, 

контроль, защиту и передачу данных.  

 

 

Рисунок 1- Схема информационного взаимодействия по доставке грузов в ТЛ 

 

Согласно представленной схеме любая логистическая система состоит из 

совокупности элементов-звеньев, между которыми установлены определенные 

функциональные связи и отношения. Непосредственно рабочим звеном 

рассматриваемой системы может быть автоматизированное рабочее место (АРМ) 

управленческого персонала, информационное подразделение системы управления 

организацией или обособленная группа управленческих работников, 

объединенных общностью выполняемых информационных функций (процедур, 

операций), образуя совместно с функционирующими бизнес-процессами ИТ-

инфраструктуру ТЛС, а в рамках данного исследования ПИнф [20]. Данная 

инфраструктура обеспечивает деятельность по прогнозу, переработке, учету и 

анализу информации и, в конечном итоге,  является инструментом интеграции 

элементов системы логистического управления. 

При этом необходимо отметить, что в составе почти любой ПИнф 

предприятия транспортной логистики входит достаточно разнообразный спектр 
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ИС (комплексов средств автоматизации, центров обработки информации и т.п.) 

различающихся по своему функциональному назначению, решаемым задачам, 

способу организации управления, степени интеграции и т.п. (Рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2 - Типовая структурная схема построения ИТ-инфраструктуры ТЛС 

 

Представленная ПИнф обеспечивает деятельность по прогнозу, 

переработке, учету и анализу информации и являются инструментом интеграции 

элементов системы логистического управления. Таким образом, успешная 

деятельность логистических предприятий, напрямую зависит от эффективного 

использования информационных технологий и систем, входящих в состав ПИнф 

ТЛС. 
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Вместе с тем, обозначенные выше информационные системы 

функционируют под управлением общего и специального программного 

обеспечения, составляющего ПИнф, основными принципами построения которой 

должны быть [21]: 

1. работа в едином или нескольких согласованных информационных 

пространствах с единым управлением;  

2. поддержка единой технологии обработки информации;  

3. централизованное/децентрализованное управление данными;  

4. контролируемый доступ к информационным ресурсам;  

5. универсальность систем и т.п.  

С учетом заданных требований ПИнф рассматривается как среда, 

обеспечивающая целенаправленную деятельность предприятия (предприятий), 

т.е. она представляет собой совокупность таких компонентов как информация, 

персонал, аппаратное и программное обеспечение, объединенных регулируемыми 

взаимоотношениями для формирования единой целой структуры [22].  

 

1.2. Сравнительный анализ ИС предприятий ТЛ 

 

Анализ функциональных возможностей исследуемых информационных 

систем, составляющих основу ПИнф (на примере предприятий транспортной 

логистики, Приложение 1) дает возможность определить основные узкие места их 

построения и функционирования: 

1. Наличие неоднородности программной базы, так называемый 

“зоопарк”. 

2. Отсутствие единого открытого информационного пространства, 

общего хранилища нормативно-справочной информации и объединенной сети 

передачи информации. 
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3. Присутствие большого разнообразия стандартов информационного 

взаимодействия, неоднородность форматов и технологий обработки информации, 

то есть, так называемая “лоскутная автоматизация”. 

4. Отсутствие регламентов информационного взаимодействия 

различных информационных систем. 

5. Слабое использование или отсутствие систем подготовки и принятия 

решений, экспертных систем, систем моделирования процессов, информационно-

поисковых и других систем. 

6. Наличие существенного разрыва между существующими бизнес-

процессами и средствами их автоматизации и т.п. 

Таким образом, в современных условиях уровень существующей в ТЛС 

ПИнф можно охарактеризовать как децентрализованный и разнородный, 

основанный на предыдущем опыте применения информационных технологий и 

использованием различных программных комплексов. Данное обстоятельство 

позволяет сделать вывод о необходимости построения новой или модернизацию 

текущей, но более современной, лишенной вышеперечисленных недостатков, 

ПИнф. 

Особое внимание хочется уделить тому, что основной проблемой при 

автоматизации бизнес-процессов является разрыв между существующими бизнес-

процессами и средствами их автоматизации. Очень часто приходится 

сталкиваться с неудовлетворенностью пользователей установленным ПО. В 

большинстве случаев причиной этого является неудобство использования, а также 

слабые возможности существующей функциональности и сложность внесения 

изменений. Если обобщить все эти факторы, можно увидеть, что существующие 

бизнес-процессы и внедренное ИТ-решение часто не соответствуют друг другу. 

При этом если не предпринимать специальных мероприятий, «разрыв» между 

ними будет только увеличиваться, пока не произойдет отказ от использования 

[22]. 
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Современные тенденции развития любого производства наглядно 

показывают, что растущая зависимость бизнес-процессов от качества и 

надежности поддерживающей ПИнф (как неотъемлемых составляющих ИТ-

инфраструктуры), требует системного подхода к решению вопросов построения 

как ПИнф предприятия, так и архитектуры бизнеса в целом [19]. Отсюда следует, 

что создание новой или реинжиниринг существующей ИТ-инфраструктуры 

зависит не только от того как планируется организовать или модернизировать 

задействованные информационные системы (АРМ, серверное и периферийное 

оборудование, ПО), но и от того как будет выстроена бизнес-архитектура 

предприятия (Enterprise Architecture), обеспечивающая всестороннее и 

исчерпывающее описание всех основных ключевых элементов ТЛС, а также 

связей между ними [21].  

Такая постановка задач диктует проведение модернизации существующей 

ПИнф предприятий ТЛ. Как вариант решения этого вопроса предлагается 

осуществить переход к ПИнф на основе СОА, которая по своей сути означает, что 

при выборе следует рассматривать не прикладное ПО в целом, а отдельные 

функциональные компоненты – ИТ-сервисы [23].  

 

1.3. Новый подход к созданию ПИнф на основе методологии СОА 

 

При предложенном выше подходе сама СОА представляет собой набор 

бизнес-методов, методов процесса, организационных методов и методов 

управления с возможностью гибкой работы, как с элементами бизнес-процессов, 

так и с компонентами информационной инфраструктуры предприятия, которые 

можно использовать многократно и комбинировать при изменении приоритетов 

организации [24]. 

Технически, реализация архитектур на основе СОА стала возможной в 

результате развития технологии WEB-служб. Современные открытые стандарты 

WEB-служб играют важную роль в организации процессов взаимодействия 
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компонентов ИС различных производителей. Архитектурные решения, 

реализованные на основе SOAP, WSDL и UDDI, несмотря на свою кажущуюся 

избыточность, показывают свою жизнеспособность и полезность. Механизм 

сервисов SOAP является каркасом для интеграции бизнес-процессов и 

поддерживающей их ПИнф в форме безопасных, стандартизированных 

компонентов (служб), предназначенных для многократного использования. 

Использование подходов СОА в большинстве случаев позволяет реорганизовать 

процесс развития комплекса ИС предприятия. Согласно технологии СОА 

жизненный цикл рассматриваемой инфраструктуры целиком «распадается» на 

жизненные циклы составляющих ее компонентов. Такая декомпозиция позволяет 

не только оперативно реагировать на реструктуризацию бизнес-процессов, но и 

делает процесс построения ПИнф более предсказуемым и устойчивым. Поэтому в 

процессе проектирования СОА приложений, в соответствии с новым подходом, в 

первую очередь должно быть разработано концептуальное представление с целью 

определения таких компонентов как: 

- сервисы (инкапсуляция логики и данных, связанных с процессами в 

реальном мире); 

- сообщения (данные обмена между сервисами); 

- контракты (описание методов взаимодействия между процессами); 

- политики (устанавливают и изменяют правила, действующие при 

взаимодействии сервисов); 

- состояния (хранение состояния сервисов); 

- процессы (координации работы сервисов); 

- приложения (для объединения процессных сервисов, бизнес-сервисов и 

сервисов пользовательских интерфейсов). 

Кроме концептуального представления при переходе к построению ПСО-

инфраструктуры должны быть спроектированы логическое и физическое 

представления, которые выходят за рамки данного исследования, так как они в 

меньшей степени отличаются от проектирования традиционной архитектуры [25]. 
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СОА основывается на ряде стандартов, утверждённых основными 

поставщиками услуг в сфере информационных технологий, такими как: IBM, 

Oracle, HP, DELL, Microsoft и другими ведущими производителями программного 

обеспечения. За счет этого фактора существующие системы с СОА можно 

прозрачно объединять и совмещать в рамках стандартизированных процедур. 

Стандарты СОА (всего их существует более 80) можно разделить на 

несколько категорий [26]: 

1. Стандарты, описывающие эталонную архитектуру. В документе 

промышленного консорциума «The Open Group» «SOA Reference Architecture» 

эталонная архитектура определена как многослойная структура, основанная на 

обобщении набора предыдущих успешных решений. Такие решения обобщены и 

структурированы для изображения логической архитектуры и физической 

архитектуры. Кроме того, эти решения основаны на сборе шаблонов, которые 

описывают наблюдения ряда успешных внедрений и другие стандарты. 

2. Стандарты, описывающие эталонную модель. В документе OASIS 

«Reference Model for SOA» эталонная модель определяется как абстрактная 

основа для понимания существенных отношений между субъектами некоторой 

окружающей среды. Эталонная модель включает минимальный набор 

объединяющих концепций, аксиом и связей с какой-либо определенной 

предметной областью, и независима от конкретных стандартов, технологий, 

реализаций или других деталей (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Структура СОА 

 

Согласно этой модели, отражающей концептуальное устройство решений, 

структура СОА состоит из 5 функциональных слоев (снизу-вверх): 

1. Эксплуатационные системы: представляют существующие ИТ-

решения, показывают ценность и важность этих вложений для СОА вместе с  

возможностью их использования. 

2. Сервисные компоненты: реализуют сервисы, при этом могут 

использовать одно или более приложений с уровня эксплуатационных систем. 

3. Сервисы: представляют размещенные в среде сервисы. Эти сервисы 

являются управляемыми видимыми сущностями. 

4. Бизнес-процессы: представляет операционные программы, 

создающие бизнес-процессы в виде хореографий сервисов. 
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5. Пользователи: представляют каналы, используемые для доступа к 

бизнес-процессам, сервисам и приложениям. 

Переходя от основных определений и структуры построения СОА к 

практическому применению предложенной методологии для построения ПИнф 

ТЛС, целесообразным видится рассмотреть то общее, что позволяет осуществить 

данный переход. 

 

1.4. Основные особенности построения ПСО-инфраструктуры предприятия 

ТЛС 

 

Как известно, архитектура, ориентированная на сервисы, имеет следующие 

характерные признаки [26]: 

1. Архитектура является распределенной. Функциональные модули 

приложения (системы) могут быть распределены по множеству вычислительных 

систем и способны к взаимодействию с использованием локальных или 

глобальных сетей.  

2. Интерфейс функциональных модулей таков, что использование 

модулей не зависит от технологии или платформы, в рамках которой они 

реализованы.  

3. Возможен динамический поиск и подключение нужных 

функциональных модулей.  

4. Архитектура базируется на общепринятых отраслевых стандартах.  

5. Компоненты СОА слабо связаны. 

Проявление данных признаков представляется возможным 

аппроксимировать применительно к ПИнф ТЛС. Основание для данного 

предположения состоит в том, что центры обработки логистической информации 

(ЦОЛИ) имеют не только территориально-распределенное размещение, но и 

находятся в различных государственных и коммерческих структурах [1] (1 

признак СОА). Например, Заказчик - в одной стране мира, Поставщик и 
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Экспедитор - в другой, а маршрут доставки груза пролегает через третьи страны и 

т.п. В бухгалтерском отделе Заказчика на АРМ установлена система 

бухгалтерского учета «1С», а в бухгалтерии Поставщика – «Microsoft Navision» и 

т.п. В конечном итоге, различия есть во многом, но при этом вся информация 

доступна к совместному использованию посредством объединения в локальные, а 

затем в и глобальные сети.  

В тоже время данное объединение влечет за собой необходимость 

формирования такого интерфейса функциональных модулей, чтобы их 

использование не зависело от технологии и платформы реализации (2 признак 

СОА).  

В процессе доставки груза на маршруте следования возможны любые 

неожиданные изменения, связанные с непредвиденными обстоятельствами по 

пути следования [21]. В этом случае необходим оперативный динамический поиск 

и подключение функциональных модулей ЦОЛИ различных ведомств и 

организаций, участвующих в процессе обеспечения доставки груза (3 признак 

СОА). 

С точки зрения стандартизации, унификации, удобства использования, а 

также возможной модернизации и последующей наращиваемости, построение 

подсистемы приложений должно базироваться на общепринятых отраслевых 

стандартах (4 признак СОА). 

И наконец, используемые в ТЛС информационные системы независимы 

друг от друга: они выполняют определенные действия по запросам, которые 

получают друг от друга, и возвращают результаты [21]. Все детали этого 

выполнения полностью скрыты, то есть - это «черные ящики» (5 признак СОА). 

Слабая связанность обеспечивает простую и быструю адаптацию системы к 

изменениям в структуре и принципах реализации сервисов. Кроме того, 

функционирование ТЛС не предполагает сверхвысокого быстродействия и не 

относится к мелкозернистым задачам. Таким образом, слабая связность модулей, 
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являющаяся главным препятствием в высокопроизводительных вычислениях, в 

рассматриваемой задаче, наоборот, оказывает положительное влияние. 

Данные предположения и выводы делают возможным предложить алгоритм 

для преобразования ПИнф к ПСО-инфраструктуре [25]. 

 

1.5. Алгоритм процесса преобразование ПИнф к ПСО-инфраструктуре 

 

Предлагаемый алгоритм состоит из семи шагов и функционально 

представлен схеме ниже (Рисунок 4). Процесс преобразования включает в себя 

следующие основные шаги [26]: 

- шаг 1а - декомпозиция предметной области (определение бизнес- 

процессов, подпроцессов, юскейсов – сценариев поведения системы, когда она 

взаимодействует с кем-то или чем-то из внешней среды); 

- шаг l b - анализ существующих не объектно-ориентированных систем 

и преобразование их к компонентной архитектуре; 

- шаг 2 - создание дерева целей сервисной модели для тестирования 

полноты сервисной модели (каждой подцели в дальнейшем будет соответствовать 

определённый сервис); 

- шаг 3 - анализ подсистем, определение того, какие UML-юскейсы 

(сценарии) реализуются какими компонентами системы, анализ взаимодействия 

компонентов и влияния нефункциональных требований на архитектуру системы; 

- шаг 4 - определение, какие компоненты отвечают за какие сервисы, 

определение сервис-провайдеров и сервис-потребителей; 

- шаг 5 - определение интерфейсов каждого компонента;  

- шаг 6 - структуризация компонентов и сервисов на основе 

применяемых шаблонов архитектуры; 

- шаг 7 - определение программных и технических средств с помощью 

которых будет реализован каждый сервис. 
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Предложенная методология нашла наиболее распространённое применение 

в процессе преобразование ПИнф к СОА. 

 

 

Рисунок 4 - Схема процесса преобразования ПИнф к СОА 

 

Дальнейшее исследование вопроса о переходе к СОА приводит к 

необходимости проработка вопроса оценки результатов использования 

предлагаемой методологии в управлении информационными системами на 

предприятии, то есть к необходимости ответа на вопрос – какова цель и цена 

предлагаемых преобразований? Общеизвестно, что «гораздо важнее выбрать 

«правильную» цель, чем «правильную» систему». То есть, если выбрать не ту 

цель – значит решать не те задачи, а если выбрать не ту систему – значит просто 

выбрать неоптимальную систему [27].  
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1.6. Оценка эффективности функционирования ПИнф ТЛС 

 

Известно, что построение ИТ-инфраструктуры, как системы управления 

логистическим предприятием (ТЛС, транспортной цепочкой и т.п.), включает в 

себя такие рабочие этапы, как определение цели функционирования, 

прогнозирование проводимой деятельности, непосредственное управление, 

оценку результатов и качества функционирующей системы по различным 

показателям в соответствии с заданными критериями и т.п. На практике для 

ответа на выше поставленный вопрос о цели и цене предлагаемых 

преобразований принято оперировать с такими понятиями как прибыль, 

издержки, стоимость, качество, характеристики обслуживания, совместимость, 

приспособляемость, долговечность, простота, безопасность и т.п. [28] 

Следует отметить, что управление является основным средством 

достижения цели, а понятие цели, в свою очередь, позволяет осуществлять 

сравнение систем по критерию превосходства. В системе, в которой производится 

управление, обычно выделяют объект управления для реализации подсистемой 

цели (целей) и управляющую подсистему (Рисунок 5), которая может 

рассматриваться как отдельная система [29]. 

 

 

Рисунок 5 - Управляемая система 
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Кроме управляющей подсистемы и объекта управления, в управляемой 

системе также присутствуют две формы связей – прямая (реализует воздействия 

на объект управления, сформированные управляющей системой в виде 

физического, информационного, организационного или комплексного характера) 

и обратная (формирует оповещение о своем состоянии и результатах 

функционирования), образуя контур управления. В соответствии с управляющими 

воздействиями объект управления изменяет свое состояние таким образом, чтобы 

приблизиться к намеченной цели. Поэтому данный системный процесс во многом 

представляет собой процесс преобразования информации обратной связи в 

управляющие воздействия с целью сравнения желаемого показателя качества и 

результата функционирования по одному из системных критериев. В этом случае 

основными показателями качества управления обычно выступают такие 

характеристики управляющего воздействия, как [30]: 

1. непрерывность (потребное значение периодичности повтора 

управляющих воздействий); 

2. оперативность (время реакции системы на входное воздействие); 

3. эффективность (соотношение достигаемого значения реакции системы и 

затрат на управление); 

4. гибкость (диапазон изменения управленческих воздействий в системе) и 

т.п. 

Оценка качества управления в больших логистических системах, где 

требуется согласования интересов большого количества различных подсистем, в 

большинстве случаев производится по критерию эффективности [30]. При этом 

эффективность характеризует не саму систему как таковую, а определенный 

процесс целенаправленного функционирования системы при выполнении 

конкретной операции (операций). Для оценки качества этих целенаправленных 

процессов в различных системах, а также сравнения их между собой с целью 

последующего выбора применяют показатели и критерии эффективности. В этом 

случае показатели эффективности являются количественными характеристиками 
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эффективности, а критерии оценки задают условия, которым должны 

удовлетворять значения этих показателей, а также отражают желаемый уровень 

эффективности операции для анализируемой системы. Так как эффективность–

это комплексное операционное свойство целенаправленного процесса 

функционирования системы, а выполняемая ею операция отличается от всех 

других процессов наличием цели, то мера (показатель) эффективности должна 

характеризовать степень достижения цели операции, что применительно к теме 

исследования, дает возможность произвести оценку целенаправленного процесса 

функционирования ИТ-инфраструктуры. 

Необходимо отметить, что одной из причин отсутствия универсальной 

методики оценки является большое разнообразие в формах, структурах, условиях 

и т.п. исследуемых процессов, циркулирующих в информационных системах, 

каждая из них по-своему уникальна, а данное обстоятельство усложняет 

формализацию данной задачи. В классической литературе, посвященной вопросу 

оценки эффективности, она рассчитывается по формуле: 

Эффективность = Эффект/Затраты, 

где, затраты - это совокупные траты на приобретение, установку и 

конфигурирование, сопровождение и поддержку элементов ИТ-инфраструктуры, 

а также затраты, связанные с простоем комплекса информационных систем во 

время технического обслуживания или устранения неисправностей и т.п., а 

эффект можно рассматривать как результат, достигаемый при внедрении или 

проведении реинжиниринга ПИнф.  

Однако, из-за специфики использования ИС определить прямой эффект от 

их внедрения (во временных или финансовых показателях) бывает 

затруднительно. Вследствие этого возникает множество методов их оценки, 

которые условно можно разделить на следующие [30]: 

1. Затратные методы - оценка производится не на основе измерения 

конечного продукта или результата, а на основе затраченных ресурсов или сил 
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(котловой метод, метод функциональной точки, метод оценки совокупной 

стоимости владения ТСО или Total cost of Ownership). 

2. Методы оценки прямого результата (оценка потребительского 

индекса, оценка различных субъективных показателей через прикладную 

информационную экономику или экономическую добавленную стоимость). 

3. Методики, основанные на идеальности процесса, использующие 

среднеотраслевые результаты, Гартнер-измерение (Gartner Measurement), возврат 

инвестиций или Return of investment (ROI). 

4. Квалиметрические методы на основе либо модели совокупного 

экономического эффекта или Total economic impact (TEI), либо с использованием 

сбалансированной системы показателей и т.п. 

В рамках данного исследования предлагается применить некую 

разновидность метода оценки прямого результата, т.е. эффективность 

предлагаемых тех или иных преобразований в области построения ПИнф оценить 

через эффективность решения предприятием ТЛС основной задачи логистики, 

сделав акцент на своевременность и стоимость доставки груза. Для 

осуществления заданной цели целесообразно использовать математическую 

модель ПИнф (далее по тексту – математическая модель) предприятия ТЛС. 

 

1.7. Математическая модель ПИнф предприятия как универсальное средство 

оценки эффективности ее функционирования 

 

Для построения математической модели предлагается использовать 

стандартный способ выделения количественных характеристик моделируемой 

системы, существенных для решаемой задачи [31]. С этой целью ПИнф 

логистического предприятия можно представить определенным набором 

параметров, которые характеризуют: 

- структуру ПО корпоративных АРМ и серверного оборудования; 
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- программно-аппаратные средства для хранения и обработки 

приложений; 

-  системы управления БД; 

-  активное и пассивное коммутационное оборудование, сегменты 

линий связи и т.п.  

Кроме этого, необходимо задать матрицы соответствия, характеризующие 

текущий обмен данными в едином информационном пространстве ПИнф между 

приложениями, службами и другими фрагментами информационной взаимосвязи. 

Для этого введем следующие определения: 

1. Множество корпоративных автоматизированных рабочих мест 

(КАРМ) где требуется запуск приложения для решения логистических и прочих 

прикладных задач (Aggregate of work station - AWS): 

 =  { 1, … , , … },  =  1,  (1.1) 

2. Параметры k-го приложение, которое запускается на n-ом 

персональном КАРМ (ApP – application parameters): 

ApP = {app11, …, app1k, …, app1K, 

appn1, …, appnk, …, appnK, 

appN1, …, appNk, …, appNK}, n = 1, ; 

k =1, ; 

(1.2) 

3. Множество объектов серверного оборудования, задействованных в 

процессе функционирования ИТ-инфраструктуры (управляющие кластеры 

серверного оборудования, СУБД, коммутационные контроллеры и т.п.) (Database 

and Control system - DCS): 

DCS = {dcs1, …, dcsl, …, dcsL}, l = 1, ; (1.3) 

4. Параметры m-го приложения, службы, фрагмента специального ПО, 

запускаемого на l-сервере при обработке необходимого ИТ-запроса (management 

parameters): 
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MP = {mp11, …, mp1m, …, mp1M, 

mpl1, …, mplm, …, mplM, 

mpL1, …, mpLm, …, mpLM}, l = 1, ; 

m = 1, ; 

(1.4) 

 

5. Множество внешних и внутренних линий сегментов связи, 

используемых в ИТ-инфраструктуре (Aggregate of communication line- ACL): 

ACL = {acl1, …, aclq, …, aclQ}, q = 1, ; (1.5) 

6. Параметры s-го сегмента линии связи, используемого в ИТ-

инфраструктуре (communication parameters): 

Cp = {cp11, …, cp1s, …, cp1S, 

cpq1, …, cpqs, …, cpqS, 

cpQ1, …, cpQs, …, cpQS}, q = 1, ; 

s = 1, ; 

(1.6) 

7. MApp - матрица, характеризующая потребность nk-го приложения в 

ресурсах l-го серверного оборудования: 

MApp = [mAppnk] (1.7) 

8. MCl - матрица, характеризующая потребность nk-го приложения в 

ресурсах q-го фрагмента коммутационного оборудования: 

MCl = [nclnk] (1.8) 

Таким образом, принимая во внимание ряд необходимых для данного 

моделирования ограничений и допущений, математическое описание ПИнф 

исследуемого логистического предприятия можно представить с использованием 

кортежа следующего вида:  

ITstr - < AWS, ApP, DCS, MP, ACL, Cp, MApp, MCl > (1.9) 

Как предлагалось ранее, в рамках данного исследования будем исходить из 

решения основной задачи ТЛ по доставке груза в заданный временной 

промежуток с минимальной стоимостью, что, в свою очередь, является также 
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одной из приоритетных целей функционирования ПИнф, которая, в конечном 

итоге, влияет на постановку задачи, множество допустимых альтернатив 

(вариантов решения), множество критериев К, множество шкал оценки критериев, 

решающие правила, а также способы отображения множества допустимых 

решений во множество предпочтений эксперта. 

В этом случае в качестве критерия принятия решений по построению 

(модернизации) выступает вектор вида: 

Kr = {K1,…,Kef,…,KEf}, где ef=1,Ef, 

 что в итоге сводит задачу построения и модернизации рассматриваемой 

инфраструктуры к многокритериальной задаче.  

Тогда, в общем случае задачу выбора эффективного комплекса 

информационных систем можно представить в следующем виде: 

{AWS,ApP,DCS,MP,ACL,Cp,MApp,MCl}–(F->opt)-Kr={K1,…,Kef,…,KEf} 

или , Itstr }–(F->opt)->Kr (1.10) 

где F — оператор, обеспечивающий оптимум значений критериев 

эффективности. 

Предполагается, что предложенная модель при различных подобных 

исходных данных в ходе решения основной задачи ТЛ позволит наглядно оценить 

преимущества использования технологии СОА. 

 

1.8. Выводы 

 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. В настоящее время входящие в состав предприятий (группы 

предприятий) любой отрасли ПИнф обладают рядом существенных недостатков. 

2. В качестве варианта модернизации ПИнф предлагается рассмотреть 

переход к ее построению на основе СОА.  

3. Исследования вопроса о переходе на СОА согласно предложенного 

алгоритма приводит к необходимости проработки вопроса по оценке 
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предлагаемой методологии через эффективность решения предприятием ТЛС 

основной задачи логистики, сделав акцент на своевременность и стоимость 

доставки груза. 

4. Для оценки эффективности перехода к СОА предлагается 

использовать предлагаемую математическую модель ПИнф предприятия как 

универсальное средство. Следует также отметить, что данная модель может 

применяется для моделирования процессов в комплексах информационных 

систем, построенных на базе Web-технологии и СОА. 
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Глава 2. Методика решение многокритериальной задачи формирования 

композиции ИТ-сервисов по обеспечению заданных условий с целью 

выполнения комплекса логистических задач 

 

Во второй главе проанализированы и обсуждены вопросы, связанные с 

использованием технологии СОА при построении ПИнф ТЛС, а также 

предложена усовершенствованная методика выбора требуемой композиции ИТ-

сервисов для организации вычислительного процесса исследуемого комплекса 

информационных систем. 

 

2.1. Определение роли и значения понятия “ИТ-сервис” в процессе 

функционирования современного предприятия 

 

Для подхода к вопросу эффективной организации ПИнф ТЛС, сначала 

следует определить бизнес-процессы по реализации основных бизнес-функций 

предприятия. Проведение декомпозиции функциональных блоков бизнес-

процессов до их составляющих приводит к получению бизнес-функций или 

сервисов. Сервис рассматривается как функция, дающая конкретный измеримый 

результат, предполагающая повторное использование, определяемая явными 

технологически-независимыми интерфейсами и обычно слабо связанная другими 

подобными ресурсами. 

Сервис является абстрактным понятием, которое должно быть реализовано 

конкретным агентом. Агент — это конкретное аппаратное или программное 

средство, которое отправляет и принимает сообщения, а сервис — это ресурс, 

характеризуемый абстрактным набором предоставляемых функций [32]. Таким 

образом, определенный сервис может быть реализован несколькими агентами, 

предоставляющими одинаковый набор функций. 

С технической стороны, сервис [32] — это программная система, 

спроектированная с целью предоставления возможности взаимодействия между 
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ПИнф предприятий (группы предприятий). Любой сервис обладает интерфейсом 

доступа, описанным в машинно-обрабатываемом формате (обычно это Web 

Service Description Language, WSDL). Другие информационные системы 

взаимодействуют с сервисом, как правило, через интерфейс обмена сообщениями 

в стандартизированном формате по протоколу HTTP и другим. 

Основные идеи, которые реализуются ИТ-сервисами [33], это: 

1. Ориентация на бизнес: сервисы ориентируются не на возможности 

информационных систем, а на потребности бизнеса. Ориентация сервисов на 

бизнес поддерживается анализом сервиса и техникой проектирования. 

2. Инструкции: сервисы самодостаточны и описываются в терминах 

интерфейсов, операций, семантики, динамических характеристик, политик и 

свойств сервиса. 

3. Повторное использование: повторное использование сервисов 

обеспечивается их модульным планированием. 

4. Соглашения: сервисные соглашения заключаются между 

сущностями, именуемыми поставщиками и пользователями. Эти соглашения 

основываются на сервисных инструкциях и не влияют на реализацию самих 

сервисов. 

5. Размещение и видимость: в течение своего жизненного цикла 

сервисы размещаются и становятся видимыми благодаря сервисным метаданным, 

реестрам и хранилищам. 

6. Агрегация: на слабосвязанных сервисах строятся объединяющие 

бизнес-процессы и сложные приложения для одного или нескольких 

предприятий. 

В ходе проведения исследования ПИнф ТЛС было установлено, что одну и 

ту же функцию порой представляют не только различные сервисы, но и разные 

поставщики с отличающейся стоимостью на предоставление доступа к сервису, 

скоростью предоставления услуги, доступностью сервиса и т.п. Отсюда возникает 
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вопрос выбора сервиса или сервисов, а в итоге – формирование некой композиции 

(набора) сервисов, отвечающих заданным требованиям.  

 

2.2. Исследование современных научных изысканий в области работ 

формирования необходимой комбинации сервисов 

 

В современных исследованиях обычно встречаются следующие понятия: 

оптимальная композиция сервисов, оптимальная конфигурация СОА и 

рациональный выбор композиции веб-сервисов. Но во всех этих случаях имеется 

в виду задача определения оптимального набора сервисов, предоставляющих 

определенные функции, в рамках одной составной задачи, называемой бизнес-

процессом. Обычно встречаются два похожих уточнения постановки задачи: 

оптимальная композиция сервисов с ограничениями или с предпочтениями. В 

первом случае имеется в виду математическая формулировка, учитывающая 

необходимость минимизации или максимизации некоторых параметров. Во 

втором - учет предпочтительных значений характеристик сервисов, данных 

экспертом (группой экспертов), принимающего решения о формировании 

конечной композиции. 

В современной технической литературе уделено немало внимания изучению 

вопросов оптимальной и рациональной композиции сервисов (в иностранной 

литературе данной направление определено как «Optimal Service Selection» или 

«Optimal Service Composition» и т.п.).  

В современных научных изысканиях по рассматриваемой проблематике 

целесообразно выделить следующие основные направления в вопросе 

формирования композиции сервисов: 

1.  Применение теории нечетких множеств в задаче выбора сервисов для 

реализации определенных бизнес-процессов в рамках корпоративной 

информационной системы [34]. При проведении исследований авторы выделяли 

функциональные и нефункциональный критерии (согласно терминологии работ), 
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а затем в качестве метода выбора использовался метод порогового агрегирования 

и линейная свёртка. Следует отметить, что при этом авторами в основном 

рассматривался экономический аспект формирования композиции сервисов. 

2. Использование онтологии и расширение языка XML [35]. 

Предлагаемая онтология разделена на три уровня: 

 - первый уровень -  определяет сведения об основных концепциях, 

связанных с измерением показателей качества обслуживания, таких как способ 

оценки показателя (субъективный или объективный), наличие корреляций между 

рассматриваемыми показателями и т.п.  

 - средний уровень – предназначен для определения наиболее значимых (по 

мнению авторов) показателей качества обслуживания распределённых систем, 

такие как доступность сервиса, производительность, надёжность, стоимость и т.п.  

 - нижний уровень предназначен для описания сведений о значениях 

показателей, специфичных для предметной области сервиса.  

При таком подходе предлагается использовать многоагентную систему, в 

которой должны регистрироваться провайдеры сервисов, которые в дальнейшем 

будут отсылать этой системе значения показателей качества обслуживания, а 

потребители веб-сервисов будут обращаться к ней для выбора наиболее 

подходящего веб-сервиса. Описанный способ выбора веб-сервиса для двух 

показателей качества обслуживания должен учитывать корреляции между 

показателями. Недостатком данного подхода является необъективность оценок 

показателей качества, основанная на доверии к заявляемым провайдерами 

показателям. 

3. Применение различных схем композиции сервисов в рамках бизнес-

процесса: последовательное выполнение, цикличное, параллельное, 

комбинированное, выборочное и другие [36]. В данном варианте предлагается 

модификация базового алгоритма полного перебора возможных вариантов 

композиции с целью поиска оптимального, которое минимизирует время 

обслуживания, стоимость и максимизирует надежность, доступность. Повышение 
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скорости работы нового алгоритма достигается за счет предварительного 

отсеивания заведомо худших вариантов, т.е. выбор недоминируемых вариантов, 

но при этом алгоритм представляет только одно решение, не учитываются многие 

характеристики сервисов. 

4. Использование оптимизации с ограничениями по QoS-

характеристикам, где важность каждой характеристики определяется весовым 

коэффициентом [37]. Особенностью работы является использование гибридного 

алгоритма клональной селекции (CLONALG), который, как заявлено авторами 

алгоритма, способен находить глобальный оптимум без знания градиента. 

Гибридный алгоритм дополняет базовый процедурами локального поиска на 

основе популяций, методом роя частиц и некоторыми другими техниками. 

Существенный недостаток подхода использования весовой функций в оценке 

вариантов композиции состоит в том, что в данном случае нет ответа на вопрос 

сопоставимости важности характеристик. 

Следует отметить и другие варианты решения вопроса исследования, но 

проведённые анализ рассмотренных работ позволяет выделить ряд критических 

замечаний и недоработок, а именно:   

1. Наличие неполного, а иногда и однобокого подхода к задаче 

формирования списка критериев для последующего выбора и оценки композиции 

сервисов. 

2. Отсутствие методики учета динамического изменения условий 

функционирования сервисов ПИнф (изменения объема структуры и других 

параметров обрабатываемой информации, темпа ее поступления и т.п.). 

3. Присутствие недостаточного учета отношения предпочтения между 

параметрами сервисов, появление похожих или повторяющихся сервисов и т.п. 

4. Наличие необходимости решения поставленных задач в реальном 

масштабе времени с учетом воздействия различных случайных факторов и 

другое. 
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С учетом сделанных выводов предлагается перейти к вопросу анализа 

вариантов по выбору композиции сервисов с целью устранения 

вышеперечисленных недостатков. 

 

2.3. Анализ вариантов решения многокритериальной задачи по 

формированию необходимой композиции ИТ-сервисов 

 

Согласно предложенного ранее варианта построения ПСО-инфраструктуры, 

где основное направление функционирования связано с применением ИТ-

сервисов, целесообразно изучить вопрос о необходимость функционирования ИТ-

инфраструктуры ТЛС по некой выборке сервисов в соответствии по заданным 

критериям. Тогда, принимая во внимание специфику и задачи проведенного 

исследования, вопрос выбора необходимого набора сервисов можно представить, 

как решение многокритериальной задачи формирования композиции ИТ-сервисов 

по заданным показателям (значимость сервиса, доступность сервиса, 

достоверность сервиса, стоимость сервиса, надежность сервиса, время (скорость) 

предоставления сервиса, безопасность сервиса и т.п.).  

Как известно алгоритм решения подобного класса задач состоит из 

следующей последовательности действий [38]: 

1. Построение выбранной модели ИТ-инфраструктуры, которая 

соответствует заданным условиям функционирования, а также определение 

функциональных и технологических параметров и показателей сервисов.     

2. Определение методов нахождения оценок выбранных показателей в 

соответствии с заданными критериями. 

3. Разработку методики выбора необходимой композиции ИТ-сервисов. 

Каждый из перечисленных пунктов характеризуется отдельными 

теоретическими и практическими наработками, но сформированная на этой 

последовательности методика построение ИТ-инфраструктуры еще не получила 

достаточно четкого определения и обоснования. Подход к вопросу 



45 

 

усовершенствования рассматриваемой методики предлагается начинать с вопроса 

идентификации ИТ-сервисов, их параметров и характеристик. 

Как говорилось ранее, к основным функциональным характеристикам или 

параметрам сервисов, функционирующих в интересах ТЛС, следует отнести [39]: 

1. Параметры, характеризующие функции общего назначения (проверка 

возможностей по доступу пользователя, получение списка географических 

наименований, получение списка доступных печатных форм, получение списка 

доступных отчётов и т.п.). 

2. Параметры, описывающие функции клиентского доступа к 

логистической системе (оформление заказа на доставку грузов, редактирование 

оформленных заказов, предварительный расчёт стоимости перевозки грузов и 

т.п.) 

3. Параметры, определяющие функции агентского доступа к 

логистической системе (регистрация подтверждения о доставке, регистрация 

информации мониторинга, получение информации о консолидированном грузе 

для агента и т.п.). 

Так как перевозка груза требует строгого соблюдения требования по его 

доставке, то первичная обработка по функциональным параметрам сервисов 

производится на этапе расчета котировки (предварительной стоимости 

перевозки), а затем - на этапе экспедирования и так далее, в зависимости от 

прохождения перевозки или изменений ее условий. В тоже время, формирование 

композиции сервисов формально осуществляется в 2 стадии выбора – на 1-ой 

стадии происходит выбор необходимых сервисов по условиям выполнения 

логистической задачи (по функциональным параметрам в соответствии с 

заданными критериями перевозки), на 2-ой стадии – производится более тонкая 

оценка и выбор необходимых сервисов по следующим технологическим 

параметрам: 

1. Надежность предоставляемых агентом сервисов. 

2. Скорость (время) предоставления услуг сервисов. 
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3. Безопасность работы с сервисами. 

4. Стоимость сервисов. 

5. Качество предоставляемых сервисов (эргономика, полнота и т.п.) и 

другие. 

На практике, при формировании необходимой композиции сервисов в 

соответствии с требованиями по технологическим показателям, определение 

некого набора приоритетов целей выбора и показателей качества обычно 

оказывается недостаточно для отыскания наиболее предпочтительного варианта 

построения (конфликтующие между собой цели и показатели могут быть 

приблизительно равноценны по важности). Тогда процедура выбора предполагает 

определение области компромисса (область, в котором противоречие между 

частными показателями, такое, что улучшение качества любого решения в этой 

области по одним показателям неизбежно ухудшает качество решения по другим 

показателям), что относится к решению задачи векторной оптимизации.  

Оптимальное решение из области компромисса, в общем случае, не являясь 

оптимальным для всех показателей (в смысле постановки задачи скалярной 

оптимизации), но должно быть в определенном смысле компромиссным для 

векторного показателя в целом и называется оптимально-компромиссным 

решением. Это обстоятельство требует очередных дополнительных сведений 

(например, об относительной важности или приоритетах показателей качества), 

что, в свою очередь, делает возможным представить процесс поиска решения 

задачи векторной оптимизации двумя этапами: 

- 1 этап -  выделение области компромисса; 

- 2 этап -  выбор среди эффективных решений, составляющих область 

компромисса, оптимально-компромиссного решения, наиболее 

предпочтительного с точки зрения ЛПР. 

При таком подходе, в процесс решения задачи формирования композиции 

сервисов, предлагается добавить этап человеко-машинной процедуры уточнения 

предпочтений, который одновременно давал бы достаточную гибкость в 
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изменении параметров предпочтений и отображал понятную информацию о 

причинах и последствия установления тех или иных предпочтений, так 

называемый – “рациональный выбор”. Расширенную подобным образом 

многокритериальную задачу принято называть задачей многокритериального 

выбора [39]. Ее решение заключается в отыскании так называемого множества 

выбираемых решений, которое может состоять из одного элемента, но в общем 

случае, оно является подмножеством множества возможных решений.  

 

2.4. Исследование решений, основанных на учете мнения ЛПР 

 

Постановка всякой задачи многокритериального выбора включает три 

объекта − множество возможных решений, векторный критерий и отношение 

предпочтения ЛПР [40]. Решить эту задачу означает на основе векторного 

критерия и имеющихся сведений об отношении предпочтения ЛПР найти 

множество выбираемых решений. В этой ситуации методы решения 

многокритериальных задач подразделяются на две группы. При использовании 

методов первой группы стремятся сократить число показателей качества на 

исходном множестве альтернатив (метод главного показателя, метод 

обобщенного показателя (метод свертки), метод максимина, метод пороговых 

показателей, метод последовательных уступок, метод расстояний и т.п.). Методы 

второй группы основаны на стремлении сократить число альтернатив в исходном 

множестве, исключая заведомо плохие альтернативы. Такой вариант позволяет из 

множества всех возможных решений исключить заведомо неприемлемые 

решения, т.е. те, которые никогда не могут оказаться выбранными, если выбор 

осуществляется достаточно «разумно». После такого исключения остается 

множество, которое называют множеством Парето или областью компромиссов, 

являющееся подмножеством исходного (принцип Эджворта-Парето) то есть, 

альтернатива принадлежит множеству Парето, если она не хуже других по всем 

критериям и, хотя бы по одному критерию - лучше. Альтернативы из множества 
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Парето называются Парето-оптимальными решениями, эффективными или 

недоминируемыми (непревосходимыми) альтернативами. Этот принцип 

выполняется в большинстве практических случаев, когда альтернативы 

оцениваются по противоречивым показателям. Он позволяет сузить исходное 

множество альтернатив, причем окончательный выбор остается за лицом, 

принимающим решение. Альтернативы, входящие в множество Парето, попарно 

несравнимы друг с другом, т.е. по одним показателям лучше одна альтернатива, 

по другим – другая и их невозможно улучшить одновременно по всем 

показателям. После того, как построено множество Парето, для отыскания на нем 

единственной компромиссной альтернативы применяются методы первой группы. 

Анализ множества Парето позволяет лицу, принимающему решение, судить о 

том, какова цена увеличения одного из показателей и как это скажется на 

ухудшении остальных, что возможно на основании информации об 

относительной важности критериев (коэффициентов относительной важности 

критериев) [41]. А отсюда следует, что прежде чем предлагать какой-либо метод 

принятия решений относительно формирования композиции ИТ-сервисов, 

использующий понятие относительной важности критериев, необходимо 

договориться о том, какой именно смысл вкладывать в это понятие (нужно дать 

соответствующее определение по важности выбираемых критериев). Причем это 

определение должно быть доступно для понимания не только специалистам 

(экспертам по их заданию), но и самому ЛПР, т.к., не разобравшись в 

определении относительной важности критериев, он не сможет назначить те 

коэффициенты относительной важности, которые наиболее точно выражают его 

предпочтения. 
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2.5. Формальная постановка задачи 

 

Исходя из основной задачи транспортной логистики, для формирования 

необходимой композиции ИТ-сервисов предлагается использовать следующие 

технологические показатели используемой ПИнф: 

- .  – время обработки запроса, представляемое как 

∙ = + +  

(ClientLatency – задержка обработки в клиентской части (C1-клиентское 

приложение, R-реестр сервисов, NetworkLatency – задержка обработки в сети, 

ServerLatency – задержка обработки на сервере (S1, S2, S3-серверные службы 

обработки запросов) (Рисунок 6). 

- .  – доступность функции требуемого сервиса. 

- .  – стоимость запрашиваемого сервиса.  

Функциональные показатели ИТ-сервисов целесообразно определить на 

этапе формальной постановки задачи по формированию композиции сервисов. 

 

 

Рисунок 6 - Временная диаграмма прохождения запроса при обработке сервиса 
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Предположим, что некая логистическая задача T (например, проведение 

котировки груза на перевозку) характеризуется следующими показателями и 

заданными множествами: 

, =  1, , где,   – количество подзадач задачи T; 

,  =  1,   – i-ый сервис в реестре сервисов, где  – множество сервисов 

в реестре; 

. ,  =  1,   – j-ая функция, реализуемая i-ым сервисом,  – 

множество функций i-го сервиса; 

= .  . ∶= } – множество возможных вариантов 

реализаций подзадачи  посредством функций сервисов . ; 

=   =  1,  } – множество возможных 

композиций сервисов в рамках задачи T; 

. = . ,  … ,  .  – векторная оценка j-ой функции i-

го сервиса по , =  1,   критериям; 

Ω  – варианты выбора критериев по предпочтению ЛПР. 

При такой постановке задачу выбора можно сформулировать следующим 

образом:  

Необходимо произвести выбор оптимальной по предпочтениям Ω 

композиции сервисов = { ,  =  1,  } в рамках 

определенной задачи T. Для решения поставленной задачи предлагается 

использовать усовершенствованную методику выбора композиции ИТ-сервисов 

по алгоритму, представленного на рисунке ниже (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 - Блок-схема алгоритма решения многокритериальной задачи 

 

Включение предложенного алгоритма в процесс обработки 

информационными системами логистической информации позволит наиболее 

эффективно осуществить выбор композиции ИТ-сервисов в свете заданных 

условий решения комплекса логистических задач. 

 

2.6. Выводы 

 

Обобщение изложенного во второй главе материала позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. В ходе проведении исследования ПСО-инфраструктуры было 

установлено, что одну и ту же бизнес-функцию (результат декомпозиции 

функциональных блоков бизнес-процессов) можно получить от разных 

поставщиков с различающимися параметрами. Данное обстоятельство 
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предполагает выбор и, как следствие, переход к вопросу формирования 

композиции сервисов в соответствии с заданными требованиями. 

2. Анализ современных научных изысканий в области работ 

формирования заданной комбинации сервисов показал существование ряда 

недостатков и нераскрытых вопросов, касающихся выбора композиции сервисов. 

3. При предложенном варианте построения ПИнф выбор необходимого 

набора сервисов можно получить через решение многокритериальной задачи 

формирования композиции ИТ-сервисов по заданным показателям (значимость 

сервиса, доступность сервиса, достоверность сервиса, стоимость сервиса, 

надежность сервиса, время (скорость) предоставления сервиса, безопасность 

сервиса и т.п.). 

4. Исходя из основной задачи транспортной логистики, для 

формирования необходимой композиции ИТ-сервисов осуществлена формальная 

постановка задачи и предложен алгоритм выбора композиции ИТ-сервисов в 

свете заданных условий решения комплекса логистических задач. 
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Глава 3. Методика выбора ИТ-сервисов в условиях сервисно-

ориентированной архитектуры с использованием математического аппарата 

нечетких множеств 

 

В третьей главе дан анализ вопросам, связанные с учетом фактора 

неопределенности, возникающего при решении комплекса логистических задач, а 

также рассмотрены основные аспекты разработки методики выбора ИТ-сервисов 

в условиях сервисно-ориентированной архитектуры с использованием 

математического аппарата нечетких множеств [41]. 

 

3.1. К вопросу рассмотрения неопределенностей, возникающих в процессе 

функционирования ИТ-инфраструктуры предприятия транспортной 

логистики 

 

В рассмотренном выше материале речь в основном шла об условиях 

решения логистических задач, без учета различного рода неопределенности, 

возникающие при перевозке грузов. Как правило, большинство реальных задач 

подобного класса содержит в том или ином виде неопределенность. При этом 

можно уверенно предположить, что решение задач с учетом разного вида 

неопределенностей является общим случаем, а принятие решений без их учета - 

частным. Однако из-за концептуальных и методических трудностей до сих пор не 

существует единого методологического подхода к решению не только 

логистических, но и других подобного рода задач. Тем не менее, накоплено 

достаточно большое число методов формализации постановки задач и оценки 

эффективности функционирования информационных инфраструктур с учетом 

возникающих неопределенностей. Использование этих методов носит 

рекомендательный характер, но выбор окончательного решения всегда остается за 

ЛПР, что и будет являться основополагающим для оценочного результата. 
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Известно, что при решении задач в транспортной логистике ЛПР 

сталкивается с различными типами неопределенностей. В исследовании операций 

принято говорить о трех типах неопределенностей [42]: 

1. неопределенность целей; 

2. неопределенность наших знаний об окружающей обстановке и 

действующих в данном явлении факторах (неопределенность природы);  

3. неопределенность действий активного или пассивного участника 

совместного процесса (участники логистического процесса и задействованные 

при этом ПИнф). 

В приведенной классификации тип неопределенностей следует 

рассматривать с позиций того или иного элемента математической модели. Таким 

образом, неопределенность целей отражается при постановке задачи на выборе 

либо отдельных критериев, либо всего вектора полезного эффекта. 

Как показал анализ функционирования различных типов информационных 

систем [Приложение 1], при решении задач транспортной логистики необходимо 

принимать во внимание большинство неопределённостей вышеперечисленных 

типов. В тоже время, применение ПСО-инфраструктуры, т.е. активное 

использование различных ИТ-сервисов, отражается на определение возникающих 

неопределенностей в виде следующих факторов: 

1. постоянное увеличение объёма входной и обрабатываемой 

информации; 

2. периодическую необходимость решения поставленных задач в 

реальном масштабе времени; 

3. спонтанное изменение структуры и параметров сервисов; 

4. возможное спонтанное повышения нагрузки на проведение 

различных вычислительных операций; 

5. существование вероятности появления повторяющихся и 

взаимодополняющих сервисов и т.п. 
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В этом случае видится возможным для оценки количественных и 

качественных характеристик альтернатив в задаче выбора ИТ-сервисов 

использовать математический аппарат нечетких множеств, который, как показал 

анализ научных изысканиях различных российских и зарубежных исследователей, 

дает ряд преимуществ [41]. Прежде всего, это связано с тем, что в процессе 

выбора эффективного варианта ПИнф необходимо учитывать разнородные 

количественные и качественные показатели. Результаты оценок количественных 

характеристик информационных систем, как правило, имеют неопределенность, 

связанную со случайным характером процессов, происходящих в системе, и с 

ограниченностью статистических последовательностей экспериментальных 

данных, достоверность и однородность которых вызывает сомнения в 

большинстве случаев. Качественные характеристики информационных систем 

определяются экспертами, степень уверенности которых в задании конкретных 

оценок может быть различной. При переходе к построению ПСО-инфраструктуры 

критерий эффективности планируемых к использованию информационных 

систем должен учитывать, как количественные, так и качественные 

характеристики. При таком подходе характеристики, определяющие 

эффективность ПИнф, целесообразно рассматривать с точки зрения теории 

нечетких множеств как лингвистические переменные т.к. лингвистический 

подход позволяет при оценке характеристик ИТ-инфраструктуры использовать 

как количественные характеристики, которым объективно свойственна 

неопределенность, так и качественные, субъективные оценки экспертов, 

выраженные нечеткими понятиями.  

Кроме того, если рассматривать задачу выбора необходимой композиции 

ИТ-сервисов, то теория нечетких множеств предоставляет собой достаточно 

эффективный методологический подход в случае многокритериального выбора 

альтернатив. При этом с одной стороны, экспертные оценки альтернативных 

вариантов по критериям достаточно хорошо представляются нечеткими 

множествами и числами, а с другой стороны, количественные оценки различных 
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параметров ИТ-сервисов, полученных на основе ограниченных объемов выборки 

статистических данных, также могут быть представлены нечеткими переменными 

и нечеткими числами.  

 

3.2. Условия создания модели ПИнф на основе нечетких требований к 

обслуживанию бизнес-процессов и нечеткой информации о параметрах ИТ-

сервисов 

 

При построении нечеткой модели ПИнф следует также учесть 

неопределенности, которые не зависят от показателей ИТ-сервисов, но играют 

важную роль при их выборе и могут быть вызваны [42]: 

1. Недостатком информации, а порой и ее недостоверностью об 

альтернативных вариантах в силу технических, экономических и иных причин. 

2. Различной интерпретацией оценок характеристик и терминов 

(лингвистическая неопределенность). 

3. Невозможностью проведения большого количества исследований и 

оценок характеристик ИТ-инфраструктуры, что в итоге не позволяет установить 

вероятностную модель адекватную выбранной ситуации. 

4. Различной степенью уверенности экспертов при оценке тех или иных 

параметров, рассматриваемых информационных систем и т.п. 

Наличие подобного рода неопределенностей еще более снижает 

возможность применения детерминированных или вероятностных моделей. 

Поэтому для создания условий более расширенного варианта оценки 

количественных и качественных характеристик альтернатив в задаче выбора 

сервисов предлагается использовать математический аппарат нечетких множеств 

с применение лингвистических шкал на основе трапециевидных нечетких чисел, 

который может дать ряд преимуществ в виде следующих возможностей: 

1. Учитывать нечетко сформулированные требования к обслуживанию 

бизнес-процессов. 
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2. Проводить ЛПР и экспертам более гибкую оценку количественных 

характеристик в условиях неопределенности, а также учитывать возникающие 

погрешности или неточности в процессе оценки. 

3. Сводить качественные экспертные оценки к количественным 

(нечетким) оценкам, что дает возможность одновременного учета 

количественных и качественных оценок в рамках одной модели. 

При этом следует понимать, что использование нечеткого лингвистического 

подхода, когда оценка проводится в лингвистических терминах, например, 

«низкое качество», «допустимое качество», «высокое качество» и т.п., являются 

общепринятым и более понятным для ЛПР. 

В это случае, при наличии заявленных неопределенностей, для оценки 

результатов выбора необходимой композиции сервисов, предлагается 

использовать так называемую нечеткую модель, построенную на основе нечетких 

требований к обслуживанию бизнес-процессов и нечеткой информации о 

параметрах ИТ-сервисов (нечеткие параметры сервисов). 

В качестве основы для моделирования по вопросу формирования 

композиции ИТ-сервисов ПСО-инфраструктуры предлагается использовать 

модернизированный кортеж вида, обычно применяемый для подобного класса 

задач [43]: 

<X, L, C, Y, G, P, R, W, K> (3.1) 

где, 

= { }, = , , – множество бизнес-процессов, выбранных в рамках 

предприятия; 

= , = , , - множество приложений ПИнф, задействованных в 

обработке выбранного ИТ-сервиса требуемой функциональности для 

автоматизации и поддержки бизнес-процессов X; 

= { }, = , , - множество ресурсов используемых вычислительных 

средств (серверное и коммутационное оборудование, АРМ) рассматриваемой 

ПИнф; 
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= , = , , - множество ИТ-сервисов в составе приложений L, 

имеющих в своем составе нечеткую информацию по параметрам; 

G - множество критериев оценки качества альтернатив в задаче выбора 

сервисов; 

P - нечеткие оценки ИТ-сервисов Y на множестве критериев G; 

R - набор правил, определяющих принципы сравнения и ранжирования 

оценок сервисов Y на основании их оценок P; 

W - ограничения, отражающие цели и предпочтения ЛПР в задаче 

автоматизации бизнес-процессов X; 

K - критерий оптимальности решения, определяющий правила выбора 

сервисов на основании их оценок P с учетом ограничений W. 

На основании предложенных определений предлагается перейти к 

формальной постановке задачи формирования композиции сервисов в условиях 

заявленных неопределенностей. 

 

3.3. Формальная постановка задачи выбора ИТ-сервисов с использованием 

математического аппарата нечетких множеств в условиях СОА 

 

Формальная постановка задачи выбора сервисов в условиях 

неопределенностей состоит в поиске такого набора ИТ-сервисов Y* = {yj1, yj2, …, 

yjm}, которые обеспечит необходимую поддержку бизнес-процессов = { }, =
,  в рамках используемых приложений общего и специального математического 

обеспечения на заявленном оборудовании в соответствие с правилами сравнения 

и выбора альтернатив R, а также с учетом определяющего критерия 

оптимальности K. 

В этом случаи, задача моделирования выбора ИТ-сервисов в постановке 

(3.1) с применением теории нечетких множеств может быть сформулирована 

следующим образом - на основании нечетких требований к обслуживанию 

бизнес-процессов X и нечеткой информации о параметрах ИТ-сервисов Y 
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разработать нечеткие модели для оценки качества ИТ-сервисов на основании 

принятой структуры критериев G , а также для выбора ИТ-сервисов с учетом 

критерия оптимальности K на заявленном ПО задействованной ПИнф [43]. 

При решении задачи оценки качества сервисов за основу предлагается 

воспользоваться структурой критериев оценки качества информационных систем 

в соответствие со стандартом “ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93» [44; 45; 46], в котором 

интегральная оценка производится на основании шести факторов качества: 

функциональность, надежность, удобство использования, эффективность, 

сопровождаемость, переносимость (или мобильность). Каждый из шести 

факторов более подробно определяется при помощи отдельных критериев и 

подкритериев, образующих иерархическую структуру критериев качества. На 

самом нижнем уровне данной структуры критериев находятся метрики, по 

которым измеряются подкритерии самого нижнего уровня [47]. 

 

3.4. Расчет интегрального значения критерия качества 

 

При расчете интегрального значения критерия качества на основании 

значений предлагается использовать метод анализа иерархий, который позволяет 

рассчитать оценку вышестоящего критерия = ∑  как свертку 

подчиненных подкритериев , l={1, 2, … lj} и их весовых коэффициентов , 

вычисляемых при помощи попарного сравнения значимости (веса) каждого из 

подкритериев [47]. Однако предложенная нечеткая модель оценки качества не 

учитывает тот факт, что эксперты могут быть не уверены в том, какие из нечетких 

значений лингвистической шкалы могут принимать оценки альтернатив по 

отдельным критериям. Предлагается называть такие критерии факторами 

уверенности, а в качестве факторов уверенности можно рассмотреть 

характеристики полезности, значимости, доступности, производительности, 

интеграция с другими приложениями, отказоустойчивость и т.п. 
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Важнейшей особенностью рассматриваемой задачи является то, что при 

наличии фактора уверенности , для каждой альтернативы  имеется несколько 

оценок по данному критерию , , ={1, 2, … }, при воздействии 

различных факторов -  , проявляющихся в разного рода вышеназванных 

неопределенностей. Таким образом, выбор какой-либо альтернативы не приводит 

к однозначному результату в процессе оценки. 

Для оценки альтернатив по факторам уверенности можно использовать 

способ расчета обобщенного значения оценки альтернативы  по фактору 

уверенности  [46]: 

= , + − { , } (3.2) 

где,  

∈ [ ; ] – коэффициент отражающий уровень пессимизма-оптимизма ЛПР 

относительно развития ситуации. В случае =  (пессимистичный вариант) 

внешняя среда ведет себя антагонистическим образом, и критерий принимает 

минимальное из возможных значений в шкале оценки; случае =  

(оптимистичный вариант) точечная оценка обобщенного критерия делается на 

основе критерия оптимальности Байеса; в случае ∈ ;  оценивается 

промежуточный между полностью оптимистичным и полностью пессимистичным 

вариант; 

{ , } – минимальное значение в шкале оценки по критерию ; 

,  – возможные значения нечеткой шкалы оценки фактора 

уверенности ,  в зависимости от состояния внешней среды ; 

  – точечные априорные оценки «вероятности» того, что оценка 

альтернативы  примет значение ,  по шкале оценки критерия .  

Для расчета коэффициентов  можно использовать метод построения 

весовых коэффициентов Фишберна из теории полезности. Для этого на основании 
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экспертных оценок необходимо упорядочить значения шкалы оценки критерия  

в соответствие с предположением о том, какое из значений более вероятно при 

оценке каждой из альтернатив . Точечные оценки априорных вероятностей 

определяются следующим образом: 

= ∑    (3.3) 

где  

=   , если ≈
+ ,   если ≻    , = , = , − , … ,  (3.4) 

Отношение ≻   означает, что, по мнению экспертов, вероятность 

события  выше . Отношение ≈   означает, что, по мнению эксперта, 

события  и  равновероятны [42]. 

 

3.5. Построение модели ПИнф на основе нечетких требований к 

обслуживанию бизнес-процессов и нечеткой информации о параметрах ИТ-

сервисов 

 

При построении модели ИТ-сервисов с учетом критерия оптимальности K 

предположим, что при принятии решения на выбор сервисов, ЛПР 

руководствуется стоимостными параметрами представляемого набора сервисов. В 

этом случае, как вариант, для решения задачи оценки совокупных затрат на ИТ-

сервисы целесообразно использовать модель совокупной стоимости владения с 

применением нечетких оценок, т.к. она наиболее полно описывает структуру 

затрат, связанных с приобретением и эксплуатацией сервисов [48]. При этом, 

следует отметить, что в рамках одной информационной системы могут 

предоставляться несколько сервисов, и вовсе необязательно, что наиболее 

выгодным способом будет приобретение всех ИТ-сервисов от одного поставщика. 

В то же время каждый сервис может вносить дополнительные расходы при 
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оценке совокупных затрат на его приобретение и эксплуатацию, поэтому для 

учета следует использовать усовершенствованный расчет совокупных затрат: 

=  +
∈

 (3.5) 

где, 

 – совокупная стоимость владения базового комплекса 

задействованных приложений , в составе которой предоставляются ИТ-сервисы; 

 – дополнительные затраты, относящиеся к ИТ-сервису . 

Тогда, для сравнения и ранжирования нечетких трапециевидных оценок 

совокупных затрат на ИТ-сервисы применяется алгоритм, основанный на расчете 

расширенного параметра Ли-Вонга. При определении параметра Ли-Вонга для 

набора нечетких чисел A1, A2, …, An определяется общий носитель sup(A),  

так чтобы 

∀ : ⊆  = { ÷ ;  ÷ } 

На этом носителе определяется база – нечеткое число V, с непрерывной 

выпуклой функцией принадлежности µV(x). Далее для каждого Ai по формуле 

(3.6) определяется параметр Ли-Вонга > , на основании которого и 

происходит упорядочивание нечетких чисел 

> = µ µ
µ µ  (3.6) 

Выбор нечеткого числа V при расчете параметра Ли-Вонга позволяет 

предполагать различные сценарии поведения внешней среды в зависимости от 

априорной осведомленности ЛПР (схематичное изображение – Рисунок 8). 
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Рисунок 8 - Функции принадлежности для базы Vpes и Vopt для пессимистичной 

и оптимистичной оценки поведения внешней среды 

 

Из рисунка видно, что при расчете параметра LW(Ai) в случае Vopt в (3.6) в 

числителе большим весом будут обладать меньшие значения, а в случае Vpes  

большие значения функций принадлежности нечетких чисел Ai. 

Для того чтобы во время нечеткой оценки затрат учесть априорную 

информированность ЛПР о возможном поведении внешней среды следует 

использовать обобщенный критерий Ли-Вонга [8]: 

= > + − >  (3.7) 

где, 

>  и  >  коэффициенты Ли-Вонга для 

оптимистичной и пессимистичной оценок нечетких чисел , соответственно: 

> = µ µ
µ µ , где  -  образец с функцией 

принадлежности µ =  
 , 
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> = µ µ
µ µ  , где  – образец с функцией 

принадлежности µ =  , 
α – коэффициент, отражающий уровень пессимизма-оптимизма ЛПР 

относительно развития ситуации. В случае =  оценивается пессимистичный 

вариант, в случае =  оценивается оптимистичный вариант, а в случае ∈
;  оценивается промежуточный между полностью оптимистичным и 

полностью пессимистичным вариантами. 

Приведенные модели для оценки качества и совокупных затрат на ИТ-

сервисы позволяют конкретизировать задачу формирование композиции 

сервисов. 

 

3.6. Конкретизация задачи формирование композиции сервисов в 

соответствии с приведенными моделями для оценки качества и совокупных 

затрат на ИТ-сервисы 

 

В соответствие с постановкой (3.1) необходимо определить [49]: 

- множество бизнес-процессов = { }, = , , которые следует 

автоматизировать в рамках реализации ИТ-стратегии предприятия; 

- множество запускаемых приложений = , = ,  , 
задействованных в процессе обработки выбранного ИТ-сервиса, которые 

реализуют требуемую функциональность для автоматизации и поддержки бизнес-

процессов X; 

- множество ИТ-сервисов = , = , , предоставляемых для 

функционирования ПИнф. 

Имеется также набор нечетких требований к качеству реализации бизнес-

процессов  = { }, = , . Необходимо сформировать набор ИТ-сервисов Y* и 
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прикладных приложений L*, в рамках которых эти ИТ-сервисы будут 

реализованы так, чтобы: 

- обеспечить необходимый уровень качества поддержки всех бизнес-

процессов X; 

- данный набор ИТ-сервисов имел минимальную оценку по 

совокупным затратам на владение выбранными ИТ-сервисами. 

Возможность реализации xi-го бизнес-процесса yj сервисом с заданным 

уровнем обслуживания формализуются в виде нечеткого множества B, которое 

определяется на декартовом произведении множеств X и Y. Для всех элементов 

нечеткого множества B определена функция принадлежности µ , ∈ [0, 1]. 
Интерпретацией функции принадлежности µ ,  является субъективная мера 

того, насколько уровень качества ИТ-сервиса yj соответствует требованиям об 

уровне обслуживания для бизнес-процесса xi. Качество реализации yj ИТ-сервиса 

при выполнении приложения lq опишем в виде нечеткого множества DQ, которое 

определяется на декартовом произведении множеств Y и L. Для всех элементов 

нечеткого множества DQ определена функция принадлежности µ ,  ∈ [ , ]. 
Интерпретацией функции принадлежности µ ,  является уверенность 

экспертов в уровне качества реализации yj сервиса lq-ым приложением [50]. 

 

3.7. Оценки совокупных затрат на ИТ-сервисы в соответствии с 

разработанной нечеткой моделью 

 

В соответствии с разработанной нечеткой моделью оценки совокупных 

затрат на ИТ-сервисы, оценка затрат на владение базовой поставкой 

информационной системы lq будем описывать нечетким числом ck, множество 

которых формирует множество оценок базовой стоимости владения 

информационными системами C = {ck}, k = 1, 2, …, s. Добавочные затраты на 

отдельные ИТ-сервисы при реализации той или иной информационной системой, 

в соответствии с этой же моделью, будем описывать множеством DU, которое 
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определяется на декартовом произведении множеств Y и C. Элементами 

множества dU(yj,ck) являются нечеткие количественные оценки добавочных затрат 

на ИТ-сервисы yj в составе информационной системы ck. 

Постановка задачи выбора ИТ-сервисов обуславливает построение 

отображения множества бизнес-процессов X = {xi} на множество 

рассматриваемых информационных систем C = {ck}. Для этого необходимо 

построить множества =  ⨂  и =  ⨂ . Функции принадлежности 

таких множеств должны определяться по формулам: 

µ , = µ , , µ ,  (3.8) 

=  ; (3.9) 

Иллюстрацией такого построения служит граф, представленный на рисунке 

ниже (Рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 - Граф формирования нечетких множеств B и D={DQ,DU}, 

описывающий задачу выбора ИТ-сервисов 
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Как видно из рисунка, вершинами графа являются элементы множеств 

X={xi}, Y={yj} и C={ck}, а дуги соответствуют ненулевым значениям элементов 

множеств B={µ , } и D={µ , , dU(yj,ck)}.  

Объединение множеств PQ и PU задает множество  пар нечетких чисел 

( , , = ,  , = , ; где  – интерпретируется как степень уверенности 

экспертов в том, что уровень обслуживания бизнес-процесса xi, соответствует 

требуемому уровню при реализации его ИТ-сервисом в рамках системы ck, а 

нечеткое число  характеризует добавочные затраты  на поддержку бизнес 

процесса xi при помощи ИТ-сервиса в рамках информационной системы ck. 

Множество  удобно представлять в виде матрицы: 

=
⎣⎢
⎢⎢
⎢⎡

,  … ,
,  … ,……
, … , ⎦⎥

⎥⎥
⎥⎤
 (3.10) 

В таком представлении множества  строки соответствуют бизнес-

процессам X, а каждый столбец соответствует его реализации при помощи ИТ-

сервиса в рамках прикладной информационной системы ck. 

Для выбора решения с минимальными совокупными затратами на все ИТ-

сервисы, входящие в набор, необходимо рассматривать всевозможные сочетания 

столбцов матрицы . Множество пар { }, входящих в каждое такое сочетание 

описывает уверенность экспертов о качестве и совокупных затратах при 

реализации всех бизнес-процессов {xi} при помощи информационных систем, 

соответствующих столбцам. Множество всевозможных таких сочетаний 

обозначим через ∗[50]. 
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3.8. Формальная основа решения задачи выбора ИТ-сервисов с учетом 

заданных требований 

 

Данное множество P* является формальной основой для решения задачи 

выбора ИТ-сервисов, при этом в качестве условий выбора выступают следующие 

требования [51]: 

1. Для рассматриваемых альтернатив = { , } ∈ ∗ должны 

выполняться требования по необходимым уровням обслуживания бизнес-

процессов, которые задают минимальные уровни  уверенности экспертов о 

требуемом качестве реализации для каждого бизнес-процесса : 

∀ ∈ [ , ] ∃ ∗:  ∋ ∗ ≥ . (3.11) 

2. Одновременно с (3.11) для искомого набора ИТ-сервисов должно 

выполняться условие минимального значения совокупных затрат: 

=  ∈ ∗ , (3.12) 

а, совокупные затраты на ИТ-сервисы, входящие в набор , рассчитываются 

по формуле: 

=  
∈ ∗

+
∈[ , ]; ∈ ∗

, (3.13) 

где, 

 k - оценки базовой стоимости владения всеми информационными 

системами, входящими в набор , 

 – добавочные затраты на ИТ-сервисы реализующие поддержку бизнес-

процессов {xi}, 

K* - множество индексов k*, соответствующих элементам, 

удовлетворяющих условию (3.11). 
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3.9. Выводы 

 

Применение математического аппарата нечетких множеств для учета 

неопределенностей, возникающих в процессе оценки и выбора ИТ-сервисов, дает 

возможность: 

1. Сформировать нечеткую модель оценки качества ИТ-сервисов для 

учета предпочтения и априорную информированность ЛПР о возможном 

поведении внешней среды. 

2. Разработать нечеткую модель оценки совокупных затрат на ИТ-

сервисы, которая совместно с разработанным алгоритмом сравнения и 

ранжирования нечетких чисел позволяет более гибко и точно производить выбор 

ИТ-сервисов с минимальными совокупными затратами. 

3. Создать модель выбора ИТ-сервисов в условиях СОА, которая на 

основании нечетких оценок качества ИТ-сервисов и совокупных затрат на их 

приобретение и эксплуатацию позволяет определить набор ИТ-сервисов, 

удовлетворяющий необходимым уровням качества поддержки. 

В результате проведённого исследования создан алгоритм, определяющий 

набор ИТ-сервисов, имеющий минимальную оценку совокупных затрат и 

удовлетворяющий требуемому уровню качества поддержки бизнес-процессов 

[52]. Примером реализации подобного алгоритма может служить вариант 

построения ПИнф ряда логистических предприятий, в основе которого заложена 

методика, состоящая из следующих основных этапов: 

1 этап - формирование списка альтернатив задачи выбора ИТ-сервисов и 

определение структуры критериев по оценке качества этих сервисов.  

2 этап - проведение нечеткой оценки интегрального качества 

предоставляемых поставщиками ИТ-сервисов (экспертный способ на основании 

пентарной лингвистической шкалы). 

3 этап - определение статей затрат и расчет совокупных затрат на сервисы. 
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4 этап - определение набора ИТ-сервисов, удовлетворяющего требуемым 

уровням поддержки бизнес-процессов c минимальной оценкой совокупных 

затрат. 

Таким образом, применение разработанных в исследовании моделей и 

инструментария позволяет сформировать набор ИТ-сервисов, который отвечает 

требуемым уровням качества поддержки всех бизнес-процессов c минимальной 

оценкой совокупных затрат  на данные ИТ-сервисы при различных статьях затрат 

(приобретение оборудования, закупка лицензий на ПО, затраты на доработку ПО, 

внедрение и интеграция ПО, обучение персонала, обновление и поддержка 

оборудования и версий ПО, обучение новых сотрудников и т.п.). 
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Глава 4. Внедрение и апробация программного приложения с 

использованием концепции СОА в составе ПИнф предприятий транспортной 

логистики 

 

В четвертой главе основное внимание уделено вопросу внедрения и 

апробации программных приложений с использованием концепции СОА в 

составе ПИнф логистических предприятий.  Приводится описание архитектуры 

ранее использованного, а затем разработанного программного комплекса, его 

основных компонентов и деталей. Представлена практическая реализация 

предложенного алгоритма выбора ИТ-сервисов, предоставляющей возможность 

осуществить рациональный выбор композиции веб-сервисов. Показано 

практическое применение алгоритма, определяющего набор ИТ-сервисов, 

который имеет минимальную оценку совокупных затрат и удовлетворяет 

требуемому уровню качества поддержки бизнес-процессов. Демонстрируется 

эксплуатация системы на примере используемого ПО в составе информационных 

систем таких логистических предприятий, как «Балтийская экспедиторская 

компания», «Проками» и «Евроазияснаб». 

 

4.1. Структурный вариант построения ПИнф современного предприятий 

транспортной логистики 

 

Наиболее общий структурный вариант ИТ-инфраструктуры современной 

ТЛС можно представить в виде следующих функциональных блоков (Рисунок 

10): 

1. Блок ввода информации предназначен для решения задач: 

1) Ввод и обработка постоянной информации – информации по 

информативно-справочной базе данных. 

2) Ввод и обработка переменной информации – данные для расчета по 

перевозке. 
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3) Проверка на корректность и достаточность вводимой информации. 

 

 

Рисунок 10 - Структурный вариант ИТ-инфраструктуры современной ТЛС 

 

2. Расчетно-аналитический блок предназначен для решения задач: 

1) Расчет вариантов маршрутов перевозки. 

2) Формирование этапов маршрутов с расчетом: 

- конечных пунктов (пункта отправки, пункта назначения); 

- промежуточных пунктов контроля; 

- типа маршрута (море, река, ж/д, авиа, авто, трубопровод); 

- вида транспорта; 

- типа тары груза; 

- длительности этапа; 

- необходимости хранения (время хранения, особые условия хранения, 

стоимость хранения и т.п.); 

- необходимости перегрузки (время, стоимость перегрузки и т.п.); 

- необходимости перетарки (время, стоимость перетарки и т.п.); 

- необходимости прохождения таможенного досмотра (с расчетом времени 

таможенного досмотра, стоимости таможенного досмотра и т.п.); 

- стоимости работ на каждом этапе. 
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3. Блок нормативно-справочной информации предназначен для решения 

задач: 

1) Классификация данных. 

2) Каталогизация данных. 

3) Кодировка и шифрование данных. 

4) Ведение словарей и классификаторов по хранящимся данным. 

5) Передача данных в разнородные информационные блоки. 

6) Согласования позиций и структур справочников разнородных 

данных. 

7) Сбора, хранение и выгрузка нормативно-справочной информации 

(НСИ) для всех информационных систем, входящих в состав ИТ-

инфраструктуры. 

4. Блок вывода данных предназначен для решения задач: 

1) Формирование общих рекомендаций по перевозке. 

2) Выдача рекомендаций на изменение условий поставки с целью 

повторного расчета перевозки в случаи невозможности 

формирования маршрута по заданным показателям (времени 

доставки и/или стоимости перевозки и т.п.). 

3) Выдача предложений по варианту маршрута с учетом заданных 

параметров (времени перевозки, стоимости перевозки и т.п.). 

4) Формирование списка необходимого пакета документов для 

выбранного варианта маршрута (этапов маршрута). 

Данный вариант структурного построения можно считать базовым с точки 

зрения функционала, но, как показало исследование, не лишен ряда недостатков и 

поэтому его целесообразно модернизировать с использованием технологии на 

основе СОА. 
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4.2. Порядок перехода к построению структуры ПСО-инфраструктуры ТЛС 

 

На основании проведенного исследования предлагается следующая 

поэтапная последовательность действий для создания структуры, а затем и 

построения (проектирования) ПИнф: 

На первом этапе производится постановка задачи выбора ИТ-сервисов: 

определяются цели построения ПИнф, которые должны согласовываться со 

стратегией предприятия, а также определяется множества задач, реализующих 

существующие бизнес-процессы, поддержку которых необходимо будет 

осуществлять при помощи ИТ-сервисов (внутренних и поставляемых внешних). 

При создании модели взаимосвязей ИТ-сервисов рекомендуется использовать 

средства WebSphere Business Modeler Advanced, которые позволяют определить 

топологию взаимосвязей ИТ-сервисов в процессе реализации бизнес-процессов. 

На втором этапе формируется список альтернатив задачи выбора ИТ-

сервисов и определяется информация о количественных предпочтениях ЛПР. 

Кроме этого, формируются технологические показатели ИТ-сервисов и создается 

информационная модель алгоритма для решения задачи формирования 

рациональной выборки сервисов. На данном также этапе определяется набор ИТ-

сервисов, который имеет минимальную оценку совокупных затрат и 

удовлетворяет требуемому уровню качества поддержки бизнес-процессов. 

На третьем этапе создается программный прототип ПИнф с внесением в 

его контур подсистем обработки информации ИТ-сервисов и управления 

(менеджер) сервисов (proxy) (Рисунок 11), в котором: 

Подсистема обработки информации ИТ-сервисов предназначена для 

организации: 

1. Управления (добавление, удаление, публикация) собственным пулом 

(реестром) сервисов. 

2. Мониторинга технологических показателей качества атомарных 

сервисов из пула. 
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3. Мониторинга нагрузки экземпляров сервиса. 

4. Сбора и сохранения статистики о технологических показателях 

качества атомарных сервисов и т.п. 

Менеджер сервисов (proxy) предназначен для: 

1. Принятие решения о формировании композиции сервисов на основе 

показателей качества в соответствии с заданными критериями. 

2. Связывание подзадач в рамках текущих задач. 

3. Создание новых или реконфигурирование существующих 

математических моделей на основе полученных результатов обработки сервисов с 

целью переноса их в пул реестров и (или) дальнейшей публикации их в реестре 

сервисов. 

 

 

Рисунок 11 - Вариант построение ПСО-инфраструктуры ТЛС 

 

Данное видение позволяет перейти к построению структурного варианта 

ПСО-инфраструктуры предприятий транспортной логистики. 
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4.3. Структурный вариант построения ПСО-инфраструктуры предприятий 

транспортной логистики 

 

При построении структуры ПСО-инфраструктуры предлагается включить в 

ее состав следующие подсистемы [53]: 

1) подсистема дистанционного мониторинга состояния груза; 

2) подсистема дистанционного мониторинга местоположения груза; 

3) подсистема сбора информации об окружающей груз природной и 

техногенной среде; 

4) подсистема сбора информации о геополитической обстановке на 

маршруте перевозки груза; 

5) подсистема оперативного изменения исходных данных в 

нестандартных ситуациях и при изменении условий перевозки; 

6) информационная подсистема, определяющая набор ИТ-сервисов, 

который имеет минимальную оценку совокупных затрат и удовлетворяет 

требуемому уровню качества поддержки бизнес-процессов; 

7) подсистема анализа информации об окружающей груз природной и 

техногенной среде; 

8) подсистема анализа информации о геополитической обстановке на 

маршруте перевозки груза; 

9) подсистема оценки и координации (коррекции) действий по 

перевозке груза, исходя из текущих (изменяющихся) условий; 

10) подсистема управления и сопряжения, обеспечивающая 

взаимодействие всех элементов ПСО-инфраструктуры и ЛПР в режиме 

интерактивного диалога; 

11) подсистема моделирования возможных сценариев развития ситуаций 

с целью выбора оптимальной (по заданным критериям) стратегии управления 

движением груза в МП; 
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12) подсистема централизованного управления полностью 

автоматическими техническими средствами при сопровождении груза; 

13) подсистема управления электронным документооборотом; 

14) подсистема, включающая базу знаний транспортной логистики с 

целью выявления и последующей реконфигурации рекомендаций в случае 

изменения показателей эффективности управления движением груза в МП; 

15)  подсистема формирования рекомендаций по снижению рисков в ходе 

перевозки груза; 

16) подсистема предварительного динамического оповещения обо всех 

нестандартных ситуациях при функционировании ПСО-инфраструктуры; 

17)  подсистема выдачи рекомендаций по повышению эффективности 

функционирования ПСО-инфраструктуры. 

В этом случаи структурный вариант построения ПСО-инфраструктуры 

предприятий транспортной логистики можно представить в следующем виде 

(Рисунок 12). 

Практическая реализация предложенной структуры была апробирована в 

составе ПИнф ряда логистических компаний («Балтийская экспедиторская 

компания», «Проками» и «Евроазияснаб»). При этом в качестве системы 

управления реляционными базами данных (СУРБД) использовался Microsoft SQL 

Server 2012, клиентское приложение функционируют с применением объектно-

ориентированный и процедурный язык программирования систем управления 

реляционными базами данных Visual FoxPro (VFP), версия 9.0. 

В Приложении 2, в качестве рабочего примера, приводится фрагменты 

программного кода взаимодействия поставщиков и потребителей ИТ-сервисов (в 

формате XML), а также программной реализации подсистемы обработки 

информации ИТ-сервисов и менеджера сервисов (proxy), которые реализуют 

основное направление проводимого исследования. 
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Рисунок 12 - Структурный вариант ПСО-инфраструктуры предприятий ТЛ 
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4.4. Выводы по четвертой главе 

 

Разработанный и внедренный программный комплекс имеет дальнейшие 

перспективы развития в различных отраслях современного промышленного 

комплекса в связи с тем, что: 

1. ПО обладает “открытым” исходным кодом, а также собственной 

свободной лицензии распространения.  

2. Большинство компонентов системы могут быть улучшены в сторону 

поддержки большего числа стандартов и технологии сферы  СОА, а также 

организации взаимодействия с существующими интеграционными платформами, 

такими как сервисные шины предприятий и т.п. 

3. Практическая реализация предложенной структуры была 

апробирована в составе ПИнф ряда логистических предприятий («Балтийская 

экспедиторская компания», «Проками» и «Евроазияснаб»). Отдельные 

программные модули имеют свидетельства о регистрации (Приложение 4). 
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Заключение 

 

В заключении представлены основные выводы и наиболее важные 

результаты проведенного исследования, приводятся итоги апробации 

разработанной методики с вариантом программной реализации процесса 

формирования требуемой композиции ИТ-сервисов в ПИнф ТЛС, показано 

значение предложенной методики для повышения эффективности 

функционирования ИТ-инфраструктуры в ТЛ. 

В результате проведенных исследований разработаны теоретические и 

практические положения, совокупность которых можно считать новым вкладом в 

область проектирования и разработки ПИнф на СОА, а именно: 

1. Выполнен анализ современного состояния проблемы рационального 

выбора композиции веб-сервисов в системах с сервисно-ориентированной 

архитектурой. В результате разработана методика решения задачи рационального 

выбора композиции веб-сервисов для включения в состав ПИнф ТЛС.  

2. Выбрана и обоснована методика рационального выбора композиции 

сервисов в системах с сервисно-ориентированной архитектурой. 

3. Создана математическая модель ПСО-инфраструктуры предприятия 

для определения эффективности ПИнф, функционирующих в составе 

логистического предприятия. 

4. Разработаны рекомендации по построению ПСО-инфраструктуры в 

рамках поддержки информационного взаимодействия различных ПИнф 

предприятий и государственных структур - участников логистического процесса в 

составе единого информационного пространства. 

5. Рассмотрен вопрос применение математического аппарата нечетких 

чисел для учета неопределенностей, возникающих в процессе оценки и выбора 

ИТ-сервисов, что позволило провести следующие этапы исследования [41]: 
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5.1. Построена нечеткую модель оценки качества ИТ-сервисов, 

учитывающую предпочтения и априорную информированность ЛПР о возможном 

поведении внешней среды. 

5.2. Разработана нечеткая модель оценки совокупных затрат на ИТ-

сервисы, которая совместно с разработанным алгоритмом сравнения и 

ранжирования нечетких чисел позволяет более гибко и точно производить выбор 

ИТ-сервисов с минимальными совокупными затратами на сервисы, учитывая при 

этом предпочтения ЛПР. 

5.3. Создана модель выбора ИТ-сервисов в условиях СОА, которая на 

основании нечетких оценок качества ИТ-сервисов и совокупных затрат на их 

приобретение и эксплуатацию, позволяет определить набор сервисов, 

удовлетворяющий необходимым уровням качества поддержки бизнес-процессов 

и имеющих минимальную оценку совокупных затрат. В результате проведённого 

исследования создан алгоритм, определяющий набор ИТ-сервисов, имеющий 

минимальную оценку совокупных затрат и удовлетворяющий требуемому уровню 

качества поддержки бизнес-процессов. 

6. Применение разработанных в исследовании моделей и 

инструментария позволяет сформировать набор ИТ-сервисов, который отвечает 

требуемым уровням качества поддержки всех бизнес-процессов и имеет 

минимальную оценку совокупных затрат  на данные ИТ-сервисы при различных 

статьях затрат (приобретение оборудования, закупка лицензий на ПО, затраты на 

доработку ПО, внедрение и интеграция ПО, обучение персонала, обновление и 

поддержка версий ПО, обучение новых сотрудников и т.п.). Данные 

обстоятельства позволили провести реорганизацию структуры комплекса ИС 

вышеназванных предприятий ТЛ (уменьшение парка вычислительной техники на 

12%), создание современного хранилища нормативно-справочной информации на 

основе СОА, перевода ряда сервисных функций на аутсорсинг (порядка 23%), а 

также повышения производительности труда за счет формализации и унификации 

производимых расчетов. 
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Разработанный и внедренный программный комплекс за счет использования 

компонентов с открытым исходным кодом, а также собственной свободной 

лицензии распространения имеет хорошие перспективы развития. 

В приложениях содержатся материалы, используемые в процессе анализа 

существующих ИС в ТЛ, а также фрагменты программного кода, 

подтверждающие апробацию программного приложения в составе ИС ТЛС. 
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Приложение 1. Программные решения и программно-аппаратные 

комплексы, применяемые в транспортной логистике 

 

№ 

п/п 
Наименование Назначение Реализуемые возможности 

1 Россия.  

Компания  

«Информационные  

технологии для 

бизнеса» 

 

Программно-

аппаратные  

Комплекс (ПАК)  

“ITOB: Центр 

логистики»  

 ПАК (универсальный) 

предназначен для: 

1) автоматизации 

планирования 

организации  

доставки (вывоза) 

материальных ресурсов  

(продукции) от 

первичного источника 

сырья   

(производство, склад) до 

конечного потребителя; 

2) ведения 

GPS/ГЛОНАСС-

мониторинга с целью 

контроля исполнения 

поставленных задач на 

всех этапах ведения 

работ.  

ПАК обеспечивает: 

1) контроль местоположения и фактического 

пробега объекта; 

2) отчеты по фактическому расходу топлива и 

возможность фиксировать все заправки и сливы; 

3) оповещений оператора при наступлении 

настроенных событий; 

4) борьбу с несанкционированными простоями 

(позволяет сократить время простоя автопарка на 10% и 

более); 

5) сокращение расходов на доставку продукции за 

счет планирования доставки продукции и оптимизации 

загрузки транспорта (оборачиваемость автопарка 

увеличивается на 50%); 

6) пресечение отклонений от запланированных 

маршрутов; 

7) безопасность перевозок; 

8) контроль скоростного режима (фиксация 

превышения допустимой скорости).  

  Универсальность комплекса состоит в возможности 

составления универсального отчета, а также работа с 

любым видом мобильных терминалов и персональных 

трекеров  

  При оснащении комплекса дополнительным 

оборудованием возможен: 

1) 1) Мониторинг арендованного транспорта. 

2) 2) Контроль работы сотрудников.  

3) ПАК реализован на базе технологической 

платформы "1С-Предприятие 8", что дает возможность 

легко интегрировать его в любую типовую 

конфигурацию 1С 8-ой версии, благодаря чему 

появляется возможность учитывать логистические 

процессы в учетной системе предприятия. 
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№ 

п/п 
Наименование Назначение Реализуемые возможности 

2 Компания 

PROSELF 

 

Программное 

решение (ПР) 

“TransTrade 

International”  

ПР “TransTrade 

International” 

предназначено для 

автоматизации процесса 

функционирования 

международных 

транспортно-

экспедиционных 

предприятий, чья 

деятельность связана с 

оказанием логистических 

услуг в области 

перевозки грузов 

посредством 

автомобильных, водных, 

железнодорожных видов 

транспорта. 

ПР “TransTrade International” обеспечивает: 

1)  формирование тарифов на перевозки, ведение 

финансовых операций в разных валютах с привязкой к 

курсам ЦБР (подробная статья расходов по каждому 

заказу, точный расчёт и надёжный финансовый учёт от 

«А» до «Я»); 

2)  выгрузку/печать бухгалтерских документов, отчётов 

и заявок на фирменных бланках компании; 

3)  оперативное получение любой информации о 

сделках, взаимодействиях, привлечениях, оказаниях 

услуг и т.д. за определенный период времени или 

согласно заданным критериям и параметрам запроса; 

4)  ведение и актуальность базы клиентов и 

исполнителей, включающую все необходимые для 

логистики данные, правила и привязки; 

5) подробное протоколирование действий пользователей 

для обеспечения мониторинга вносимых изменений. 

  Это многопользовательская система с гибкой 

настройкой прав и полномочий, позволяющая 

автоматизировать бизнес-процессы международной 

транспортной компании. 

 

3 Украина.        

 Компания А-

Темпо 

 

 ПР 

«Экспедитор+»   

ПР «Экспедитор+» 

предназначено для: 

1)   повышения 

эффективности работы 

менеджера-логиста; 

2)   организации 

эффективной работы по 

поиску и загрузке 

транспорта, 

3)   ведения анализа 

истории логистических 

процессов; 

4)   обеспечения 

финансовой работы и 

сбор статистики. 

ПР «Экспедитор+» обеспечивает: 

1) сохранение коммерческой информации на 

предприятии; 

2) сложный поиск по нескольким критериям 

одновременно, доступный в удобном интерфейсе. 

3) учет текущего расположения транспорта; 

4) учет перевозок, получение статистики перевозок и 

автоматизацию выписки первичной документации 

5) решение задач по перевозке с помощью нескольких 

подвижных составов; с привлечением нескольких 

перевозчиков для осуществления сделки, либо 

формирование сборного груза в один грузовой отсек; 

6) наглядное предоставление данных об общей 

доходности экспедиционных услуг, наличии оплаты по 

каждому заказчику, при этом обеспечивается выписка 

документов заказчику и перевозчику – для каждого 
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№ 

п/п 
Наименование Назначение Реализуемые возможности 

заказчика создается индивидуальная заявка, а 

перевозчик получает информацию о движении по всему 

маршруту; 

7) возможность групповой работы над заказом; 

8) накопление статистики, на основе которой 

формируются отчеты: по показателям работы 

менеджеров, отделов и всего предприятия; с данными о 

заказчиках и перевозчиках. 

  ПР имеет возможность интеграции с бухгалтерскими и 

другими программами. 

 

4 Франция  

 

ПР “Gonrand” 

ПР “Gonrand” 

предназначено для 

повышения 

эффективности работы 

по подбору 

грузоперевозок  

ПР “Gonrand” обеспечивает: 

1) сбор информации о наличии груза, о свободных 

провозных возможностях и направлениях перевозки; 

2) ведение и актуальность базы клиентов и 

исполнителей, включающую все необходимые для 

логистики данные; 

3) группирование грузов по отправителям, получателям, 

количеству мест;  

4) выдачу информации об отправлении, наименовании 

грузополучателя, номере автомобиля, заказчике, коде 

департамента и сумме отправлений по департаментам. 

 

5 Бельгия  

 

ПР “Videotrans “ 

ПР “Videotrans“ 

предназначено для: 

1) информационного 

обслуживания 

предприятий транспорта; 

2) повышения 

эффективности работы 

пассажирских 

грузоперевозок.  

Система Videotrans обеспечивает: 

1) получение справки и ввод информации о наличии в 

распоряжении предприятия транспортных средств или 

товара для доставки; 

2) видеонаблюдение пассажирского транспорта и 

подсчёта пассажиропотока; 

3) ведение и актуальность базы клиентов и 

исполнителей, включающую все необходимые для 

логистики данные; 

4) повышение прибыльности транспортной компании за 

счёт эффективности контроля и управления 

транспортом (позволяет контролировать: намеренное 

пропускание остановки на маршруте; отклонение от 

маршрута, превышение скоростного режима; нарушение 

правил ПДД, недостачу денежных средств за смену); 
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5) безопасность работы на основе использования 

современного видеооборудования. 

  Эта транспортная система является мощным 

инструментом для решения производственных задач 

предприятия по оптимизации работы парка 

пассажирских транспортных средств.  

 

6 Компания Проект 

Плюс 

 

ПР “Система 

автоматизации 

грузоперевозок”  

ПР “Система 

автоматизации 

грузоперевозок”  

предназначено для 

автоматизации полного 

цикла процесса 

грузоперевозок в 

транспортно-

логистической 

компании.  

ПР “Система автоматизации грузоперевозок”  

обеспечивает: 

1) авторизованный вход в систему и ведение списка 

пользователей;  

2) распределение пользователей по ролям и ограничение 

доступа к функциональности в зависимости от роли 

пользователя; 

3) ведение справочника затрат (применяется 

универсальная структура затраты - можно указать 

временные затраты, увеличение стоимости часа работы 

и увеличение общей суммы заказа); 

4) ведение списка клиентов и списка индивидуальных 

затрат для каждого клиента; 

5) ведение списка типов автомобилей с указанием затрат 

для каждого типа автомобиля; 

6) ведение списка водителей с указанием 

индивидуальных затрат для водителей. 

 

7 Швейцария  

Система СТС  

Система СТС 

предназначена для: 

1)    повышения 

эффективности работы 

по подбору 

грузоперевозок; 

2) повышения 

эффективности работы 

экспедиторов и 

перевозчиков.  

Система СТС обеспечивает предоставление 

информации: 

для экспедиторов: 

1) о наличии грузов, типах автомобилей, маршрутах 

наиболее рационального движения; 

2) об адресах транспортных фирм, имеющих в наличии 

свободный подвижной состав; 

  для перевозчиков  

3)  информацию о возможности загрузки грузом,  

4) об адресах отправителя, месте и времени загрузки и 

прибытия с грузом, адрес получателя и т.п. 
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8 IT-Box 

 

ПР 

“Грузоперевозки, 

Логистика, Склад” 

ПР “Грузоперевозки, 

Логистика, Склад” 

предназначено для: 

1) повышения 

эффективности работы 

по подбору 

грузоперевозок; 

автоматизации 

транспортно-

логистической 

деятельности. 

 

Решение «IT-Box: Грузоперевозки, Логистика, Склад» 

содержит автоматизацию специфических бизнес-

функций управления грузопотоками, такими как 

планирование транспортно-логистической деятельности, 

оптимизация цепочек поставок, планирование и 

отслеживание маршрутов, учет, контроль и анализ 

грузопотоков, является комплексным решением для 

автоматизации всего жизненного цикла бизнес-

процессов по учету, контролю и анализу грузопотоков. 

 

9 Система ISCIS   Система ISCIS - 

интегрированная 

информационная система 

предназначена для 

обслуживания 

логистического канала.  

Система ISCIS обеспечивает 

1) время доставки сообщений из любой точки земного 

шара в другую практически в режиме «реального 

времени» (время ограничивается только 

продолжительностью процесса переформатирования 

данных, временем ожидания начала обслуживания); 

2) обработку сообщений в режиме «реального времени».  

Система ISCIS наиболее полезна для поставщиков и 

потребителей, работающих по системе Kanban, "точно в 

срок" и др. 

 

10 Россия 

Компания 

“SeaData” 

 ПР “Управление 

доставкой“ 

ПР “Управление 

доставкой“ 

предназначено для 

автоматизации 

деятельности компании, 

занимающейся доставкой 

грузов, в том числе и 

сборных.  

(ПР представляет собой 

конфигурацию 

программного продукта 

1С: Предприятие 8, что 

дает возможность 

учитывать логистические 

процессы в учетной 

ПР “Управление доставкой“ обеспечивает: 

1) автоматический расчет стоимости доставки исходя из 

гибкой системы тарифов; 

2) планирование рейсов и подбор маршрутов доставки, 

исходя из объема перевозок, загрузки транспортных 

средств и водителей; 

3) управление заданиями водителям, ведет статистику 

их загрузки; 

4) управление процессом перевозки сборных грузов; 

5)  формировать пакет товаросопроводительных 

документов, 

6) ведение истории взаимоотношений и расчетов с 

клиентами, разрешение претензий; 

7) анализ доходности клиентов, направлений и 

различных схем доставки грузов; 



88 

 

№ 

п/п 
Наименование Назначение Реализуемые возможности 

системе предприятия) 8) ведение финансовой деятельности, оперативные 

взаиморасчеты с контрагентами компании; 

9)  единое информационное пространство для 

удаленных подразделений компании. 

 

11 Россия 

Компания 

“SeaData” 

 

ПР 

“Экспедирование 

1.0”  

ПР “Экспедирование 

1.0” предназначено для 

автоматизации 

деятельности компании, 

занимающейся 

организацией 

мультимодальных 

перевозок по территории 

России и за рубежом.  

ПР “Экспедирование 1.0” обеспечивает: 

1) управление заказами, котировку ставок; 

2)  финансовое планирование и управление денежными 

средствами (в т.ч. ведение истории взаимоотношений и 

расчетов с клиентами); 

3) планирование процесса перевозки и контроль 

себестоимости перевозки (в т.ч. финансовый результат 

по этапам перевозки); 

4) документационное обеспечение процессов 

грузоперевозки; 

5) производить мониторинг оборудования и грузов; 

6) поддерживать документооборот перевозки, включая 

специфические портовые и таможенные документы; 

7) единое информационное пространство для удаленных 

подразделений и агентов компании; 

8) гибкое построение аналитической отчетности, что 

дает возможность формирование отчетов по запросам. 

 

12 Россия 

Компания 

“SeaData” 

 

ПР “Управление 

автоперевозками 

2.0” 

ПР “Управление 

автоперевозками 2.0” 

предназначена для 

автоматизации 

деятельности компании: 

1) осуществляющей 

автомобильную 

перевозку грузов; 

2) специализирующейся 

на доставке внутри 

России и в мире; 

3) использующей 

собственный и 

арендованный 

транспорт.  

ПР “Управление автоперевозками 2.0” обеспечивает: 

1) оперативный мониторинг заказов клиентов на 

перевозку, котировку ставок; 

2) расчет загрузки автотранспорта и водителей; 

3) планирование и контроль себестоимости рейса  

4) нормативный и фактический учет топлива, отчетность 

типа «план-факт»; 

5) документационное обеспечение процессов перевозки 

(в т.ч. оформление путевых листов); 

6) определение финансового результата рейса (в т.ч. 

расчет заработной платы/бонусов водителей); 

7) ведение истории взаимоотношений и расчетов с 

клиентами; 

8) гибкое построение аналитической отчетности, что 

дает возможность формирование отчетов по запросам. 
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13 Россия 

Компания 

«ИнтегПрог»  

 

ПР управления 

перевозками  

ПР управления 

перевозками предназначе

на для автоматизации 

процессов компании, 

специализирующейся 

на организации 

грузоперевозок 

с использованием 

собственного 

и арендованного 

автомобильного 

2) парка в пределах 

России.  

ПР управления перевозками обеспечивает: 

1) прием и контроль выполнения работ по заявкам на 

организацию грузоперевозок с использованием 

собственного и арендованного автомобильного парка в 

пределах России; 

2) формирование выходных рабочих документов; 

3) формирование полного комплекта документов 

необходимых для грузоперевозок; 

4) сбор и ведение аналитической информации; дающей 

возможность выпускать аналитические отчеты по 

различным информационным срезам. 

5)  управление услугами, тарифами и счетами: 

 Информационная система имеет возможность экспорта 

данных в финансовую/бухгалтерскую систему 

(например, 1С, SCALA), а также СУБД Oracle. 

 

14 Россия 

Компания 

“Professional 

Business Systems” 

 

ПР “Бизнес Про 

для транспортной 

логистики” 

ПР “Бизнес Про для ПР 

“Бизнес Про для 

транспортной 

логистики” 

предназначено для 

автоматизации 

компании, 

занимающейся 

транспортной 

логистикой, торговой 

или производственной 

деятельностью, а также 

заинтересованной в 

отслеживании 

перемещения 

собственных грузов..  

ПР “Бизнес Про для транспортной логистики” 

обеспечивает: 

1)  мониторинг о состоянии и местонахождении грузов 

на любом этапе перевозки; 

2)  прием предварительных заказов (в т.ч. через 

Интернет); 

3) составление альтернативных проектов грузоперевозки 

и хранение истории вариантов предложений клиентам 

по перевозке; 

4) регистрацию поступающих грузов (предусмотрена 

возможность указания как обобщенной информации о 

грузе, так и развернутой, включая разбивку по товарным 

позициям); 

5) учет движения грузов: поступление, погрузка в рейс, 

выгрузка, прием на хранение, доставка и пр. в т.ч. и 

ведение журнала статусов грузов; 

6) регистрацию операций с грузом: обработка груза, 

разделение на партии, консолидация и т.п. 

7) плановую и фактическую калькуляцию доходов и 

расходов по перевозке с определением стоимости услуг 

перевозки на основании различных алгоритмов; 

8)  ведение базы данных транспортных средств с 
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широким набором характеристик (грузоподъемность, 

объем, владелец, место приписки и др.); 

9)  организацию мультимодальных перевозок; ведение 

базы стандартных маршрутов грузоперевозки 

(организация доставки «дверь-дверь» – доставка своим 

или арендуемым автотранспортом); 

10) формирование полного комплекта документов, 

сопровождающих грузы; 

11)  регистрацию финансовых операций, построение 

финансовой отчетности, параллельный учет по 

различным правилам (российский, международный и 

т.п.) с использованием нескольких валют. 

 

15 Россия 

Компания 

“ПроЛог”  

 

ПР “Система 

управления 

логистической 

компанией 

proLOG” 

ПР “Система управления 

логистической 

компанией proLOG” 

предназначено для 

автоматизации бизнес-

процессов логистической 

компании 

ПР “Система управления логистической компанией 

proLOG” является полноценным программным 

комплексом, построенным по модульному принцип для 

обеспечения автоматизации всех бизнес-процессов 

транспортной компании (или группы предприятий), 

деятельность которой связана с перевозкой грузов. 

Модуль «Маркетинг и CRM» - это важная 

содержательная часть маркетинга транспортной 

компании, которая обеспечивает сбор и анализ 

информации по направлениям, связанным с перевозкой 

грузов. 

Модуль «Финансы и контроль»: дает возможность 

обеспечить как подготовку документов по сделкам, так 

их хранение и учет, а также хранение и учет документов 

от клиентов и подрядчиков. Кроме того, обеспечивает 

сбор и ведение аналитической информации.  

 

16 Россия 

Компания 

«ИнтегПрог» 

 

ПР “Экспедитор 

Стандарт”  

ПР “Экспедитор 

Стандарт”, созданное на 

базе системы 

interLogistics™,  

предназначено для 

автоматизации 

процессов компании, 

предоставляющей 

 ПР “Экспедитор Стандарт” построено по модульному 

принципу следующим образом: 

Модуль «Работа с клиентами»: позволяет учитывать всю 

необходимую информацию о клиентах и подрядчиках - 

адреса, банковские реквизиты, сведения о контактных 

лицах, регионы деятельности и т.п. 

Модуль «Работа с заявками»: обеспечивает контроль 

выполнения работ по заявкам, поддержку справочников 



91 

 

№ 

п/п 
Наименование Назначение Реализуемые возможности 

транспортно-

экспедиторские услуги 

по перевозке грузов 

любым видом 

транспорта:  

железнодорожным, 

морским, 

автомобильным, авиа, а 

также для обеспечения 

мультимодальных 

перевозок. 

этапов, схем транспортировки, тарифов, а также выпуск 

(справочник) документов. 

Модуль «Трейсинг»: реализует трейсинг 

железнодорожных заявок. Этот модуль позволяет 

сформировать запрос в ГВЦ РЖД на отслеживание 

вагона/контейнера и на основе полученной информации 

с заданной периодичностью формирует текущее 

состояние по всем активным заявкам. Клиенту могут 

быть предоставлены данные на любой момент времени. 

Модуль «Календарь мероприятий»: позволяет 

управление бизнес-контактами. Данный модуль 

обеспечивает планирование проведения мероприятий - 

встреч, выставок, переговоров и пр. 

Модуль «Справочники»: даёт возможность 

поддерживать обширный набор справочных данных, 

которые можно разделить на две подгруппы: 

 - справочники общие (географические данные, валюты, 

инкотермы и др.); 

 - справочники компании - информация, специфичная 

для работы компании (логистические и тарифные зоны, 

кадровые данные, курсы валют и др.). 

 

17 Франция  

 

ПР “Espace Cat” 

ПР “Espace Cat” 

предназначено для: 

1) повышения 

эффективности работы 

по подбору 

грузоперевозок 

2) поддержки принятия 

решений при управлении 

распределением товаров 

в транспортном 

средстве.  

ПР “Espace Cat” обеспечивает: 

1) представление пользователю параметров 

перевозимых грузов и схемы их размещения в кузове 

транспортного средства в виде трехмерных графиков; 

2) вычисление параметров оптимальной упаковки 

перевозимых грузов в транспортном средстве.  

Обладая модульной структурой, система достаточно 

легко приспосабливается к требованиям пользователя. 

Она включает: базу (банки) данных, банк моделей, 

систему информационной поддержки и создает условия 

для проведения экспертной и аналитической оценки при 

принятии решения. 

 

18 Компания 

«ЭЛФОР СОФТ» 

 

ПР “CargoSolution 2.0” 

предназначено для 

автоматизации бизнес-

Система «CargoSolution 2.0» обеспечивает: 

1) автоматизацию всех основные бизнес-процессы 

транспортно-экспедиторской компании, включая 
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ПР “CargoSolution 

2.0” разработано 

на платформе 

Microsoft Navision. 

процессов транспортно-

экспедиторской 

компании. 

продажи, планирование, управление грузоперевозками, 

контроль, управление финансами, взаиморасчеты с 

клиентами и агентами; сбор и анализ информации по 

направлениям, связанным с перевозкой грузов, получать 

всевозможную аналитическую отчетность. 

 

19 Компания  

Северо-Западный 

центр венчурных 

инвестиций 

 

АСУ управления  

железнодорожным

и 

грузоперевозками 

«ARSCIS» 

ПАК «ARSCIS» 

предназначен для 

автоматизации 

обнаружения и 

идентификации объектов 

подвижного состава 

(вагонов, цистерн, 

платформ и т.п.) 

 на заданном участке 

железной дороги. 

Идентификация объектов 

контроля производится 

путем оптического 

распознавания их 

регистрационных 

номеров, нанесенных на 

борта и балку шасси 

вагонов. 

ПАК «ARSCIS» обеспечивает: 

1) формирование и ввод в ЭВМ видео изображений 

рабочей сцены (участка железнодорожного пути); 

2) диагностику появления железнодорожного состава 

(локализацию, сопровождение и подсчет объектов) в 

зоне контроля; 

3) выявление и распознавание номеров вагонов; 

4) создание натур-листа или передаточной ведомости 

проходящего состава (упорядоченного списка 

проследовавших вагонов); 

5) запись информации (в т.ч. видеоизображений 

отдельных вагонов) о проходящем составе; 

6) реализацию дополнительных функций по работе со 

сформированными данными: архивация, просмотр, 

вывод на печать; 

7) взаимодействие с другими модулями и программами, 

используемыми в рамках автоматизированной системы 

управления грузоперевозками верхнего уровня (АСУ 

станционными технологиями, весовая, бухгалтерия, 

метрологические и инженерные службы 

промышленного предприятия и т.п.). 

Комплекс «ARSCIS» выполнен на базе оптоэлектронных 

и электронно-вычислительных средств, в основе его 

функционирования используются методы 

искусственного интеллекта, алгоритмы и программные 

средства анализа изображений и распознавания образов. 

Количество телевизионных камер, используемых в 

составе комплекса, может варьироваться от 1 до 4 в 

зависимости от требований, предъявляемых к уровню 

достоверности выходной информации.  
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Наименование Назначение Реализуемые возможности 

20 Компания 

«РАМАКС 

Интернешнл» 

 

ПАК “Система 

коммерческого 

управления 

перевозками”  

ПАК “Система 

коммерческого 

управления 

перевозками” предназнач

ена для автоматизации 

бизнес-процессов 

транспортно-

экспедиторской 

компании. В тоже время 

обеспечивает ПАК 

“Система коммерческого 

управления 

перевозками” корреляци

ю информационных 

потоков с физическими 

грузопотоками в 

логистическом процессе 

компании.  

ПАК “Система коммерческого управления перевозками” 

направленно осуществляет: 

Для диспетчера перевозок: 

1) оформление заявки на перевозку грузов или на поиск 

грузовладельца;  

2)  автоматический поиск с помощью справочников ТТХ 

транспортных средств под груз, перевозчика или 

группировку свободных грузов или машин; 

3) расчет оптимального маршрута, а также стоимости 

фрахта и перевозки в целом ( 

включает в себя функцию «попутный груз», 

понижающую стоимость прогона транспорта; 

учитывает нормы перевозки опасных грузов или грузов 

с ограниченным сроком хранения); 

4) передачу данных в интегрированные системы 

(например, ERP-решения, 1С и т.п.). 

Для управляющего компании: 

1) поддержку любой структуры транспортного 

предприятия (транспортная компания, отдел логистики, 

многофилиальное предприятие, дочерняя структура); 

2) расчет простых и мультимодальных перевозок 

(автоперевозки, морские, железнодорожные и т.д.); 

3) увеличение производительности труда отдела 

логистики;  

4) получение отчётов за необходимый срок по 

произведённым перевозкам, их себестоимости, 

понесенным издержкам и расчетной прибыли, степени 

загрузки логистов и диспетчеров; 

5) исключение нецелевого использования транспорта и 

прочих злоупотреблений; 

6)    сокращение влияние «человеческого фактора», 

автоматизируя информационные потоки. 

Для владельца компании: 

1) негласный постоянный контроль всех механизмов 

производственной деятельности компании; 

2) предоставление оперативной информации об 

эффективности функционирования бизнеса; 

3) поддержание принципа «двойной записи»: данные 
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входят в программу из разных источников (от рабочего 

и менеджера, до главного бухгалтера и управляющего), 

после чего автоматически выявляется их 

несоответствия; 

4) создание и контролирует модели основных бизнес–

процессов с грузовладельцами и грузоперевозчиками; 

5)  двусторонний обмен информацией между 

владельцем и управляющим транспортного 

предприятия. 

 

21 Россия  

Компания 

“LogiSmart” 

 

ПР “LogiSmart” 

ПР “LogiSmart” 

предназначено для  

автоматизации бизнес-

процессов транспортно-

экспедиторской 

предприятий и 

таможенных брокеров.  

Система «LogiSmart» обеспечивает: 

1)    ведение баланса и взаиморасчета с клиентами, 

распечатку счетов и сверок; 

2)    планирование прибыли по заказам; 

3)    прием заказов от клиентов через Интернет или 

форму в «Excel» с автоматической подгрузкой ее в 

программу; 

4)    возможность настройки уведомлений клиентов по 

наступившим событиям с их грузами; 

5)    просмотр каждому менеджеру только свои грузы, 

заказы, счета; 

6)    контроль всех этапов перевозки и оформление 

любых видов грузов (контейнерных, генеральных, 

насыпных…); 

7)    регистрацию и мониторинг перевозок любым видом 

транспорта: водным, авто, авиа и железнодорожным; 

8)    учет мультимодальных перевозок и ведение базы 

данных транспортных средств (суда, контейнеровозы, 

вагоны…); 

9)    формирование полного комплекта транспортных 

документов из программы: акты, письма, заявки, CMR, 

ТТН, договора, доверенности, счета; 

10) страхование грузов, составление и учет заявок; 

11) учет и формирование букингов, инструкций по 

коносаменту; 

12) учет ГТД с автоматической подгрузкой их в общую 

базу из систем оформления (Сигма, ТКС, СТМ, Альта-

Софт); 
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13) формирование документов для таможенного 

оформления (инвойсы, упаковочные, спецификации, 

приложения); 

14) планирование зачислений на таможенную карту, 

учет остатков таможенных платежей; 

15) формирование инструментов анализа ценовых 

таможенных баз; 

16) предварительный автоматический расчет расходов 

по контейнеру, включая демередж, хранение; 

17) ведение прейскурантов на услуги (как собственные, 

так и своих контрагентов); 

18) возможность совмещения, экспорта\импорта 

финансовой информации и базы контрагентов с 

системой 1С; 

19) просмотр дебиторки, оборотно-сальдовой ведомости 

по клиентам и поставщикам в любых валютах; 

20) автоматическую подгрузку курсов валют с сайта 

ЦБРФ; 

21) прием заявок на оплату через программу; 

22) возможность холдингового управленческого учета с 

ведением отдельного баланса по компаниям-филиалам. 

 

22 Россия  

 

Компания ‘Сервис 

Про” 

 

Система 

“Автоматизация 

грузоперевозок” 

Система «Автоматизация 

грузоперевозок” 

предназначена для 

автоматизации полного 

цикла процесса 

грузоперевозок в 

транспортно-

логистической 

компании. 

Система «Автоматизация грузоперевозок» 

обеспечивает: 

1) авторизованный вход в систему; 

2) ведение списка пользователей и распределение их по 

ролям;  

3) ограничение доступа к функциональности в 

зависимости от роли пользователя;  

4) ведение справочника затрат (применяется 

универсальная структура затраты - можно указать 

временные затраты, увеличение стоимости часа работы 

и увеличение общей суммы заказа); 

5) ведение списка клиентов и списка их 

индивидуальных затрат;  

6) ведение списка типов автомобилей с указанием затрат 

для каждого типа автомобиля; 

7) просмотр графика занятости водителя с ведением 
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списка водителей по индивидуальным затратам; 

8) прием заявки и счета, ведение списка заявок на 

перевозку;  

9)  автоматическую фильтрацию заявок по различным 

критериям (текущие заявки, заявки на завтра, 

нераспределенные заявки и т.д.); 

10) возможность выставления заявок от разных 

юридических фирм;  

11) поддержку статусов заявок (закрытие заявок 

осуществляется только диспетчером);  

12) выставление счета только на закрытые заявки; 

13) просмотр списка счетов с отображением счетов, 

которые не оплачены клиентом в срок; 

14) распечатка счета, счета/фактуры, акта и счета-

реестра за одно действие; 

15) просмотр и распечатку отчетов: "Отчет по 

клиентам", "Сводный отчет по водителям", "Отчет по 

водителям", "Отчет по менеджерам", "Доверенность", 

"Отчет о прибыли";  

16) хранение отчетов в базе данных с возможностью 

использования их всеми пользователями; 

17) возможность создания и редактирования отчетов;  

18) разделение списка отчетов по категориям; 

19) экспорт отчетов в форматы Microsoft Excel, PDF, 

HTML, Microsoft Word, TXT, CSV, JPEG, GIF. 

Дополнительные возможности система обеспечивает: 

1)  автоматический набор телефонного номера водителя, 

клиента или произвольного (при наличии 

дополнительного оборудования);  

2) работу операторов на телефоне;  

3) быстрый доступ к водителям и клиентам (достаточно 

набрать название в строке поиска главного окна); 

4) вызов внешних приложений из программы, таблиц, 

наложение фильтров, поиск и быстрый поиск. 
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23 Система “RC-

system” 

Автоматизированная 

система учета 

грузоперевозок 

предназначена для 

автоматизации процесса 

грузоперевозок в 

транспортно-

экспедиторской 

компании. 

Система “RC-system” обеспечивает: 

1) ведение баланса и взаиморасчет с клиентами; 

2) планирование прибыли по заказам; 

3) контроль всех этапов перевозки любых видов грузов 

(контейнерных, генеральных, насыпных…); 

4) регистрацию и мониторинг перевозок любым видом 

транспорта: водным, авто, авиа и железнодорожным; 

5) учет мультимодальных перевозок и ведение базы 

данных транспортных средств (суда, контейнеровозы, 

вагоны…); 

6) учет ГТД; 

7) планирование зачислений на таможенную карту, учет 

остатков таможенных платежей; 

8) формирование инструментов анализа ценовых 

таможенных баз; 

9) предварительный автоматический расчет расходов по 

контейнеру, включая демередж, хранение; 

10) ведение прейскурантов на услуги (как собственные, 

так и своих контрагентов); 

11) просмотр дебиторской, оборотно-сальдовой 

ведомости по клиентам и поставщикам в любых 

валютах; 

12) автоматическую подгрузку курсов валют с сайта 

ЦБРФ. 

 

24 Компания 

«TopPlan»  

 

ПАК 

«TopLogistic» 

Программный комплекс, 

который полностью 

автоматизирует задачи 

транспортной логистики, 

задачи оптимизации 

перевозок, оптимизации 

доставки грузов по 

адресам. 

Система «TopLogistic» позволяет: 

1) 1) оптимизировать деятельность предприятия по 

доставке грузов в крупных городах и регионах, 

оптимизировать перевозки и сократить затраты на 

транспорт;  

2) 2) осуществлять планирование, учет и контроль 

процессов, связанных с отгрузкой и доставкой товаров и 

грузов; 

3) 3) сократить издержки на доставку грузов;  

4) 4) повысить качество обслуживания клиентов; 

5) 5) обеспечить надежность работы всего 

логистического комплекса. 
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25 Россия  

 

Компания 

“АльфаКит”  

 

ПР “АльфаКит” 

ПР предназначено для 

автоматизации 

процессов транспортной 

логистики и 

грузоперевозок. 

ПР “АльфаКит” обеспечивает: 

1) упрощение рутинных операций; 

2)  ведение базы знаний о клиентах; 

3) контроль и управление грузоперевозками; 

4)   ведение финансового учета; 

5)  безопасный бизнес. 

 

26. Россия 

 

Компания FlyDoc 

  

ПР “FlyDoc” 

Система учета товаров 

на складе, в пути и на 

складах временного 

хранения.  

Система учета перевозимых товаров позволяет: 

1) хранить в базе данных и печатать заказы 

поставщику. 

2) отражать в системе информацию об отгрузках 

товара и перемещениях товара между складами 

временного хранения. 

3) фиксировать приход товара от перевозчика на 

склад. 

4) оформлять бой, брак и недостачу товара с 

последующим списанием или возвратом поставщику. 

5) фиксировать любое количество накладных 

расходов на перевозку, таможенную очистку и прочие 

расходы, относя их на перевозки партий товара. 

6) оперативно получать информацию о товарных 

остатках и товарообороте на временных складах и в 

транспортных средствах перевозчиков. 

7) получать информацию о товарах на оптовых и 

временных складах. Эта информация вместе с данными 

о расходовании товарных запасов используется для 

планирования снабжения. 

8) получать информацию о рентабельности и 

себестоимости закупаемого товара. 

 

27. Украина 

 

Компания Asupro 

 

ПР “Транспортная 

логистика” 

ПР “Транспортная 

логистика” 

предназначено для 

автоматизации работы 

диспетчерской и 

логистических служб 

автотранспортного 

предприятия в сфере 

ПР “Транспортная логистика” обеспечивает: 

1) расчет оптимальных маршрутов с 

отображением на карте местности; 

2) автоматическое и ручное распределение заказов 

по автомобилям;  

3) возможность печати маршрутных листов и 

фрагментов карты с маршрутом для каждого 

автомобиля. 
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учета заказов на 

грузоперевозки и 

эффективного 

распределения их по 

имеющемуся 

транспортному парку с 

оптимальными 

картографическими 

маршрутами.  

4) возможность ведения собственной базы 

клиентов и партнеров, в том числе, если ведутся 

международные перевозки, с привязкой к их реальному 

месторасположению на карте. 

5) поиск по карте по заданному адресу, 

визуализация заказов на карте. 

6) учет транспортных средств. 

7) создание справочников автомобилей. 

8) возможность планирования выполнения рейсов 

с нескольких складов. 

9) возможность учёта времени работы клиента и 

доставки груза. 

10) учет поступающих заказов. 

11) ведение базы данных клиентов. 

12) составление отчетов о пробеге, времени 

доставки груза, возможности разработки системы 

отчетности и дополнительных функций по 

индивидуальным заказам. 

13) возможность разработки системы отчетности и 

дополнительных функций по индивидуальным заказам. 

 

28. Россия 

 

ООО НТФ 

“СЕВАВТОТРАН“ 

 

Автоматизированн

ая система 

управления 

бизнес-процессом 

транспортной 

логистики 

Предназначена для 

оперативного 

планирования, 

диспетчеризации и 

формирования 

управленческих решений 

по перевозкам 

железнодорожным 

транспортом и передачи 

их на технологический 

уровень управления. 

Автоматизированная Система Управления бизнес-

процессом транспортной логистики позволяет: 

1) автоматическое формирование заявок; 

2) формировать отчетность, позволяющую 

следить за процессами разнарядки и подготовки заявок; 

3) поиск и фильтрация по реквизитам заявки, по 

состоянию согласования заявки в ОАО «РЖД» и статусу 

заявки в ОАО «Северсталь»; 

4) печать заявок ГУ-12; 

5) отправку заявок в электронном виде в систему 

ЭТРАН; 

6) реализацию типовых запросов к системе 

ЭТРАН (согласование, ход согласования, отказ от 

заявки, запрос данных заявки). 

7) подготовку электронного шаблона накладной; 

8) ввод правил оформления отправок ЦТЛ; 

9) ввод и формализация конвенционных 
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№ 

п/п 
Наименование Назначение Реализуемые возможности 

запрещений РЖД; 

10) получение данных разрешающих телеграмм из 

ЭТРАН. 

 

29. Россия 

Компания “БИТ”  

ПР «Управление 

транспортной 

логистикой” 

ПР «Управление 

транспортной 

логистикой” 

предназначено для 

автоматизации работы 

предприятий, 

занимающихся 

внутригородской и 

региональной доставкой 

товара, как в сфере B2B, 

так и в сфере 

B2C.  Решение 

разработано по 

современным 

технологиям управления 

транспортной 

логистикой на базе 

платформы «1С: 

Предприятие 8». 

ПР «Управление транспортной логистикой” решает 

задачи: 

1) эффективное управление доставкой. 

2) автоматическое планирование маршрутов (при 

активации лицензии «Автоматическое планирование 

доставки»). 

3) обеспечение минимального пробега по 

маршруту. 

4) интеграция с геоинформационными системами 

(ГИС). 

5) контроль фактического местоположения 

транспорта (при подключении модуля «GPS 

мониторинг»). 

6) контроль выполнения рейса (при подключении 

модуля «GPS мониторинг»). 

7) обеспечение максимальной загрузки 

транспортных средств. 

8) контроль за работой водителей. 

9) Обработка большого потока информации за 

минимальный период времени. 

 

30. Россия  

 

Компания 

“ИНТАЛЕВ”  

 

ПР 

“Axiom.Logistics” 

ПР “Axiom.Logistics” 

предназначено для 

использования в 

компаниях, 

оказывающих услуги в 

области логистики, а 

также подразделениями, 

отвечающими за 

логистику в компаниях 

различного профиля. 

ПР “Axiom.Logistics” решает задачи: 

1. Ведение клиентской базы. 

2. Контроль всего процесса доставки вплоть до 

получения груза клиентом. 

3. Оформление заявок на доставку грузов. 

4. Комплектация машины. 

5. Подготовка сопроводительной документации. 

6. Взаимодействие с субподрядчиками. 

7. Консолидация заявок, формирование машины. 

8. Оформление таможенных документов. 

9. Контроль над прохождением таможенного 

терминала в пунктах отправления и назначения. 

2) Экспорт и импорт данных из других систем 
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№ 

п/п 
Наименование Назначение Реализуемые возможности 

(1С, Excel др.). 

 

31. Германия 

 

Компания “PSI”  

 

Комплекс 

программ для 

решения 

логистических 

задач 

Комплекс состоит из: 

PSIwms - система 

управления складом 

(WMS); 

PSItms - система 

управления транспортом 

(TMS); 

PSIglobal –  

аналитический модуль; 

PSIlcontrol - 

Логистический центр 

управления. 

Элементы системы позволяют: 

PSIwms - эффективно автоматизировать логистические 

процессы на складах любой сложности, благодаря 

современному функционалу, гибкости и возможности 

масштабирования.  

PSItms - автоматизировать планирование и управление 

транспортными перевозками.   

PSIglobal  - провести анализ, проектирование и 

оптимизацию комплексных логистических сетей и 

транспортных структур.   

PSIlcontrol  -  получить информацию о состоянии всех 

логистических процессов от различных 

производственных участков, комплексной цепочки 

поставок или всей логистической цепи. Программное 

обеспечение предоставляет информацию не только 

относительно степени загруженности и сбоев. Его 

современная системная архитектура позволяет 

производить непрерывное сопоставление имеющихся и 

заданных параметров. При наличии отклонений 

PSIlcontrol может подавать аварийные сигналы или 

превентивно самостоятельно инициировать 

определенные действия. 

 

32 Magenta 

Technology с 

головным офисом 

в Великобритании 

и Центром 

программных 

разработок в 

России 

 

Система 

транспортной 

логистики 

Система транспортной 

логистики предназначена 

для решения задач: 

1) Городская 

доставка. 

2) Грузовые 

перевозки по заявкам 

частных лиц и 

организаций.  

3) Доставка 

продукции или товаров 

на точки сбыта. 

4) Оптовая 

Система транспортной позволяет осуществлять: 

1) Отображение Ваших транспортных заказов на карте.  

2) Автоматическое формирование маршрутов и подбор 

автомобилей наилучшей вместимости.  

3) Выстраивание порядка доставки, наиболее 

эффективного по километражу и времени в дороге. 

4) Расчет планового времени прибытия на каждую из 

точек доставки. 

5) Контроль времени прибытия по данным Глонасс/GPS 

приемников, а также сотовых телефонов водителей.  

6) Сокращение времени планирования до 1-5 минут.  

7) Сокращение количества планирующего персонала и 

диспетчеров.  
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№ 

п/п 
Наименование Назначение Реализуемые возможности 

торговля.  

5) Междугородние 

и международные 

перевозки.  

6) Организация 

доставки сборных 

грузов.  

 

8) Экономия на километраже. 

9) Новое качество обслуживания Ваших клиентов.  

10) Четкое понимание того, кто из водителей работает 

эффективно и наоборот  

 

33 Россия 

 

 

Система 

транспортной 

логистики 

“VeeRoute” 

 

 

Для интернет-магазинов, 

курьерских служб, 

сервисных предприятий 

и дистрибьюторов 

Осуществляет решение логистических задач по 

следующим рабочим местам: 

 - рабочее место оператора: 

1) Автоматическое планирование заказов (система 

оптимально распределит работу между водителями и 

проложит маршруты с учетом всех ограничений).  

2) Ручное корректирование заказов (система оптимально 

распределит работу между водителями и проложит 

маршруты с учетом всех ограничений).  

3) Работа с нештатными ситуациями (система поможет 

распределять новые заказы, поступающие в течение дня 

и перераспределять заказы в случае ЧП).  

4) Контроль исполнения (система оптимально 

распределит работу между водителями и проложит 

маршруты с учетом всех ограничений).  

5) Мониторинг положения водителя. 

 - рабочее место водителя: 

1) Маршрутный лист (актуальный список заказов в 

удобной форме).  

2) Информация о заказе (адрес заказа, временные окна, 

контакты клиента, статусы выполнения).  

3) Навигатор (маршрут между заказами с учетом пробок 

на встроенном навигаторе от Яндекс или Google).  

4) Статус заказов (с помощью приложения курьер может 

отменять или переносить заказы, отмечая их статус).  

5.Связь с клиентом. 

 

34 Россия  

 

OOO “АТС24’ 

Для служб доставки- 

создание эффективных 

маршрутных листов для 

Сервис автоматизации службы доставки предназначен: 

1) для отображения и анализа логистической 

информации: 
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№ 

п/п 
Наименование Назначение Реализуемые возможности 

  

Сервис 

автоматизации 

службы доставки 

курьеров в целях доступа 

к системе  

из любой точки 

2) отслеживания маршрута экспедитора за день, с 

местами и временем стоянок. 

3) оценки загруженности автопарка. 

4) проработки эффективность каждого автомобиля 

отдельно. 

5) оценки пробега одного автомобиля и средний по 

всему автопарку 

6) определения количества опозданий и их причины и 

многие другие параметры.  

Анализ этих данных позволяет оперативно выявить 

проблемы и недостатки службы, тем самым повысить ее 

эффективность и сократить расходы. 

 

35 Казахстан  

АО «НК 

“Қазақстан темір 

жолы” 

 АСУ 

“ЛОГИСТИКА” 

Автоматизированная 

система, охватывающая 

все бизнес-процессы, и 

обеспечивающая 

максимальный сервис 

для грузоотправителей и 

грузоперевозчиков 

независимо от объемов 

грузоперевозок и типа 

собственности. 

              Основные функции: 

1) ввод исходной и конечно точки маршрута. 

2) выбор характеристик груза. 

3) выбор особых критериев груза, условий доставки. 

4) расчет с использованием математической модели 

различных вариантов маршрута доставки груза, 

транспортных средств, сроков и стоимости доставки, а 

также после выбора грузоотправителем варианта 

логистической цепочки - формирование необходимых 

платежных документов. 

5) прием оплаты напрямую в режиме on-line или через 

интеграцию с банковскими системами. 

6) оформление необходимых документов для отправки 

груза. 

7) контроль прохождения грузов. 

8) интеграция АСУ Логистика с бизнес-

информационными системами грузоперевозчиков. 

9) определение возможностей грузоперевозчиков 

10) доступ к пулу заказов, соответствующих параметрам 

конкретного перевозчика. 

11) формирование перевозочных документов. 

12) оплата за оказанные услуги. 

13) контроль прохождения грузов. 
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п/п 
Наименование Назначение Реализуемые возможности 

36 Россия  

 

“ЭРМА СОФТ 

Менеджмент” 

 

ПР “Транспортная 

логистика” 

ПР “Транспортная 

логистика” (ГИС 

"ГеоЛогистика") 

предназначено для: 

1) автоматизирован

ного расчета маршрутов 

передвижения 

транспортных средств по 

доставке грузов 

мониторинга и анализа 

ежедневных рейсов 

(сопоставление 

плановых и фактических 

данных) с 

использованием 

навигационного 

(ГЛОНАС/GPS) 

оборудования 

Основные функции 

1) прогнозирование реализации продукции, определение 

ежедневных заявок  

2) планирование рейсов доставки продукции, расчет 

параметров: пробег, временной          график, ... 

3) контроль транспортных средств, сопоставление 

плановых и фактических рейсов 

4) корректировку рейсов: изменение точек доставки, 

заказов и т.п. 

5) анализ работы службы логистики и 

автотранспортного предприятия: загрузка автопарка, 

пробег и т.п. 

6) получение отчетов по каждому автомобилю: 

маршрутные листы, фрагменты карты, статистические 

отчеты и т.п. 

7) ведение журнала, контроль работы диспетчеров-

логистов. 

8) обмен данными со смежными системами. 

 

37 Россия 

 

ПР “RayStudio“ 

 

 

 

ПР “RayStudio“ 

предназначено для 

решения логистических 

задач в области 

автоматизация 

транспортных перевозок 

   Основные функции 

1) автоматически построение оптимальных маршрутов 

транспорта по населенному пункту, что в результате 

сокращает средний пробег единицы транспорта на 10-

30%. 

2) прогнозирование основных параметров (пробег, 

время прибытия и убытия) по каждой машине и точке 

доставки. 

3) снижение производственной нагрузки на 

транспортного логиста, повышает эффективность 

процесса доставки груза клиентам. 
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38 Украина  

 

ПР “ANT 

Logistics” 

 

ПР “ANT Logistics” 

предназначено для  

автоматизации задач 

транспортной логистики. 

  Основные функции 

1) наглядное представление точек доставки и складов на 

карте. 

1. 2) расчёт оптимальных маршрутов доставки с 

учётом ряда заданных параметром. 

2. 3) определение необходимого количества машин 

для выполнения заказов на доставку. 

3. 4) назначение водителей и экспедиторов на 

маршруты 

4. 5) отслеживание фактического маршрута и контроль 

километража. 

5. 6) формирование план-факт анализа работы 

водителя на маршруте. 

6. 7) обмен данными с учётной системой пользователя. 

 

39 Россия 

 

1С  

 

1С: Предприятие 

версия 8.  

ПР “Управление 

транспортным 

предприятием” 

ПР “Управление 

транспортным 

предприятием” 

предназначено для 

автоматизированного 

управления 

автопредприятием. 

В составе ПР “Управление транспортным 

предприятием” входят: 

1) подсистема управления заказами. 

2) подсистема управление контейнерными 

перевозками. 

3) подсистема диспозиция и контроль 

прохождения грузами маршрута. 

4) Подсистема выписки и обработки путевых 

листов грузовых и легковых автомобилей, специальной 

и строительной техники, пассажирских автобусов. 

5) подсистема спутникового мониторинг. 

6) подсистема интеграции с ГИС и 

маршрутизация. 

7) подсистема учета ГСМ. 

8) подсистема учета ремонтов и планового 

технического обслуживания автотранспорта. 

9) подсистема ПТO. 

10) подсистема планирования работы автопарка. 

11) подсистема бюджетирования и учета движения 

денежных средств. 

12) подсистема учета пассажирских перевозок. 
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Наименование Назначение Реализуемые возможности 

40 Россия 

 

АвтоСофт 

 

ПР “Система учета 

и управления 

“Автоперевозки 3” 

ПР “Система учета и 

управления 

“Автоперевозки 3” 

предназначено для 

автоматизированного 

управления 

автопредприятием. 

ПР “Система учета и управления “Автоперевозки 3” 

входят следующие модули:  

1) учет автотранспортной техники собственного 

парка, документов, связанных с учетом. 

2) формирование и печать путевых листов. 

3) учет выполненных работ. 

4) учет ГСМ и норм расходов. 

5)  учет работы водителей. 

6) учет работы шин и аккумуляторов. 

7) учет контрагентов и работы с ними. 

8) формирование и выдача различных сводок и 

отчетов. 
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Приложение 2. Подбор списка потенциальных перевозчиков из базы единого 

реестра поставщиков услуг 

 

Описание основных функций WЕВ-сервиса реестра предприятий 

перевозчиков: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<wsdl:definitions xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" targetNamespace=" 

http://company_reestr.ru/ws/" xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/" 

xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/" 

xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="http://web.cbr.ru/" 

xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/" 

xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/" 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"> 

………………………………………………………………………………… 

<wsdl:documentation xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">Реестр 

грузоперевозчиков</wsdl:documentation><wsdl :types> 

<wsdl:types><xs:schema targetNamespace="http://kN.cbr.ru/" 

elementFormDefault="qualified"> 

<xs:element name="GetCompanyList"> 

<xs:complexType><xs:sequence> 

<xs:element nаmе="Import " type="xs:boolean " maxOccurs=" l" minOccurs =" 1"/> 

<xs:element nаmе="DoorToDoor="xs:boolean " maxOccurs=" l" minOccurs =" 1"/> 

<xs:element nаmе="InRus " type="xs:boolean " maxOccurs=" l" minOccurs =" 1"/> 

<xs: element name="TypeTransp '' type="xs:string" maxOccurs=" l " minOccurs="l "/> 

<xs:element nаmе="ТуреРасk " type="xs:string " maxOccurs=" l" minOccurs =" 1"/> 

<xs:element name="Gabarit " type="xs:string" maxOccurs=" l " minOccurs =" l"/> 

<xs:element name='Wveight" type="xs:ioteger" maxOccurs =" l" minOccurs ="l"/> 

<xs:element  name="Danger" type="xs:string" maxOccurs =" 1" minOccurs ="l"/> 



108 

 

<xs:elemeпt name="loaduoload " type="xs:boolean" maxOccurs ="l " minOccurs =" l 

"/> 

<xs:element nаmе=" storage" ty pe="xs :boolean " maxOccurs ="l"minOccuгs=" l "/> 

<xs:element nаmе=" packing " type="xs :boolean" maxOccurs="l" minOccurs =" l"/> 

<xs: element name=" heatstorehouse" type="xs :boolean" maxOccurs =" l " minOccurs 

="l "/> 

<xs:element name=" convoy " type="xs:boolean" maxOccurs =" l"minOccurs=" l"/> 

<xs:element nаmе=" custom " type="xs :boolean" maxOccurs=" l"minOccurs="l"/> 

…………………………………………………………………………………… 

</xs:sequence> 

</xs:complexType></xs:element> 

<xs:element    name="GetCompaoyListRespoose"><xs:complexType><xs :sequence> 

<xs:element name="GetCompanylistXMLResult" maxOccurs=" " 

minOccurs="O"><xs:complexType 

mixed="true"><s:sequence><sx:any/></xs:sequence></xs:complexType></xs:elemen 

t></xs:sequence>< 

/xs:complex  Type></xs:element> 

</xs:schema> 

</wsdL :types> 

<wsdl:message nаmе=" GetCompanyList In "><wsdl:part name="parameters" 

element="tns: GetCompanyList "/></wsdl :message> 

<wsdl:message nаmе=" GetCompanyList Out"><wsdl:part name=" parameters " 

element=" tns: GetCompanyList Response"/></wsdl:message> 

<wsdl:portType  name="ListCompany "><wsdl:operatioп  name="  GetCompanyList   

"> 

<wsdl:docшnentation 

………………………………………………………………………………… 

</wsdl :documentation> 
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<wsdl:input message=" tns: GetCompanyList In "/><wsdl:output message=" tns: 

GetCompanyList  Out "/></wsdl:opeiation></wsdl portType> 

<wsdl:binding name=" ListCompany "type=''tns: ListCompany "><soap:binding 

transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http   "/> 

<wsdl:operation  name=''  GetCompanyList   "><soap:operation  style="document" 

soapAction=" 

http://carrier _company_reestr.com/vs/GetCompanyList "/><wsdl:iпput><soap:body 

/></wsdl:input><wsdl:output><soap:body   /></wsdl: 

output></wsdl:operation></wsdl:binding> 

<wsdl :service name=" сотраnу_reestr "><wsdl:documentatioп 

...................................................................................................................................... 

</wsdl:documentation> 

<wsdl:port nаmе=" ListCompany " binding=" tns: ListCompany "><soap:address 

location=" 

http://carrier_company_reestr.com /ws/company_reestr.asmx" /> 

</wsdl:poгt> 

</wsdl:service></wsdl:definitions> 

 

Пример формы для обращения к WEB –сервису: 

 



110 

 

Основной перечень данных, хранящихся в базе данных единого реестра: 

 

Код обращения к WЕВ-сервису зависит от языка программирования и 

используемой технологии (sоар., nеt.,…). 

Получить ссылку на WEB сервис: 

lows=( http://www.reestr.ru/scripts/company_reestr.aspx      ) 

……………………………………………………………………………………… 

Вызов функции, возвращающей список предприятий, примерный 

вид: 

lcXLM=lows. .GetCompanyList ("авто;жд;море ",True,True,"бочки",False,……….) 

.…………………………………………………………………………………… 

Если код выполнен успешно, система получает XML документ со сnиском 

предприятий, имеющих возможность nпредоставить необходимую услугу. 

Далее из XML документа формируется курсор для дальнейшей обработки 

полученных данных системой. 

<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?> 

< Service name="Reestr" > 

Компа

ния 

Имп

орт/э

кспо

рт 

Нега

бари

т 

Опас

ные 

груз

ы 

Вес 

до(т) 

Две

рь- 

две

рь 

Виды 

перевозок 

Погр

узка/

разг

рузк

а 

Отве

тстве

нное 

хран

ение 

Ох

ран

а 

Уп

ако

вка 

Сопр

овож

дени

е 

Ск

лад 

Сервис 

К1 да нет да 0 да Море;жд;а

вто 

да да нет да нет да http://w

ww.k1.s

pb.ru/ser

vice 

K2 нет да да 10 да Жд;авто да да да нет нет нет http://w

ww.k2.ru

/scripts 

………

. 
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<company id=1> <Name> К1</Name><Type>Жд;Море;Авто</ Type><ServiceURL> 

http://www.k1.spb.ru/service  </ ServiceURL ></company> 

<company id=2> <Name> К2</Name><Type>Жд;Авто</ Type><ServiceURL> 

http://www.k1.spb.ru/service  </ ServiceURL > </company> 

……………………………………………………………………………… 

</ Service > 

Формирование курсора со списком предприятий может быть выполнено с 

помощью XMLTOCURSOR(lcXML, "CompanyList ",4). 

 

Программный модуль, формирующий список предприятий, проводит 

дополнительный анализ истории работы заказчика с компаниями списка, если таковая 

имеется. Результат такой обработки поле НАДЕЖНОСТЬ итоговой таблицы. 

 

На данном этапе ЛПР или уполномоченный за принятие решение сотрудник 

по заданному вопросу может исключить некоторые компании из списка, 

подлежащего дальнейшей обработке. 
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Обработка сервисов поставщиков 

Перед началом работы заявка на перевозку должна быть описана в 

необходимом для обработки объеме. Предполагается, что сервисы поставщиков 

стандартизированы по структуре и функциям. Программа сбора информации 

последовательно обращается к сервисам выбранных предприятий и полученную 

информацию сохраняет в своей базе данных для дальнейшей обработки.  Сервисы 

содержат функции по каждому указанному в реестре виду перевозки со строго 

одинаковыми именами, например GetCar,Getair,GetRail,GetSea  и основную 

функцию GetInfo для первичной обработки заявки на перевозку. Функция GetInfo 

получает в качестве параметров информацию о маршруте груза, дате и месте 

забора груза у продавца, основных параметрах груза и т.п. 

Элементы описания сервисов: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<wsdl:definitions xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

targetNamespace="http://web.cbr.ru/" 

xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/" 

xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/" 

xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="http://web.cbr.ru/" 

xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/" 

xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/" 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"><wsdl:documentation 

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"> 

Веб сервис для получения данных об услугах по перевозке 

груза</wsdl:documentation> 

<wsdl:types><s:schema targetNamespace="http://kN.cbr.ru/" 

elementFormDefault="qualified"> 

<s:element name="GetInfo"><s:complexType><s:sequence><s:element 

name="Route" type="s: string " maxOccurs="1" minOccurs="1"/><s:element 
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name="DoorToDoor" type="s: boolean " maxOccurs="1" minOccurs="1"/><s:element 

name="inRus" type="s: boolean " maxOccurs="1" minOccurs="1"/><s:element 

name="Pack" type="s: string " maxOccurs="1" minOccurs="1"/><s:element 

name="Gabarit" type="s: string " maxOccurs="1" minOccurs="1"/><s:element 

name="Weight" type="s: decimal " maxOccurs="1" minOccurs="1"/><s:element 

name="Danger" type="s: boolean " maxOccurs="1" minOccurs="1"/> 

…………………………………………………………………………………… 

</s:sequence></s:complexType></s:element> 

<s:element name=" GetInfo Response"><s:complexType><s:sequence><s:element 

name=" GetInfo Result" maxOccurs="1" minOccurs="0"><s:complexType 

mixed="true"><s:sequence><s:any/></s:sequence></s:complexType></s:element></s:

sequence></s:complexType></s:element> 

<s:element name="GetCar"><s:complexType><s:sequence><s:element 

name="fromDate" type="s:dateTime" maxOccurs="1" 

minOccurs="1"/></s:sequence></s:complexType></s:element><s:element name=" 

GetCar LResponse"><s:complexType><s:sequence><s:element name=" GetCar 

Result" maxOccurs="1" minOccurs="0"><s:complexType 

mixed="true"><s:sequence><s:any/></s:sequence></s:complexType></s:element></s:

sequence></s:complexType></s:element> 

<s:element name=" GetAir"><s:complexType><s:sequence><s:element 

name="fromDate" type="s:dateTime" maxOccurs="1" 

minOccurs="1"/></s:sequence></s:complexType></s:element><s:element name=" 

GetAir Response"><s:complexType><s:sequence><s:element name=" GetAir Result" 

maxOccurs="1" minOccurs="0"><s:complexType 

mixed="true"><s:sequence><s:any/></s:sequence></s:complexType></s:element></s:

sequence></s:complexType></s:element> 

<s:element name="GetRail"><s:complexType><s:sequence><s:element 

name="fromDate" type="s:dateTime" maxOccurs="1" 

minOccurs="1"/></s:sequence></s:complexType></s:element><s:element name=" 
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GetRail Response"><s:complexType><s:sequence><s:element name=" GetRail 

Result" maxOccurs="1" minOccurs="0"><s:complexType 

mixed="true"><s:sequence><s:any/></s:sequence></s:complexType></s:element></s:

sequence></s:complexType></s:element> 

<s:element name="GetSea"><s:complexType><s:sequence><s:element 

name="fromDate" type="s:dateTime" maxOccurs="1" 

minOccurs="1"/></s:sequence></s:complexType></s:element><s:element name=" 

GetSea Response"><s:complexType><s:sequence><s:element name=" GetSea 

Result" maxOccurs="1" minOccurs="0"><s:complexType><s:sequence><s:element 

ref="s:schema"/><s:any/></s:sequence></s:complexType></s:element></s:sequence>

</s:complexType></s:element> 

<s:element 

ref="s:schema"/><s:any/></s:sequence></s:complexType></s:element></s:sequence>

</s:complexType></s:element></s:schema> 

</wsdl:types> 

<wsdl:message name="GetInfoSoapIn"><wsdl:part name="parameters" 

element="tns:GetInfo"/></wsdl:message> 

<wsdl:message name="GetInfoSoapOut"><wsdl:part name="parameters" 

element="tns:GetInfoResponse"/></wsdl:message> 

<wsdl:message name="GetCarSoapIn"><wsdl:part name="parameters" 

element="tns:GetCar"/></wsdl:message> 

<wsdl:message name="GetCarSoapOut"><wsdl:part name="parameters" 

element="tns:GetCarResponse"/></wsdl:message> 

 

<wsdl:message name="GetAirSoapIn"><wsdl:part name="parameters" 

element="tns:GetAir"/></wsdl:message> 

<wsdl:message name="GetAirSoapOut"><wsdl:part name="parameters" 

element="tns:GetAirResponse"/></wsdl:message> 
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<wsdl:message name="GetRailSoapIn"><wsdl:part name="parameters" 

element="tns:GetRail"/></wsdl:message> 

<wsdl:message name="GetRailSoapOut"><wsdl:part name="parameters" 

element="tns:GetRailResponse"/></wsdl:message> 

<wsdl:message name="GetSeaSoapIn"><wsdl:part name="parameters" 

element="tns:GetSea"/></wsdl:message> 

<wsdl:message name="GetSeaSoapOut"><wsdl:part name="parameters" 

element="tns:GetSeaResponse"/></wsdl:message> 

<wsdl:portType name="InfoSoap"> 

<wsdl:operation name="GetInfo"><wsdl:documentation 

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">определение возможности 

перевозки</wsdl:documentation><wsdl:input 

message="tns:GetInfoSoapIn"/><wsdl:output 

message="tns:GetInfoSoapOut"/></wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="GetCar"><wsdl:documentation 

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">Получение данных о перевозке 

автотранспортом</wsdl:documentation><wsdl:input 

message="tns:GetCarSoapIn"/><wsdl:output 

message="tns:GetCarSoapOut"/></wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="GetAir"><wsdl:documentation 

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">Получение данных о перевозке 

авиатранспортом</wsdl:documentation><wsdl:input 

message="tns:GetAirSoapIn"/><wsdl:output 

message="tns:GetAirSoapOut"/></wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="GetRail"><wsdl:documentation 

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"> 

Получение данных о перевозке ЖД транспортом</wsdl:documentation><wsdl:input 

message="tns:GetRailSoapIn"/><wsdl:output 

message="tns:GetRailSoapOut"/></wsdl:operation> 
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<wsdl:operation name="GetSea"><wsdl:documentation 

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"> 

Получение данных о перевозке морем</wsdl:documentation><wsdl:input 

message="tns:GetSeaSoapIn"/><wsdl:output 

message="tns:GetSeaSoapOut"/></wsdl:operation> 

</wsdl:portType> 

<wsdl:binding name="InfoSoap" type="tns: InfoSoap"><soap:binding 

transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/><wsdl:operation 

name="GetInfo"><soap:operation style="document" 

soapAction="http://kN.spb.ru/GetInfo"/><wsdl:input><soap:body 

use="literal"/></wsdl:input><wsdl:output><soap:body 

use="literal"/></wsdl:output></wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="GetCar"><soap:operation style="document" 

soapAction="http:// kN.spb.ru/GetCar"/><wsdl:input><soap:body 

use="literal"/></wsdl:input><wsdl:output><soap:body 

use="literal"/></wsdl:output></wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="GetAir"><soap:operation style="document" 

soapAction="http:// kN.spb.ru/GetAir"/><wsdl:input><soap:body 

use="literal"/></wsdl:input><wsdl:output><soap:body 

use="literal"/></wsdl:output></wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="GetRail"><soap:operation style="document" soapAction=" 

kN.spb.ru/GetRail"/><wsdl:input><soap:body 

use="literal"/></wsdl:input><wsdl:output><soap:body 

use="literal"/></wsdl:output></wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="GetSea"><soap:operation style="document" soapAction=" 

kN.spb.ru/GetSea "/><wsdl:input><soap:body 

use="literal"/></wsdl:input><wsdl:output><soap:body 

use="literal"/></wsdl:output></wsdl:operation> 

</wsdl:binding> 
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……………………………………………………………………………………… 

</wsdl:definitions 

Если в процессе обработки программными средствами будет сделан 

положительный вывод о возможности перевести данный груз, то осуществляется 

получение информацию от функций, соответствующих видам перевозки, 

заявленным в реестре.  В противном случае программные средства обработки 

переходят к выбору сервисов другой компании. 

Подключение к сервису компании К1 Lref=…..( http://www.k1.spb.ru/service) 

Обработка :xmlinfo=Lref.getinfo(“Франция”,) 

XMLТOCURSOR: 

XMLTOCURSOR(Xminfo, "Companyinfo ",4) 

. if  Companyinfo.enabled=True  then 

     XmlCar=  Lref. GetCar (“Франция”,……) 

XMLТOCURSOR: 

XMLTOCURSOR(XmlCar, "Companyinfocar ",4) 

XmlAir= Lref. GetAir (“бочки”,……) 

XMLТOCURSOR: 

XMLTOCURSOR(XmlCar, "CompanyinfoAir ",4) 

XmlRail= Lref. GetRail (“бочки”,……) 

XMLТOCURSOR: 

XMLTOCURSOR(XmlRail, "Companyinfocar ",4) 

XmlRail= Lref. GetSea (“бочки”,……) 

XMLТOCURSOR: 

XMLTOCURSOR(XmlSea, "Companyinfocar ",4) 

Else 

Переход к сервису другой компании 

End if 
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Таблица c данными по перевозке морем: 

 Забрать До порта 

Порт 

Срок 

часы 

Цена Погрузка Порт в 

России 

Срок 

дни 

Цена Таможенное 

оформление 

Компания1 да Дюнкер 24-36  1000 

евро 

500 евро  Спб 5  3000 

евро 

500 

  кале        

  оре        

  Ла-рошель        

Компания 2 ----- Не доставляет -  400 евро Спб 5  2800 400 

Компания 3 да Дюнкер 24-48 1000 500 Спб 5  3000 --------- 

  оле        

………………  ……………..        

Компания N  Ло-Рошель 24 1000 600 спб 8  6000 200 

Авто 

 Транспорт Срок-дни Стоимость Оформление 

Компания1 еврофура 8 10000 1000 

Компания2 автопоезд 7 11000 1000 

Компания3 еврофура 8 12000 800 

…………………..     

Компания N еврофура 80 10000 15000 

ЖД 

 Откуда   Срок Цена Документы 

Компания1 Эльзас платформа контейнер 7 5000 1000 

Компания1  Спб платформа контейнер 1 500 ---- 

Компания2 Спб платформа контейнер -1-------- 6000 500 

Компания3 Эльзас платформа контейнер 7 6000 10000 

…………………..       

………………..       

 

Когда вся информация собрана в таблицах, программа обработчик 

анализирует информацию вариантов перевозки по компаниям и формирует отчет 

о возможных вариантах. 
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Приложение 3. Свидетельства о государственной регистрации программ для 

ЭВМ 
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Приложение 4. Акты внедрения программного обеспечения 
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Key concepts and definitions used 

 

A system is a group of interacting or interrelated entities that form a unified 

whole. A system is delineated by its spatial and temporal boundaries, surrounded and 

influenced by its environment, described by its structure and purpose and expressed in 

its functioning. Systems are the subjects of study of systems theory. 

 

A subsystem description is a system object that contains information defining the 

characteristics of an operating environment controlled by the system. 

 

An element is a part or aspect of something abstract, especially one that is 

essential or characteristic. 

 

Infrastructure (lat.infra - below, and lat.structura - structure, location) is the 

fundamental facilities and systems serving a country, city, or other area including the 

services and facilities required for its economy to function [1]. 

 

Information technology (IT, from the English information technology, IT) - a 

wide class of disciplines and areas of activity related to management and data 

processing technologies, including those using computer technology. 

 

The information technology infrastructure (IT infrastructure) is an 

organizational and technical combination of software, computing and 

telecommunications facilities, the relationships between them and operating personnel, 

providing information, computing and telecommunications resources, capabilities and 

services to the employees (departments) of the enterprise (organization) required to 

carry out professional activities and solve related business problems. 
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Transport logistics is a functional area of logistics that ensures the movement of 

the required quantity of goods (movement of goods), the required quality, to the right 

point, the optimal route, for the required time and at the lowest cost [1]. 

 

Material flow refers to goods, parts, inventory items considered in the process of 

applying various logistic operations to them (actions related to the emergence, 

transformation and absorption of various types of flows) and referred to the time 

interval [2]. 

 

The transport corridor is part of a national or international transport system that 

provides significant freight traffic between separate geographical areas. It includes: 

mobile vehicles and stationary devices of all types of vehicles operating in this 

direction, as well as a set of legal conditions for the implementation of these 

transportation [2]. 

 

Transport chain - the stages of transportation of goods at certain distances, over 

a certain period of time, using vehicles of one or more modes of transport. All this time, 

the goods remain unchanged (for example, a cargo package or container) [2]. 

 

Management - the process of deliberate impact on the control object from the 

control object (control subject) to give it the required properties, states or qualities. 

 

System quality - a generalized positive characteristic of the system, expressing 

the degree of its usefulness for the purpose of another user or the system itself. It is 

known that the quality indicators of a system are divided into functional and physical 

(technological), which, in turn, are complex, vector (group) and integral 
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An indicator is a qualitative (quantitative) characteristic introduced to evaluate 

an individual property or a set of properties of an object, phenomenon (process) under 

consideration. 

 

A criterion is a required and (or) sufficient sign on the basis of which an 

assessment (classification) or selection of an object is made according to the value of 

the first critical indicator (simple criterion) or several indicators (complex criterion). 

Quality criteria form three separate classes - suitability (quality indicator is not worse 

than the required value), preference or superiority (quality indicator of one system is 

greater than that of another system) and optimality (value of quality indicator in 

comparison with the extreme indicator of the optimal system). 

 

Efficiency is a characteristic of the degree of fitness of a system to convert 

expendable resources into output effects in the process of its purposeful functioning. 

 

The software represents the instrumental environment of programmers, 

application programs for the corresponding computers and the operating systems 

installed on them. These are programming languages, operating systems, network 

software, editors (text, links, tabular, etc.), program libraries, translators, utilities, etc. 

 

Information are message or data regardless of the form of their presentation 

(Federal Law on Information, Information Technologies and Information Protection of 

07.27.2006 No. 149-ФЗ). 

 

Under system analysis is understood comprehensive, systematized, i.e. built on 

the basis of a certain set of rules, the study of a complex object as a whole, together 

with the entire set of its complex external and internal relations, is carried out to find out 

the possibilities of increasing the efficiency of functioning of this object by choosing a 

certain alternative. 
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An information system is an organizationally ordered interconnected set of 

means and methods of IT, as well as used to store, process and issue information in the 

interests of achieving the goal. Such an understanding of the information system 

involves the use, as the main technical means of processing information, of computers 

and communication tools that implement information processes and the issuance of 

information required in the process of decision-making from any field. 

 

XML (eXtensible Markup Language)  - extensible markup language. 

Recommended by the world wide web Consortium (W3C). The XML specification 

describes XML documents and partially describes the behavior of XML processors 

(programs that read XML documents and provide access to their contents). XML was 

developed as a language with a simple formal syntax, convenient for the creation and 

processing of documents by programs and at the same time easy to read and create 

documents by a person, with an emphasis on the use of the Internet. The language is 

called extensible because it does not fix the markup used in documents: the developer is 

free to create markup according to the needs of a particular area, being limited only by 

the syntactic rules of the language. 

 

SOAP (Simple Object Access Protocol-simple object access Protocol; up to 

specification 1.2) - structured messaging Protocol in a distributed computing 

environment. Supported by the W3C. 

 

WSDL (Web Services Description Language) — is a language for describing 

and accessing web services based on XML. 

 

UDDI (Universal Description Discovery & Integration) is a tool for locating 

web service descriptions (WSDL) for later search by other organizations and integration 

into their systems. UDDI is cross-platform software based on XML. UDDI is an open 

source project sponsored by OASIS that allows organizations to publish descriptions of 
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web services (WSDL) for later retrieval by other organizations and integration into their 

systems, and to determine how services or applications interact over the Internet. 
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Introduction 

 

Relevance of the research topic 

To implement the strategy for the development of the information society in the 

Russian Federation for 2017-2030, upon the decree of the President of the Russian 

Federation of May 9, 2017.  No. 203 "On the Strategy of information society 

development in Russian Federation to 2017 - 2030" (hereinafter - the Strategy of 

information society development in Russian Federation to 2017 - 2030) the program 

"Digital economy of the Russian Federation" was approved with the aim to create 

conditions for the development of a knowledgeable society in the Russian Federation. 

The program is also aimed at improving the welfare and quality of life of citizens of 

Russia by increasing the availability and quality of goods and services produced in the 

digital economy. It is only possible by using modern digital technologies, increasing 

awareness and digital literacy, improving the availability and quality of public services 

for citizens as well as securing both in and out the country. 

Using digital technologies everyday human life, industrial relations, economic 

structure and education are changing. At the same time there are new requirements for 

means of communications, software, information systems and services. 

One of the factors of successful activity of any enterprise in the modern market of 

production and services, according to the main provisions of the program “Digital 

economy of the Russian Federation”, is the use of mathematical and software of 

computers, complexes and computer networks used as part of enterprises information 

systems. This assumption is based on the idea that "the effective development of 

markets and industries (spheres of activity) in the digital economy is only possible on 

the relevant platforms, technologies, institutional and infrastructural environment”.  

Within the scope of this dissertation research the primary attention is focused on 

the software infrastructure transformation in one of the functional branches of logistics, 

transport specifically. 
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To date, transport logistics is one of the most promising and rapidly developing 

areas both in logistics and the entire modern business. The basis of TL is the TLS, by 

means which the management of material flow (MF) is organized. It also helps to direct 

the related information flow to carry the required amount of cargo as per MF elementary 

unit [1]. The main objectives to be solved by TLS are as follows [2]: 

- selecting mode of transport (road, sea, rail, etc.); 

- modeling transport systems for a specific project, for example, transport 

corridor, transport chain [3]; 

- ensuring the technological unity for the transport and warehouse process;  

- supporting information for the corresponding MF; 

- planning of transport strategy to join warehouse and production processes;  

- selecting the most effective route of cargo deliveries; 

- some other aspects are being considered.  

All the tasks nominated are to be considered in an integrated and interrelated 

manner. In such a case, the result of the most efficient TLS use for solving the specific 

tasks for TL are of high probability to be performed as per "six rules of logistics - the 

right cargo, in the right place, at the right time, in the required quantity, of the required 

quality, at minimum costs [1]. It is to be noted that MF is a combination a decision and 

the implementation that follows with the aimed to coordinate activities of all 

enterprises, organizations, companies, institutions, firms, etc. involved to TLS to 

achieve a common goal. 

It is also to be noted that one of the factors of successful activity of TLS is the 

effective use of IT [4]. At the same time, in rapidly changing economic conditions tasks 

are becoming increasingly demanding, which requires significant changes and 

improvements in the functionality of IT being in use. Furthermore, applying  new 

technological solutions, the implementation of which is possible on the basis of the 

existing IT-infrastructure of, is required. Here, as a norm there is a required provisional 

list of how time, resource and financial costs are to be reduced [4]. One of the 

approaches to solve this complex problem is the introducing such methods and 
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technologies that will quickly let set up and redesign modern hardware and software 

systems in a fairly short time with minimal costs, with no reducing the level of their 

reliability, security, scalability and manageability. To this end, it is possible to apply the 

concept of building SInf based on the methodology of SOA or PSO-infrastructure [5]. 

As to the degree of elaboration of the problem, the methodological issues of 

building PSO-infrastructure [6] can be widely found in the works of international and 

home scientists and specialists, among whom we can find the names of M. Bibershtein, 

S. Bose, C. Jones, M. Diamant, R. Sha, G. Lewis, D. Smith, K. Kontogiannis, John. 

Westerman, K. Finkelstein, E. lane, I. Mandu, M. I. Mabruk, T. Quatrani, D. Palestrant, 

G. Butch, V. A. Balyberdin, L. G. Gagarina, V. I. Grekul, Perlina I. V., Notch, A.V., 

Levashov, T. V., Smirnov V. A. and many others [6; 7; 9; 10; 11; 12; 13]. In their works 

they formulated and theoretically justified scientific approaches to the problems of 

creating service-oriented information systems. However, the theory and practice of SOA 

use has a series of unresolved scientific issues that prevent from the integral use of all 

potential privileges of this technology [14]. 

First of all, it should be mentioned that there is some lack in the study of issues, 

specifically procedures for the identification and classification of key IT-services, 

involved in exchange of information (different vendors, the variety of technological and 

functional parameters, etc.). Wrong definition of IT-services with their place and role 

leads to the SInf incorrect formatting of the object. It should also be noted that the 

results of these studies are particularly important for the formation of the most suitable 

composition of IT-services involved in information systems to meet the deadline, 

financial and other requirements for participants in the logistics process [15].  

Furthermore, the study proved the fact that it is required to take into account 

various kinds of uncertainties associated with the use of computing resources of 

heterogeneous information systems [16; 17]. These include the presence of different 

interpretations for the definition and evaluation of characteristics and terms (linguistic 

uncertainty), which do not allow to establish a probabilistic model of the situation being 

adequate to the selected situation, as well as dynamic changes in the structure, 
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parameters of their services and unpredictable increase in the volume of circulating 

information [18]. 

It is important to evaluate the capabilities and quality of management of a 

complex of information systems, which, in turn, leads to the need to create a 

mathematical model of the PINF of the enterprise to assess the effectiveness of its 

functioning [19]. 

Taking into account the fact that all above mentioned issues have not been 

thoroughly investigated yet we can assume that the theme of this dissertation research is 

of relevant and practical significance. 

Thus, the purpose of the dissertation research is to study theoretical, 

methodological and practical issues of construction of PSO-infrastructure aimed at the 

improvement of the efficiency of the logistics enterprise. 

To achieve this goal the following measures are suggested: 

1. Justifying the option of formatting a PSO-infrastructure of the TLS. 

2. Improving the methodology of formation of rational composition of IT-

services within SOA framework. 

3. Creating a mathematical model of PSO-infrastructure of the enterprise to 

assess the quality of its functioning. 

4. Justifying the choice of an algorithm for evaluating the efficiency of SInf 

enterprise using the fuzzy set theory considering various kinds of uncertainties in 

solving logistics problems. 

5. Implementing the involved software on the basis of the proposed PSO - 

infrastructure of TLS enterprise. 

To successfully perform the tasks it is required to analyze the existing SInf in 

order to identify the main drawbacks in its construction, as well as to develop a 

methodology for managing IT-services in setting-up the computational processes under 

influence of various uncertainties. 

The object of the study is SInf TL.  
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The subject of the research are methods of theoretical analysis and experimental 

studies of constructing the computational process based on the SOA technology, 

techniques of solving multiobjective problems, methods for considering the influence of 

various uncertainties in the problem of selecting the most effective way of a decision of 

multicriterion problem of forming a rational composition of IT-services, according to 

the DM. 

The theoretical and methodological basis of the dissertation research are 

theoretical, scientific and practical works of Russian and foreign researches in the area 

of information systems management, developed on the basis of service-oriented 

architecture. Various sources of scientific literature, periodicals and standards in the 

field of information technology, IT-services management and information security 

management as per state and international standards are also used. 

The hypothesis of the dissertation research makes the analysis of the existing 

SInf of transport logistics enterprises allow to determine the set of required 

transformations in the construction of PSO-infrastructure in order to improve the 

efficiency of its functioning. 

The research methods are obtained and justified through the methods of system 

analysis, system modeling, methods for solving multi-criteria problems, the 

methodology of system design based on structural-parametric synthesis, fuzzy set 

theory, etc. 

The scientific novelty of the dissertation is that the implemented research and 

applied analysis have led to the introducing of scientific and methodological 

recommendations for the construction of SInf enterprises based on SOA, providing the 

required processing of services considering the specified criteria. 

The results of the dissertation research of the scientific novelty can be classified 

as follows: 

1. Improvement in a technique to solve multi-objective problems on selection 

of the required PSO-infrastructure service composition accounting for various 

uncertainties arising during the logistics operations. 
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2. Creation of the mathematical model of the IT-infrastructure of the company to 

determine the effectiveness of various design options for SInf as part of the logistics 

enterprises. 

3. Recommendations for the construction of SInf in support of information 

exchange of various software and hardware complexes of enterprises and government 

initiations being agents in the logistics process making a unique information space. 

The following provisions are claimed to defend the dissertation research: 

1. A new approach to the construction of SInf using SOA technology. 

2. SInf model of the enterprise as a universal tool for assessing the effectiveness of the 

distributed IT-systems. 

3. An improved method to solve a multi-criteria problem of forming the required 

composition of IT-services for the most efficiency of the PSO- infrastructure. 

4. The method of application of the theory of fuzzy sets in the process of 

forming a sample of services to account for various uncertainties arising in the course of 

solving logistics problems. 

The theoretical significance of the dissertation research lies in the scientific 

and methodological support for the management of service-oriented information 

systems. 

The practical significance of the dissertation research lies in the developed 

and suggested methods and models that allow for a planned and justified transition to 

improve the existing corporate PSO-infrastructure or create a new one. The result is 

presented in the form of software upgraded to practical application of computers, 

complexes and computer networks used in the TLS. They are capable to redesign 

themselves at the stage of implementing strategic plans for the development of TL 

enterprises within a specified time (in compliance with the requirements for business 

processes restructuring). They can operate as a part of a unique information space of the 

TL. 

It should be noted the practical application of the proposed software in other 

sectors of modern industry is also possible. 
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Implementation of work results. The effectiveness of the created models and 

methods proved the positive experience of their use in the process of designing and 

functioning of IT-infrastructure of logistics companies, particularly in  "Baltic 

Forwarding Company", "Prokami" and "Euroasiasnab". 

Personal involvement. All the main provisions and results submitted to the 

dissertation research have been acquired and obtained by the author on his own. 

Approbation of practical research results. The primary theoretical claims and 

results of the dissertation research were reported and discussed at scientific seminars of 

the Department of Computer Modeling and Multiprocessor Systems, St. Petersburg 

State University as well as at five international scientific conferences. 

Publications. The main theoretical and practical results of the thesis are 

published in six articles and reports, namely five articles deal with the theme of the 

entire thesis, three of which are presented in the leading peer-reviewed journals 

recommended in the current list of HAC, and one article indexed by Scopus. Practical 

results are reflected in three certificates for computer programs.  

Structure and contents of the dissertation. The thesis consists of an 

introduction, four chapters, conclusion, references and appendices. The dissertation 

contains 116 pages, 12 figures, 2 tables, references, including 53 titles, and appendices 

on 36 pages. 
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Chapter 1. Current state of the software infrastructure (SINF) of the transport 

logistics enterprise 

 

The first Chapter contains the results of the analysis of the current state of Ping 

modern enterprise and approaches to building (re-engineering) PSO-infrastructure on 

the example of TLS. It also presents methodology for assessing the effectiveness of SInf 

on the basis of its mathematical model.  

 

1.1. The main purpose and role of IP-system in the modern enterprise of transport 

logistics 

 

In this study, we consider a group of companies united in the TLS for the purpose 

of cargo delivery in accordance with the basic rules of TLS. As a variant of the scheme 

of information exchange in the TLS with the required composition of the main 

consumers (Customer, Supplier, Forwarder) and supporting structures (Bank, Customs 

and other state and commercial enterprises involved in the transport chain), it is 

proposed to consider the scheme of interaction presented in the figure below (Figure 1). 

In this case, one of the leading places is information logistics, as an integral part of the 

entire logistics system, which provides a functional area of logistics management. The 

practice of modernity clearly demonstrates that information logistics is used to provide 

information to all consumers of the organization as a whole based on the basic logistics 

principles. The object of the study of information logistics are information flows that 

reflect the movement of material, financial and other flows that affect the production 

process with the main goal-to provide logistics systems with information in the right 

time, in the right amount and in the right place [2]. And as it was noted earlier, 

information logistics, organizing the flow of data and accompanying, and often even 

ahead of MF, is a link connecting all sources and consumers of the considered TLS. 

Information advance of a cargo flow gives the chance to its consumer in due time to 
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prepare acceptance of this flow, and the involved complex of is provides input, storage, 

processing, control, protection and data transfer.  

 

 

Figure 1 - Scheme of information exchange for the delivery of goods in TL 

 

According to the presented scheme, any logistics system consists of a set of 

elements-links between which certain functional connections and relationships are 

established. Directly to the working element of the system can be automated 

workstation management personnel, information systems division of management of the 

organization or a separate group management employees, united by common performed 

information functions (procedures, operations), forming together with functioning 

business processes IT-infrastructure of TLS, and in this study SInf [20]. This 

infrastructure provides activities for forecasting, processing, accounting and analysis of 

information and is a tool for the integration of elements of the logistics management 

system. 

It should be noted that almost any IT-infrastructure of a transport logistics 

enterprise includes a fairly diverse range of IT systems (automation complexes, 

information processing centers, etc.) that differ in their functional purpose, tasks to be 

solved, method of management organization, degree of integration, etc. (Figure 2).  
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Figure 2 - Typical block diagram of the construction of IT-infrastructure TL 

 

The presented PInf provides activities for forecasting, processing, accounting and 

analysis of information and is a tool for integrating elements of the logistics 

management system. Thus, the successful operation of logistics enterprises directly 

depends on the effective use of information technologies and systems that are part of the 

PInf TLS. 

At the same time, the above-mentioned information systems operate under the 

control of general and special software that makes up the SInf, the basic principles of 

which should be [21]: 

1. work in a single or several coordinated information spaces with a single 

management;  

2. support of unified information processing technology;  
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3. centralized or decentralized data management;  

4. controlled access to information resources;  

5. existence of the system universality, etc.  

Taking into account the specified requirements of SInf is considered as an 

environment that provides purposeful activities of the organization that is it is a set of 

components such as information, procedures, and software united in adjustable 

relationship to form a single whole structure [22].  

 

1.2. A comparative analysis of the IP businesses of TL 

 

Analysis of the functionality of the studied information systems that form the 

basis of the IT-infrastructure (for example, transport logistics enterprises, Appendix 1) 

makes it possible to determine the main bottlenecks of their construction and operation: 

1. The presence of heterogeneity of the software base, the so-called ”zoo”. 

2. Lack of a single open information space, a common repository of reference 

information and a unified information transmission network. 

3. The presence of a wide variety of standards of information exchange, 

heterogeneity of formats and technologies of information processing, that is, the so-

called “patchwork automation”. 

4. Lack of regulations of information interaction of various information 

systems. 

5. Weak use, and, usually, lack of systems of preparation and decision-

making, expert systems, systems of modeling of processes, information retrieval and 

other systems. 

6. There is a significant gap between existing business processes and their 

automation tools, etc. 

Thus, in modern conditions, the level of the existing in the TLS SInf can be 

characterized as decentralized and heterogeneous, based on previous experience in the 

application of information technologies and the use of various software systems. This 
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circumstance allows us to conclude that it is required to design a new or upgrade the 

current, but more modern, devoid of the above disadvantages, SInf. 

Particular attention should be paid to the fact that the main problem in the 

automation of business processes is the gap between existing business processes and 

their automation tools. Very often we have to deal with the dissatisfaction of users with 

the installed software. In most cases, the reason for this is the inconvenience of use, as 

well as the weak capabilities of the existing functionality and the complexity of making 

changes. If you summarize all these factors, you can see that the existing business 

processes and the implemented IT solution often do not correspond to each other. At the 

same time, if you do not take special measures, the "gap" between them will only 

increase until there is a refusal to use [22]. 

Modern trends in the development of any production clearly show that the 

growing dependence of business processes on the quality and reliability of the 

supporting SInf (as an integral part of the IT-infrastructure), requires a systematic 

approach to solving the issues of building a SInf enterprise and business architecture as 

a whole [19]. It follows that the creation of new or re-engineering existing IT-

infrastructure depends not only on how you plan to organize (and upgrade) the system 

of automated workplaces (AWP), server and peripheral hardware with pre-installed 

software, but also how it will build the business enterprise architecture (Enterprise 

Architecture), providing a full and exhaustive description of all key elements of TLS 

and also links between them [21].  

This prioritization dictates the modernization of existing enterprises SInf TL. As 

an option to solve this issue, it is proposed to make the transition to SInf based on SOA, 

which essentially means that the choice should not be considered the application 

software as a whole, but individual functional components – IT-services [23].  
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1.3. A new approach to the design of SInf based on the SOA methodology 

 

With the above approach, the SOA itself is a set of business methods, process 

methods, organizational methods and management methods with the ability to work 

flexibly, both with elements of business processes and with components of the 

enterprise information infrastructure, which can be used repeatedly and combined when 

changing the priorities of the organization [24]. 

Technically, the implementation of architectures based on SOA became possible 

as a result of the development of WEB-services technology. Modern open standards of 

WEB-services play an important role in the organization of processes of interaction of 

IT-components of different manufacturers. Architectural solutions implemented on the 

basis of SOAP, WSDL and UDDI, despite their apparent redundancy, show their 

viability and usefulness. The SOAP services engine is a framework for integrating 

business processes and supporting their SInf in the form of secure, standardized 

components (services) designed for reuse. The use of SOA approaches in most cases 

allows reorganizing the process of development of complex information systems of the 

enterprise. From the point of view of SOA, the life cycle of the infrastructure under 

consideration is entirely "broken down" into the life cycles of its components. This 

decomposition allows not only responding quickly to the restructuring of business 

processes, but also makes the process of building SInf more predictable and stable. 

Therefore, in the process of designing SOA applications, first of all, a conceptual 

representation should be developed. That is, you should first define components such as 

services (encapsulation of logic and data associated with processes in the real world), 

messages (data exchange between services), contracts (description of methods of 

interaction between processes), policies (set and change the rules that apply to the 

interaction of services), states (storage of state services), processes (coordination of 

services) and applications (to combine process services, business services and user 

interface services). In addition to the conceptual representation in the transition to the 

construction of PSO-infrastructure should be designed logical and physical 
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representations, which are beyond the scope of this study, as they are less different from 

the design of traditional architecture. [25]. 

SOA is based on a number of standards approved by major information 

technology service providers such as IBM, Oracle, HP, Dell, Microsoft and other 

leading software manufacturers. Due to this factor, existing systems with SOA can be 

transparently combined and combined in the framework of standardized procedures. 

SOA standards (there are more than 80 of them) can be divided into several 

categories [26]: 

1. Standards that describe the reference architecture. The Open Group's 

"SOA Reference Architecture" defines reference architecture as a layered structure 

based on a generalization of a set of previous successful solutions. Such solutions are 

generalized and structured to depict logical and physical architectures based on a 

collection of patterns that describe observations of a number of successful 

implementations and other standards. 

2. Standards that describe the reference model. The OASIS Reference Model 

for SOA defines a reference model as an abstract framework for understanding the 

essential relationships between subjects of a given environment. The reference model 

includes a minimum set of unifying concepts, axioms, and links to a particular subject 

area, and is independent of specific standards, technologies, implementations, or other 

details (Figure 3). 
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Figure 3 - The structure of the SOA 

 

According to this model, which reflects the conceptual structure of solutions, the 

structure of SOA consists of 5 functional layers (bottom-up): 

1. Operational systems: present existing it solutions, show the value and 

importance of these investments for SOA, along with the ability to use them. 

2. Service components: implement services, and can use one or more 

applications from the operational system level. 

3. Services: represents the services hosted in the environment. These services 

are managed by visible entities. 

4. Business processes: represents operating programs that design business 

processes as choreographies of services. 

5. Users: represent the channels used to access business processes, services, 

and applications. 

Moving from basic definitions and structure of SOA to the practical application 

of the proposed methodology for building SInf TLS, it is considered appropriate to 

review something in common that allows for this transition.  
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1.4. The main features of the PSO build infrastructure TLS 

 

As you know, service-oriented architecture has the following characteristics [26]: 

1. The architecture is distributed. The functional modules of the application 

(system) can be distributed over a variety of computing systems and are capable of 

interacting using local or global networks.  

2. The interface of functional modules is such that the use of modules does 

not depend on the technology or platform within which they are implemented.  

3. Dynamic search and connection of required functional modules is possible.  

4. The architecture is based on generally accepted industry standards.  

5. SOA components are loosely coupled. 

The manifestation of these features can be approximated in relation to PINF TLS. 

The basis for this assumption is that the logistics information processing centers have 

not only geographically distributed location, but also are located in various government 

and commercial structures [1] (1 sign SOA). For example, the Customer - country in the 

world, the Supplier and the Forwarder in the other, and the route of delivery is through 

third countries, etc. In the accounting Department of the Customer on AWP installed 

"1C", and accounting Department Vendor – "Microsoft Navision", etc. Finally, there are 

differences in many ways, but all the information is available to joint use by enterprises 

in local and then in global network.  

This association entails the need to form such an interface of functional modules 

that their use does not depend on the technology and implementation platform (2 sign 

SOA).  

During the delivery of cargo on the route, any unexpected changes due to 

unforeseen circumstances on the route are possible [21]. In this case, the operational 

dynamic search and connection of the functional modules of the logistics information 

processing centers of various departments and organizations involved in the process of 

ensuring the delivery of the goods (3 sign SOA). 
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From the point of view of standardization, unification, usability, as well as 

possible modernization and subsequent stack ability, the construction of the application 

subsystem should be based on generally accepted industry standards (4 sign SOA). 

Finally, the IT- systems used in the TLS, are independent of each other: they 

perform certain actions on requests that they receive from each other and return results 

[21]. All the details of this execution are completely hidden, that is, they are "black 

boxes" (5 sign SOA). Weak connectivity provides a simple and fast adaptation of the 

system to changes in the structure and principles of the implementation of services. In 

addition, the operation of the TLS does not involve ultra-high speed and does not apply 

to fine-grained tasks. Thus, the weak connectivity of modules, which is the main 

obstacle in high-performance computing, in this problem, on the contrary, has a positive 

impact. 

These circumstances allow us to offer algorithm to convert SInf to PSO-

infrastructure [25]. 

 

1.5. The algorithm of the process of conversion Pint to PSO-infrastructure 

 

The proposed algorithm consists of seven steps and can be functionally 

represented according to the scheme in the Figure 4. The conversion process includes 

the following basic steps [26]: 

- step 1 a - decomposition of the subject area (definition of the business 

processes, sub-processes, use-cases - scenarios of the system behavior when she 

interacts with someone or something from the external environment); 

- step l b - analysis of existing non-object-oriented systems and their 

transformation into component architecture; 

- step 2 - create a service model goal tree to test the completeness of the 

service model (each sub-goal will later be associated with a specific service); 
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- step 3 - analysis of the subsystems, determining which UML use-case 

implemented some components of the system, analysis of interaction and the impact of 

nonfunctional requirements on the system architecture; 

- step 4 - identify which components are responsible for which services, 

identify service providers and service consumers; 

- step 5 - define the interfaces of each component;  

- step 6 - structuring components and services based on applicable 

architecture templates; 

- step 7 - determine the software and hardware with which each service will 

be implemented. 

The proposed methodology has found the most common application in the 

conversion of SInf to SOA. 
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Figure 4 - Diagram of converting SInf to service-oriented architecture 

 

Further study of the transition to SOA leads to the need to study the issue of 

assessing the results of the proposed methodology in the management of information 

systems in the enterprise, that is, to answer the question – what is the purpose and price 

of the proposed changes? 

This stage is required to answer the question - what is the purpose of the proposed 

changes, as it is well known that "it is much more important to choose the "right" goal 

than the "right" system." That is, if you choose the wrong goal-means to solve the 

wrong problems, and if you choose the wrong system-then just choose a non-optimal 

system [27]. 
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1.6. Assessment of efficiency of functioning of SInf TLS 

 

It is known that the construction of IT-infrastructure as a management system for 

a logistics enterprise (TLS, transport chain, etc.) includes such working stages as 

determining the purpose of operation, forecasting activities, direct management, 

evaluation of the results and quality of the functioning system on various indicators in 

accordance with the specified criteria, etc. In practice, to answer the above question 

about the purpose and price of the proposed changes, it is customary to operate with 

such concepts as profit, cost, cost, quality, service characteristics, compatibility, 

adaptability, durability, simplicity, safety, etc. [28] 

It should be noted that management is the main means of achieving the goal, and 

the concept of the goal, in turn, allows comparison of systems by the criterion of 

superiority. In the system in which the control is performed, usually allocate a control 

object for the implementation of the control subsystem of the goal (s) and the control 

subsystem (Figure 5), which can be considered as a separate system [29]. 

 

 

Figure 5 - Controlled system 
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Except for the controlling subsystem, and a management object in the managed 

system are also present two forms of connections – direct (implements impact on the 

control object, generated from the control system in the form of physical, informational, 

organizational or comprehensive) and reverse (generates a notification about its status 

and operation results), forming a control loop. In accordance with the control actions, 

the control object changes its state in such a way as to approach the intended goal. 

Therefore, this system process is largely a process of converting feedback information 

into control actions in order to compare the desired quality indicator and the result of 

functioning according to one of the system criteria. In this case, the main indicators of 

the quality of management are usually such characteristics of the control action as [30]: 

1. continuity (the required value of the frequency of repetition of control 

actions); 

2. expediticy (time of system reaction to input influence); 

3. efficiency (the ratio of the achieved value of the system response and 

management costs); 

4. adaptability (range of changes in management actions in the system), etc. 

Assessment of the quality of management in large logistics systems, where it is 

required to coordinate the interests of a large number of different subsystems, in most 

cases is carried out by the criterion of efficiency [30]. The efficiency refers to the 

system itself as such, but a process of purposeful functioning of the system when 

performing the specific transaction (s). Performance indicators and criteria are used to 

assess the quality of these targeted processes in different systems, as well as to compare 

them with each other for subsequent selection. In this case, the performance indicators 

are quantitative characteristics of efficiency, and the evaluation criteria specify the 

conditions that the values of these indicators must satisfy, and also reflect the desired 

level of efficiency of the operation for the analyzed system. Since efficiency is a 

complex operating property is a purposeful process of the system, and that it performs 

an operation different from all other processes by the presence of the target, the measure 

(indicator) of efficiency should characterize the degree of achievement of the objectives 
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of the operation that, with respect to the research topic, provides an opportunity to 

evaluate the purposeful process of functioning of the IT-infrastructure. 

It should be noted that one of the reasons for the lack of a universal assessment 

methodology is great diversity in forms, structures, conditions, etc. of the investigated 

processes, circulating in the information systems, each of them is unique, and this fact 

complicates the formalization of this problem. In the classical literature on the 

evaluation of efficiency, it is calculated by the formula: 

Efficiency = Effect / Cost, 

where, the costs are the total costs for the acquisition, installation and 

configuration, maintenance and support of IT-infrastructure elements, as well as the 

costs associated with downtime of information systems complex, maintenance or 

troubleshooting, etc., and the effect can be considered as the result achieved during the 

implementation or reengineering of SInf.  

However, due to the specifics of the use of IT to determine the direct effect of 

their implementation (in time or financial terms) is difficult. As a result, there are many 

methods of their evaluation, which can be divided into the following [30]: 

1. Cost methods-the assessment is not based on the measurement of the final 

product or result, but on the basis of the resources or forces expended (boiler method, 

functional point method and method of estimating the total cost of ownership of TCO or 

Total cost of Ownership). 

2. Methods of direct result estimation (consumer index estimation, estimation 

of various subjective indicators through applied information economics or economic 

value added). 

3. Techniques based on process ideality using industry-average results, 

Gartner measurement, return on investment or Return of investment (ROI). 

4. Qualimetric methods based on either the cumulative economic effect 

model or Total economic impact (TEI), or using the balanced scorecard, etc. 

In this study, it is proposed to apply a kind of method for assessing the direct 

result, i.e. the efficiency of the proposed changes in the field of construction of SInf to 
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assess the effectiveness of the solution of the main logistics task by the enterprise of 

TLS, focusing on the timeliness and cost of cargo delivery. For completing this purpose 

it is expedient to use the mathematical model of SInf (hereinafter referred to as a 

mathematical model) of the enterprise TLS. 

 

1.7. Mathematical model of SInf enterprise as a universal means of assessing the 

efficiency of its functioning 

 

To construct a mathematical model, it is proposed to use a standard method of 

allocating quantitative characteristics of the simulated system that are essential for the 

problem to be solved [31]. For this purpose, the studied IT-infrastructure of a logistics 

enterprise can be represented by a certain set of parameters characterizing its structure 

(a set of corporate workstations, server equipment and other software and hardware for 

storage, application processing, database management, active and passive switching 

equipment, as well as application parameters, communication line segments, etc.). In 

addition, it is required to define compliance matrices that characterize the current 

exchange of data in a single information space of the IT- infrastructure between 

applications, services and other fragments of the information relationship. To do this, 

we introduce the following definitions: 

1. The set of corporate workstations, where you want to run applications to 

solve logistics and other applications (Aggregate of work station - AWS): 

 =  { 1, … , , … },  =  1,  (1.1) 

2. Parameters of the k-th application launched on the n - th personal 

workstation (ApP – application parameters): 

ApP = {app11, …, app1k, …, app1K, 

appn1, …, appnk, …, appnK, 

appN1, …, appNk, …, appNK}, n = 1, ; 

k =1, ; 

(1.2) 
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3. A lot of objects of server equipment involved in the operation of the IT- 

infrastructure (managing clusters of server equipment, DBMS, switching controllers, 

etc.) (Database and Control system - DCS): 

DCS = {dcs1, …, dcsl, …, dcsL}, l = 1, ; (1.3) 

4. Parameters of the m-th application, service, fragment of special software 

launched on the l-server when processing the required IT- request (management 

parameters): 

MP = {mp11, …, mp1m, …, mp1M, 

mpl1, …, mplm, …, mplM, 

mpL1, …, mpLm, …, mpLM}, l = 1, ; 

m = 1, ; 

(1.4) 

5. The set of internal and external communication segment lines used in IT- 

infrastructure (Aggregate of communication line- ACL): 

ACL = {acl1, …, aclq, …, aclQ}, q = 1, ; (1.5) 

6. Parameters of the s-th segment of the communication line used in the IT- 

infrastructure (communication parameters): 

Cp = {cp11, …, cp1s, …, cp1S, 

cpq1, …, cpqs, …, cpqS, 

cpQ1, …, cpQs, …, cpQS}, q = 1, ; 

s = 1, ; 

(1.6) 

7. MApp - matrix, characterizing the need of nk-th application in the 

resources of l-th server hardware: 

MApp = [mAppnk] (1.7) 

8. MCl - matrix, characterizing the need of nk-th application in the resources 

q-th fragment switching equipment: 

MCl = [nclnk] (1.8) 
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Thus, taking into account a number of restrictions and assumptions required for 

this modeling, the mathematical description of the SInf of the studied logistics 

enterprise can be represented using a tuple of the following type: 

ITstr - < AWS, ApP, DCS, MP, ACL, Cp, MApp, MCl > (1.9) 

As suggested earlier, in this study we start from solving the main problem of TL 

cargo delivery in a specified time period with minimal costs and, in turn, is also one of 

the priority objectives of the IT-infrastructure, which ultimately affects the problem 

statement, the set of alternatives (solutions), the set of criteria K, the set of evaluation 

scales criteria, decision rules, and how to display the set of the admissible solutions in 

the set of preferences of the expert. 

In this case, as a criterion for decision-making on the construction 

(modernization) is a vector of the form: 

Kr = {K1,…,Kef,…,KEf}, где ef=1,Ef, 

as a result, it reduces the task of building and upgrading the infrastructure under 

consideration to a multi-criteria one.  

Then, in General, the problem of choosing an effective set of information systems 

can be presented in the following form: 

{AWS,ApP,DCS,MP,ACL,Cp,MApp,MCl}–(F->opt)-Kr={K1,…,Kef,…,KEf} 

или , Itstr }–(F->opt)->Kr (1.10) 

Where, 

F - is the operator providing optimum values of the efficiency criteria. 

It is assumed that the proposed model with various similar initial data in the 

course of solving the main problem of transport logistics will allow to visually assess 

the benefits of using the SOA technology. 

 

1.8. Summary 

 

Taking into account all the issues claimed the ideas can be summarized as 

follows: 
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1. At present SInf, being a part of chain of enterprises, demonstrates a 

number of noticeable drawbacks 

2. Alternative option based on SOA is suggested.  

3. The proposed algorithm of SOA application leads to the necessity of 

assessing the results of the proposed methodology. It is achieved through the 

effectiveness of TLS enterprise with its imposed logistics task. The main focus here is 

directed on the cost of cargo delivery in due time. 

4. To assess the effectiveness of SOA application it is proposed to use the 

suggested mathematical model of IT-infrastructure as a universal means. It should also 

be noted that this model is usually used to model processes in IT information systems 

on the basis of Web-technology and SOA. 
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Chapter 2. Method of solution of a multicriteria problem of IT-services 

composition to ensure the specified conditions in order to perform a set of logistics 

tasks 

 

The second Chapter analyzes and discusses issues related to the use of SOA 

technology in the designing of SInf TLS. It proposes an improved method of selecting 

the desired composition of IT-services for the organization of the computational process 

of the investigated information systems. 

 

2.1. Definition of the role and meaning of the concept of “IT-service" in the 

functioning of a modern enterprise 

 

To approach the issue of effective SInf TLS organization it requires determining 

the business processes for the implementation of the main business functions of the 

enterprise. The decomposition of the functional blocks of business processes to their 

components leads to the production of business functions or services (a function that 

gives a specific measurable result, involves reuse, determines by explicit technology-

independent interfaces and usually loosely connects by other similar resources).  

A service is an abstract concept that must be implemented by a specific agent. An 

agent is a specific hardware or software tool that sends and receives messages, and a 

service is a resource characterized by an abstract set of provided functions [32]. Thus, a 

certain service can be implemented by several agents providing the same set of 

functions. 

On the technical side, the service [32] — it is a software system designed to 

provide interoperability between SInf enterprises (groups of enterprises). Any service 

has an access interface described in a machine-readable format (usually Web-Service 

Description Language, WSDL). Other information systems interact with the service, 

usually through a messaging interface in a standardized format over HTTP and other 

protocols. 
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The main ideas that are implemented by IT-services [33]: 

1. Business orientation: services focus on business needs. The business 

orientation of services is supported by service analysis and design techniques. 

2. Instructions: services are self-contained and are described in terms of 

interfaces, operations, semantics, dynamic characteristics, policies, and service 

properties. 

3. Reuse: reuse of services is ensured by their modular planning. 

4. Agreements: service agreements are concluded between entities called 

providers and users. These agreements are based on service instructions and do not 

affect the implementation of the services themselves. 

5. Placement and visibility: services are hosted and made visible through 

service metadata, registries, and repositories throughout their lifecycle. 

6. Aggregation: loosely coupled services build unifying business processes 

and complex applications for one or more enterprises. 

When conducting the study SInf TLS, it was found that the same function 

sometimes represent not only different services, but also different suppliers with 

different cost to provide access to the service, the speed of service, service availability, 

etc. Hence the question of services choosing and as a result-the formation of a certain 

composition (set) of services that meet the specified requirements.  

 

2.2. Research of modern scientific researches in the area of formation of a required 

services combination 

 

In modern research, the following concepts are usually found: optimal 

composition of services, optimal configuration of SOA and rational choice of 

composition of web services. But in all of these cases, what is meant is the task of 

determining the optimal set of services that provide certain functions within a single 

composite task called a business process. Usually there are two similar refinements of 

the problem statement: the optimal composition of services with restrictions or 
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preferences. In the first case, we mean a mathematical formulation that takes into 

account the need to minimize or maximize some parameters. In the second-the account 

of services characteristics preferred values given by the expert (group of experts) 

making decisions on formation of a final composition. 

In modern technical literature, much attention is paid to the study of optimal and 

rational composition of services (in foreign literature, this direction is allocated as 

«Optimal Service Selection "or" Optimal Service Composition", etc.). The analysis of 

the considered works allows determining the following main directions of researches in 

the considered area: 

1.  Application of the theory of fuzzy sets in the problem of selecting services 

for the implementation of certain business processes within the corporate information 

system [34]. In conducting research, the authors identified functional and non-

functional criteria (according to the terminology of the work), and then as a method of 

choice used the method of threshold aggregation and linear convolution. It should be 

noted that the authors considered the economic aspect of the formation of the 

composition of services. 

2. The use of the ontology and the extension of the XML language [35]. The 

proposed anthology is divided into three levels: 

 - the first level – defines information about the basic concepts associated with the 

measurement of quality of service indicators, such as the way to assess the indicator 

(subjective or objective), the presence of correlations between the indicators under 

consideration, etc.  

 - the middle level – is designed to determine the most significant (according to 

the authors) indicators of quality of service of distributed systems, such as service 

availability, performance, reliability, cost, etc.  

 - the lower level is used to describe information about the values of indicators 

specific to the subject area of the service.  

In this approach, it is proposed to use a multi-agent system in which service 

providers must register, which will then send the system the values of service quality 
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indicators, and consumers of web services will refer to it to select the most appropriate 

web service. The described method of selecting a web service for two service quality 

indicatorы should take into account the correlations between the indicators. The 

disadvantage of this approach is the biased assessment of quality indicators, based on 

confidence in the claimed indicators providers. 

3. Application of various schemes of services composition within the 

business process: sequential execution, cyclic, parallel, combined, selective and others 

[36]. In this variant it proposed a modification of the basic algorithm of a full search of 

possible variants of the composition in order to find the optimal one that minimizes 

maintenance time, cost and maximizes reliability and availability. Increasing the speed 

of the new algorithm is achieved by pre-screening obviously the worst options, i.e. the 

choice of non-dominant options, but the algorithm is only one solution, do not take into 

account many characteristics of services. 

4. Using QoS-constrained optimization, where the importance of each 

characteristic is determined by a weighting factor [37]. The peculiarity of the work is 

the use of a hybrid algorithm of clonal selection (CLONALG), which, as stated by the 

authors of the algorithm, is able to find a global optimum without knowing the gradient. 

The hybrid algorithm complements the baseline with population-based local search 

procedures, particle swarm techniques, and several other techniques. A significant 

drawback of the use - weight function approach in assessing the composition options of 

this approach is that the question of comparability of the importance of characteristics is 

not answered.  

There are other areas of research in this area, but in the course of the study it was 

found:   

1. The presence of incomplete and sometimes one-sided approach to the 

problem of forming a list of criteria for the subsequent selection and evaluation of the 

composition of services. 
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2. Lack of methods of accounting for dynamic changes in the conditions of 

functioning of SInf services (changes in the volume of the structure and other 

parameters of the processed information, the rate of its receipt, etc.). 

3. The presence of insufficient consideration of the relationship of preference 

between the parameters of services, the appearance of similar or duplicate services, etc. 

4. The need to solve problems in real time, taking into account the impact of 

various random factors, and more. 

Based on the above, we proceed to consider the possible options for selecting the 

desired composition of services. 

 

2.3. Analysis of possible solutions the multicriteria problem of IT-services 

composition 

 

According to the previously proposed version of building a PSO infrastructure, 

where the main direction of functioning is related to the use of it services, it is advisable 

to consider the need for the functioning of the it infrastructure for a certain selection of 

services in accordance with the specified criteria. Then, taking into account the 

specificities and objectives of the research, the necessary set of services can be 

represented as the solution of a multicriteria problem of the formation of the 

composition of it services according to set parameters (importance of the service, 

availability of service, reliability of service, cost of service, reliability of service, time 

(speed) service, security service, etc.).  

As it is known [38], the algorithm for solving this class of problems consists of 

the following sequence of actions: 

1. Creation of an appropriate model of it service reflecting the functional and 

technological parameters and indicators set according to the operating conditions. 

2. Determination of methods for finding estimates of selected indicators in 

accordance with specified criteria. 
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3. Development of methods for selecting the required IT- services 

composition. 

Each of these points is characterized by separate theoretical and practical 

developments, but the methodology for building IT-infrastructure formed on this 

sequence has not yet received a sufficiently clear definition and justification. The 

approach to the improvement of the considered technique is proposed to start with the 

issue of identification of IT-services, their parameters and characteristics. 

As mentioned earlier, the main functional characteristics or parameters of 

services operating in the interests of the TLS should include [39]: 

1. Parameters characterizing common purpose functions (checking user 

access capabilities, obtaining a list of geographical names, obtaining a list of available 

print forms, obtaining a list of available reports, etc.). 

2. Parameters describing the functions of client access to the logistics system: 

(ordering for delivery of goods, editing of orders, preliminary calculation of the cost of 

transportation of goods, etc.). 

3. Parameters defining the functions of the agent's access to the logistics 

system (registration of delivery confirmation, registration of monitoring information, 

obtaining information about the consolidated cargo for the agent, etc.). 

Since cargo transportation requires strict compliance with the requirements for its 

delivery, the primary processing of the functional parameters of the services is 

performed at the stage of quotation (calculation of transportation), and then - at the 

stage of forwarding and so on, depending on the passage of transportation or changes in 

its conditions. At the same time, the formation of service composition is formally 

carried in 2 stages - 1 stage, the choice of the required services under the terms of the 

execution of logistic tasks (for functional parameters in accordance with predetermined 

criteria transport), 2 stage is more subtle evaluation and selection services in the 

following technological parameters: 

1. Reliability of services provided by the agent. 

2. Speed (time) of service provision. 
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3. Security of work with services. 

4. Cost of services. 

5. Quality of services (ergonomics, completeness, etc.) and others. 

In practice, when forming the required composition of services in accordance 

with the requirements of technological indicators, the definition of a certain set of 

priorities of selection goals and quality indicators is usually not enough to find the most 

preferred option of construction (conflicting goals and indicators can be approximately 

equivalent in importance). Then the selection procedure involves determining the area 

of compromise (the area in which the contradiction between the particular indicators, 

such that improving the quality of any solution in this area for one indicator inevitably 

worsens the quality of the solution for other indicators), which refers to the solution of 

the vector optimization problem.  The optimal solution from the field of compromise, in 

General, is not optimal for all indicators (in the sense of setting the scalar optimization 

problem), but must be in a certain sense a compromise for the vector indicator as a 

whole and is called the optimal compromise solution. This circumstance requires 

additional information (e.g. about the relative importance or priorities of quality 

indicators), which in turn makes it possible to represent the process of searching for the 

solution of problems of vector optimization in two stages – at stage 1 highlights areas of 

compromise, and the 2nd stage is the choice among the efficient solutions that make up 

the region of compromise, optimal-compromise solution, the most preferable from the 

viewpoint of the decision maker (DM). 

With this approach, in the process of solving the problem of forming the 

composition of services, it is proposed to add a stage of human-machine procedure to 

clarify preferences, which at the same time would give sufficient flexibility in changing 

the parameters of preferences and display clear information about the causes and 

consequences of establishing certain preferences, the so – called “rational choice”. A 

similarly extended multi-criteria problem is commonly referred to as a multi-criteria 

choice problem [39]. Its solution is to find the so-called set of selectable solutions, 
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which may consist of a single element, but usually, it is a subset of the set of possible 

solutions. 

 

2.4. Study of decisions based on the DM opinion 

 

The statement of any problem of a multicriteria choice includes three objects − a 

set of possible decisions, vector criterion and the relation of preference of DM [40]. To 

solve this problem means on the basis of the vector criterion and the available 

information about the preference relation of DM to find a set of selectable solutions. In 

this situation, methods for solving multicriteria problems are divided into two groups. 

When using the methods of the first group, they seek to reduce the number of quality 

indicators on the initial set of alternatives (the main indicator method, the generalized 

indicator method (convolution method), the Maximin method, the threshold indicators 

method, the method of successive concessions, the distance method, etc.). The methods 

of the second group are based on the desire to reduce the number of alternatives in the 

original set, excluding obviously bad alternatives. This option allows you to exclude 

obviously unacceptable solutions from the set of all possible solutions, i.e. those that 

can never be chosen if the choice is made "reasonably enough". After such an 

exception, there remains a set, which is called a Pareto set or a region of compromises, 

which is a subset of the original (the Edgeworth-Pareto principle) that is, the alternative 

belongs to the Pareto set, if it is not worse than others by all criteria and, at least by one 

criterion, better. Alternatives from the Pareto set are called Pareto-optimal solutions, 

efficient or non-dominated (ultimate) alternatives. This principle is fulfilled in most 

practical cases when alternatives are evaluated by contradictory indicators. It allows you 

to narrow down the initial set of alternatives, with the final choice left to the DM. 

Alternatives included in the Pareto set are incomparable with each other in pairs, i.e. 

one alternative is better for one indicator, another for another, and they cannot be 

improved simultaneously for all indicators. After the Pareto set is constructed, the 

methods of the first group are used to find the only compromise alternative on it. 



44 

 

Analysis of the Pareto set allows the decision-maker to judge what the price of 

increasing one of the indicators and how it will affect the deterioration of the others, 

which is possible on the basis of information about the relative importance of the 

criteria (the coefficients of the relative importance of the criteria) [41]. And hence, 

before offering any decision-making method concerning the formation of the 

composition of IT-services using the concept of relative importance of criteria, it is 

required to agree on what makes sense to invest in this concept (you need to give an 

appropriate definition for the importance of selected criteria). Moreover, this definition 

should be understandable not only to specialists (experts in their job), but most decision 

makers, because, without understanding the relative importance of criteria, he will not 

be able to assign the relative importance of factors that most accurately express his 

preferences. 

 

2.5. Formal statement of the problem 

 

Based on the main task of transport logistics, it is proposed to use the following 

technological indicators for the formation of the required composition used PInf: 

 - .  – request processing time, where, 

∙ = + +  

(ClientLatency – client-side processing delay (C1 - client application, R - 

clientscript serwisowe app, NetworkLatency – processing delay in the network, 

ServerLatency –server processing delay (S1, S2, S3- server-side query services) shown 

in Figure 6. 

- .  – availability of the required services. 

- .  – the cost of the requested service.  

It is advisable to determine the functional indicators of IT-services at the stage of 

formal formulation of the task of forming the composition of services. 

 



45 

 

 

Figure 6 - Timing diagram of the request when processing of the service 

 

Let's assume that a certain logistics task T (for example, conducting a cargo 

quotation for transportation) is characterized by the following indicators and specified 

sets: 

, =  1, , where,   – a set of task subtasks T; 

,  =  1,   – i-th service in the service registry, where  – a set of services in 

the registry; 

. ,  =  1,   – j-th function implemented by the i-th service,  – a set of i-

th service functions; 

= .  . ∶= } – a set of possible implementations of the 

subtask  via service functions . ; 

=   =  1,  } – a set of possible 

compositions of services within the task T; 

. = . ,  … ,  .  – vector estimation of the j-th function 

of the i-th service by , =  1,   criteria; 
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Ω  – options for selecting criteria for the preference of the DM. 

In this setting, the choice problem can be formulated as follows: 

It is required to choose the optimum for the preferences Ω   service composition 

= { ,  =  1,  } within a given task T. To solve 

this problem is proposed to use an improved method of selection of the composition of 

IT-services in accordance with the algorithm shown in the figure below (Figure 7). 

 

 

Figure 7 - Block diagram of the algorithm for solving a multicriteria problem 

 

The inclusion of the proposed algorithm in the process of processing logistics 

information will allow the most effective choice of the composition of IT-services in the 

light of the set conditions for solving a set of logistics tasks. 

 

2.6. Summary 

 

The main ideas presented can be summarized as follows: 
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1. The SInf research shows that one and the same similar business function as 

the result of the functional block decomposition in business processes can be obtained 

from various vendors with different settings. Such an approach let choose and design a 

service composition in compliance with specified requirements. 

2. The modern research analysis in the area of designing of the imposed 

combination of services demonstrated disclosed a number of unsolved issues. 

3. The issue of designing a required set of services can be represented as a 

solution of a multicriteria problem of IT-services composition upon set parameters, 

namely: service significance, service reliability, service accessibility, cost of service, 

service dependability, how fast the service is, its security, etc. 

4. Based on the main transport logistics tasks to generate a designed IT-

services composition a formal problem has been set up and then an algorithm for 

solving multicriteria problem of IT-services design has been suggested. 

  



48 

 

Chapter 3. Method of choosing IT-services in a service-oriented architecture using 

the mathematical apparatus of fuzzy sets 

 

The third Chapter analyzes and discusses issues related to the factor of 

uncertainty arising in the solution of complex logistics problems, as well as the main 

aspects of the development of methods for selecting IT-services in a service-oriented 

architecture using the mathematical apparatus of fuzzy sets [41]. 

 

3.1. Аnalysis of the uncertainties of IT-infrastructure functioning of the transport 

logistics enterprise 

 

In the material discussed above, it was mainly about the conditions for solving 

logistics problems, without taking into account various kinds of uncertainties that arise 

during the transportation of goods. However, as a rule, the majority of real problems of 

this class contain some kind of uncertainty. At the same time, we can even confidently 

assume that the solution of problems taking into account different types of uncertainties 

is a common case, and decision - making without taking them into account is a 

particular case. However, due to conceptual and methodological difficulties, there is still 

no unified methodological approach to solving not only logistical, but also other similar 

tasks. Nevertheless, quite a large number of methods for formalizing the formulation 

and evaluation of the efficiency of information infrastructures have been accumulated, 

taking into account the emerging uncertainties. The use of these methods is Advisory in 

nature, but the choice of the final decision is always for the DM, which will be 

fundamental to the evaluation result. 

It is known that when solving problems in transport logistics, DM faces various 

types of uncertainties. In the study of operations it is customary to talk about three types 

of uncertainties [42]: 

1. uncertainty of objectives; 
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2. uncertainty of our knowledge about the environment and the factors acting 

in this phenomenon (uncertainty of nature);  

3. uncertainty of actions of the active or passive participant of the joint 

process (in the case of the considered TLS - participants of the logistics process and 

involved in this SInf). 

In this classification, the type of uncertainty should be considered from the 

standpoint of a particular element of the mathematical model. Thus, the uncertainty of 

goals is reflected in the formulation of the problem on the choice of either individual 

criteria or the entire vector of the beneficial effect. 

As the analysis of the functioning of various types of information systems 

[Appendix 1] has shown, when solving transport logistics problems, it is necessary to 

take into account most of the uncertainties of the above types. At the same time, the use 

of PSO-infrastructure, i.e. the active use of various IT-services, affects the description 

of emerging uncertainties in the form of the following factors: 

1. constant increase in the volume of input and processed information; 

2. the periodic need to solve tasks in real time; 

3. spontaneous changes in the structure and parameters of services; 

4. possible spontaneous increase of load on carrying out various computing 

operations; 

5. the existence of the probability of repetitive and complementary services, 

etc. 

In this case, it seems possible to assess the quantitative and qualitative 

characteristics of alternatives in the task of selecting IT-services to use the mathematical 

apparatus of fuzzy sets, which, as shown in the scientific research of various Russian 

and foreign researchers, gives a number of advantages [41]. This proposal is related to 

the fact that heterogeneous quantitative and qualitative indicators need to be taken into 

account in the process of selecting an effective option for SInf. The results of 

evaluations of quantitative characteristics of information systems, as a rule, have 

uncertainty associated with the random nature of the processes occurring in the system, 
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and with the limited statistical sequences of experimental data, the reliability and 

homogeneity of which is questionable in most cases. Qualitative characteristics of 

information systems are determined by experts, whose degree of confidence in the 

assignment of specific assessments may be different. In the transition to the construction 

of PSO-infrastructure, the criterion of the effectiveness of the information systems 

planned for use should take into account both quantitative and qualitative 

characteristics. In this approach, the characteristics that determine the effectiveness of 

SINF, it is advisable to consider from the point of view of fuzzy set theory as linguistic 

variables because the linguistic approach allows to evaluate the characteristics of the IT-

infrastructure to use both quantitative characteristics, which are objectively 

characterized by uncertainty, and qualitative, subjective assessments of experts, 

expressed by fuzzy concepts.  

In addition, if we consider the problem of choosing the required composition of 

IT-services, the theory of fuzzy sets provides a fairly effective methodological approach 

in the case of multi-criteria choice of alternatives. At the same time, on the one hand, 

expert estimates of alternatives according to the criteria are well represented by fuzzy 

sets and numbers, and on the other hand, quantitative estimates of various parameters of 

IT-services obtained on the basis of a limited sample of statistical data can also be 

represented by fuzzy variables and fuzzy numbers.  

 

3.2. Terms and conditions for the model SInf based on fuzzy service requirements 

of business processes and unclear information about the controls it services 

 

When constructing a fuzzy model SInf should also take into account uncertainties 

that do not depend on the performance of it services, but play an important role in their 

selection and can be caused by [42]: 

1. Lack of information, and sometimes its inaccuracy about alternatives due 

to technical, economic and other reasons. 
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2. Different interpretations of characteristics and terms estimates (linguistic 

uncertainty). 

3. The inability to conduct a large number of studies and assessments of the 

characteristics of the IT-infrastructure, which ultimately does not allow to establish a 

probabilistic model adequate to the chosen situation. 

4. Varying degrees of confidence of experts in the assessment of certain 

parameters, considered information systems, etc. 

The presence of such uncertainties further reduces the possibility of applying 

deterministic or probabilistic models. Therefore, to create conditions for a more 

extended version of the assessment of quantitative and qualitative characteristics of 

alternatives in the problem of choosing services, it is proposed to use the mathematical 

apparatus of fuzzy sets with the use of linguistic scales based on trapezoidal fuzzy 

numbers, which can give a number of advantages in the form of the following features: 

1. Take into account vaguely formulated requirements for business process 

maintenance. 

2. Provide more flexible assessment of quantitative characteristics to DM and 

experts under uncertainty, and take into account emerging errors or inaccuracies in the 

assessment process. 

3. Reduce qualitative expert assessments to quantitative (fuzzy), which 

makes it possible to simultaneously account for quantitative and qualitative assessments 

within the same model. 

It should be understood that the use of a fuzzy linguistic approach, when the 

assessment is carried out in linguistic terms, for example, "low quality", "acceptable 

quality", "high quality", etc., are generally accepted and more understandable for DM. 

In this case, in the presence of the stated uncertainties for the evaluation of 

solving the problem of choosing the required service composition is proposed to use a 

so-called fuzzy model based on fuzzy service requirements of business processes and 

unclear information about the controls IT-services (fuzzy parameters of services). 
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As a basis for modeling on the formation of the composition of IT-services of 

PSO-infrastructure, it is proposed to use a modernized tuple of the form, usually used 

for this class of tasks [43]: 

<X, L, C, Y, G, P, R, W, K> (3.1) 

 

where, 

= { }, = , , – multiple business processes selected within the enterprise; 

= , = , , - many software applications involved in the processing of 

the selected IT-service required functionality to automate and support business 

processes X; 

= { }, = , , - the set of resources used computing facilities (server and 

switching equipment, workstation) considered SInf; 

= , = , , - many IT-services as part of L applications that have fuzzy 

parameter information; 

G - set of criteria for assessing the quality of alternatives in the problem of 

choosing services; 

P - fuzzy estimates of IT-services Y on a set of criteria G; 

R - a set of rules that define the principles of comparing and ranking Y service 

ratings based on their ratings P; 

W - constraints that reflect the goals and preferences of the DM in the task of 

business process automation X; 

K - the criterion of optimality of the decision defining rules of the choice of 

services on the basis of their estimates P taking into account restrictions W. 

On the basis of the proposed definitions, it is proposed to proceed to the formal 

formulation of the problem of forming the composition of services in the conditions of 

declared uncertainties. 
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3.3. Formal formulation of the problem of choosing IT-services using the 

mathematical apparatus of fuzzy sets in the conditions of SOA 

 

The formal formulation of the problem of selecting services under uncertainty is 

to search for such a set of IT-services Y* = {yj1, yj2, …, yjm}, which will provide the 

required support for business processes = { }, = ,  the framework of the used 

applications of General and special mathematical support on the claimed equipment in 

accordance with the rules of comparison and selection of alternatives R, as well as 

taking into account the determining criterion of optimality K. 

In this case, the problem of modeling the choice of IT-services in the formulation 

(3.1) using the theory of fuzzy sets may be formulated in the following way - on the 

basis of fuzzy service requirements of business processes X and fuzzy information 

about the parameters of IT-services Y develop a fuzzy model to evaluate the quality of 

IT-services on the basis of the structure of G and the criteria for choice of it services, 

taking account of the optimality criterion K on the stated software involved SInf [43]. 

In solving the problem of assessing the quality of services as a basis, it is 

proposed to use the structure of criteria for assessing the quality of information systems 

in accordance with the standard “ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93» [44; 45; 46], in which 

an integral assessment is made based on six quality factors: functionality, reliability, 

usability, efficiency, maintainability, portability (or mobility). Each of the six factors is 

defined in more detail using separate criteria and sub-criteria that form a hierarchical 

structure of quality criteria. At the lowest level of this criteria structure are the metrics 

by which the sub-criteria of the lowest level are measured [47].  

 

3.4. Calculation of integral value of quality criterion 

 

When calculating the integral value of the quality criterion based on the values 

proposed to use the method of analysis of hierarchies, which allows to calculate the 

rating of the parent criteria = ∑  as a convolution of the subordinate sub-
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criteria , l={1, 2, … lj} and their weight coefficients , computed using a pairwise 

comparison of the importance (weight) of each of the subcriteria [47]. However, the 

proposed fuzzy model of quality assessment does not take into account the fact that 

experts may not be sure which of the fuzzy values of the linguistic scale can accept the 

evaluation of alternatives for individual criteria. It is proposed to call such criteria 

confidence factors, and as confidence factors can be considered the characteristics of 

utility, relevance, availability, performance, integration with other applications, fault 

tolerance, etc. 

The most important feature of the problem under consideration is that in the 

presence of the confidence factor , for each alternative  there are several evaluations 

on this criterion , , ={1, 2, … }, under the influence of various factors  -  , 

manifested in various kinds of above-mentioned uncertainties. Thus, the choice of any 

alternative does not lead to a clear result in the evaluation process. 

To estimate alternatives by confidence factors, you can use the method of 

calculating the generalized value of the alternative  estimate by confidence factor  

[46]: 

= , + − { , } (3.2) 

где,  

∈ [ ; ] – coefficient reflecting the level of pessimism-optimism of DM 

regarding the development of the situation. In case =  (pessimistic variant), the 

external environment behaves antagonistically, and the criterion takes the minimum 

possible values in the evaluation scale; in case =  (optimistic scenario) point 

estimate of the generalized criterion is based on the optimality criterion Bayes; in the 

case ∈ ;  is intermediate between a fully optimistic and completely pessimistic 

variant; 

{ , } – minimum value in the evaluation scale by criterion ; 
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,  – possible values of the fuzzy scale of confidence factor ,  depending 

on the state of the environment ; 

  – pointwise a priori estimates "probability" that the evaluation of the 

alternatives  will take the value ,  on a scale of criterion .  

To calculate the coefficients of  one can use the method of constructing 

Fishburn weight coefficients from utility theory. To do this, on the basis of expert 

estimates, it is required to order the values of the evaluation scale of the criterion  in 

accordance with the assumption that which of the values is more likely to evaluate each 

of the alternatives . Point estimates of a priori probabilities are defined as follows: 

= ∑    (3.3) 

where 

=   , если ≈
+ ,   если ≻    , = , = , − , … ,  (3.4) 

The ratio ≻   means that, according to experts, the probability of  

выше . The ratio ≈   means that, according to the expert, the events of the  

и  is equally likely [42]. 

 

3.5. Building a SInf model based on fuzzy requirements for business process 

maintenance and fuzzy information about it service parameters 

 

When building a model of IT-services taking into account the optimality criterion 

K, we assume that when deciding on the choice of services, the DM is guided by the 

cost parameters of the represented set of services. In this case, as an option, to solve the 

problem of estimating the total cost of IT-it services, it is advisable to use the total cost 

of ownership model with the use of fuzzy estimates, since it most fully describes the 

structure of costs associated with the acquisition and operation of services [48]. At the 

same time, it should be noted that several services can be provided within one 
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information system, and it is not required that the most profitable way will be the 

acquisition of all IT-services from one supplier. At the same time, each service may 

incur additional costs when estimating the total cost of its acquisition and operation, so 

an improved total cost calculation should be used for accounting: 

=  ( ) + ( )
∈

 
(3.5) 

where, 

( ) – the total cost of ownership of the base set of applications involved 

, which includes IT-services; 

( ) – additional costs related to IT-service . 

Then, to compare and rank fuzzy trapezoidal estimates of the total costs of it 

services, an algorithm based on the calculation of the extended Li-Wong parameter is 

used. When determining the Li-Wong parameter for a set of fuzzy numbers A1, A2, …, 

An the common carrier sup(A),  

so that 

∀ : ( ) ⊆  ( ) = { ÷ ( ) ; ÷ ( )} 

On this carrier, a base is defined – a fuzzy number V, with a continuous convex 

membership function  µV(x). Next, for each Ai by the formula (3.6) the Li-Wong 

parameter is determined ( > ), on the basis of which the ordering of fuzzy 

numbers takes place 

( > ) = µ ( )µ ( )
µ ( )µ ( )  (3.6) 

The choice of a fuzzy number V in the calculation of the Li-Wong parameter 

allows us to assume different scenarios of behavior of the environment depending on 

the a priori awareness of the LPR (schematic image - Figure 8).  
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Figure 8 - Membership functions for the base Vpes and Vopt for pessimistic and 

optimistic assessment of environmental behavior 

 

The figure shows that when calculating the parameter LW(Ai) in the case of Vopt 

in (3.6) in the numerator, the smaller values will have a greater weight, and in the case 

of Vpes  the larger values of the membership functions of fuzzy numbers Ai. 

In order to take into account a priori awareness of the DM about the possible 

behavior of the environment during the fuzzy cost estimation, the generalized Li-Wong 

criterion should be used [8]: 

( ) = > + ( − ) >  (3.7) 

where, 

>  and >  Lee-Wong coefficients for optimistic and 

pessimistic estimates of , respectively: 

> = µ ( )µ ( )
µ ( )µ ( ) , где  - the sample with the 

membership function µ ( ) = ( )  
( )  ( ), 
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> = µ ( )µ ( )
µ ( )µ ( )  , где  – the sample with the 

membership function µ ( ) = ( )
( )  ( ), 

α – the coefficient that reflects the level of pessimism-optimism of the DM 

regarding the development of the situation. In case =  the pessimistic variant is 

estimated, in case =  the optimistic variant is estimated, and in case ∈ ( ; ) the 

intermediate between completely optimistic and completely pessimistic variants is 

estimated. 

These models for assessing the quality and total costs of IT-services allow you to 

specify the task of forming the composition of services. 

 

3.6. Specification of the task formation of the composition of services in accordance 

with the above models to assess the quality and total costs of it services 

 

According to statement (3.1) it is required to define [49]: 

- set of business processes = { }, = , , that should be automated as 

part of the enterprise it strategy; 

- many applications to run = , = ,  , involved in the process of 

processing the selected IT-service that implement the required functionality to automate 

and support business processes X; 

- many IT-services = , = , , provided for the functioning of SInf. 

There is also a set of fuzzy requirements for the quality of business process 

implementation = { }, = , . It is required to create a set of IT-services Y* and 

applications L*, in which these IT-services will be implemented so that: 

- to provide the required level of quality support for all business processes 

X; 

- this set of IT-services had a minimum estimate of the total cost of 

ownership of the selected it services. 
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The ability to implement the xi-th business process yj–th service with a given 

level of service are formalized as a fuzzy set B, which is defined on the Cartesian 

product of the sets X и Y. For all elements of a fuzzy set B membership function defined 

µ ( , ) ∈ [ , ]. The interpretation of the membership functionµ ( , ) is a 

subjective measure of how the quality level of IT-service yj meets the service level 

requirements for the business process xi. The quality of the implementation yj of the IT-

service when the application lq runs be provided in the form of fuzzy sets DQ which is 

defined on the Cartesian product of sets Y and L. For all elements of a fuzzy set DQ is 

defined membership function  µ ( , )  ∈ [ , ]. Interpretation of the membership 

function µ ,  is the confidence of experts in the quality of implementation of yj 

service by lq-th application [50]. 

 

3.7. Estimates of total costs for IT-services in accordance with the developed fuzzy 

model 

 

In accordance with the developed fuzzy assessment model for the total cost of IT-

services, estimate the costs of owning the underlying information system supply the lq 

we describe a fuzzy number ck, which generates a set of estimated baseline cost of 

ownership information systems C = {ck}, k = 1, 2, …, s. Additional costs for individual 

IT-services in the implementation of an information system, in accordance with the 

same model, we describe the set DU, which is defined on the Cartesian product of the 

sets Y and C. Elements of the set dU(yj,ck) are fuzzy quantitative estimates of the 

additional costs of IT-services yj as part of the information system  ck. 

The problem statement of the choice of IT-services determines the mapping of the 

set of business processes X = {xi} to the set of the considered information systems C = 

{ck}. It is required to build the set =  ⨂  and =  ⨂ . Membership 

functions of such sets should be determined by the formulas: 

µ ( , ) = µ , , µ ,  (3.8) 
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=  ; (3.9) 

An illustration of this construction is the graph shown in the Figure 9. 

 

 

Figure 9 - Graph of fuzzy sets formation B и D={DQ,DU}, describing the task of 

selecting it services 

 

As can be seen from the figure, the vertices of the graph are the elements of the 

sets X={xi}, Y={yj} и C={ck}, and arcs correspond to non-zero values of the elements of 

the sets B={µ ( , )} и D={µ , , dU(yj,ck)}.  

The Union of the sets PQ и PU denotes the set of  pairs of fuzzy numbers 

( , ), = ,  , = , ; where  – are interpreted as the degree of confidence of 

experts that the level of service business process xi, to the required level when 

implementing IT-services within the system ck, and fuzzy number  characterizes the 

incremental costs to support the business process xi with the help of IT-services within 

the information system ck. It is convenient to represent the set   as a matrix: 
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=
⎣⎢
⎢⎢
⎢⎡
( , ) … ( , )
( , ) … ( , )……

, … ( , )⎦⎥
⎥⎥
⎥⎤
 (3.10) 

 

In this representation, the sets  rows correspond to the business processes X, and 

each column corresponds to its implementation by the IT-service within the application 

information system ck. 

To choose a solution with the lowest total cost for all IT-services included in the 

suite, you must consider all possible combinations of columns in the matrix  . The set 

of pairs{ }, included in each such combination describes the confidence of experts 

about the quality and the total cost for implementation of all business processes {xi} 

information systems of the respective columns. The set of all possible such 

combinations is denoted by ∗[50]. 

 

3.8. Formal basis for solving the problem of choosing IT-services based on the 

specified requirements 

 

This set of P* is a formal basis for solving the problem of choosing IT-services, 

with the following requirements as the conditions of choice [51]: 

1. For alternatives = { , } ∈ ∗ should be performed the required 

service levels of business processes, which specify the minimum levels  confidence 

of experts about the required quality of implementation for each business process : 

∀ ∈ [ , ] ∃ ∗:  ∋ ∗ ≥ . (3.11) 

2. Simultaneously with (3.11) for the desired set of IT-services, the condition 

of the minimum value of total costs must be fulfilled: 

=  ∈ ∗ ( ), (3.12) 
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the total cost of IT-services included in set p is calculated by the formula: 

( ) =  
∈ ∗

+
∈[ , ]; ∈ ∗

, (3.13) 

where, 

 k - estimates of the base cost of ownership of all information systems 

included in the set , 

 – additional costs for IT-services implementing business process support {xi}, 

K* - the set of indices k*, corresponding to the elements satisfying the condition 

(3.11). 

 

3.9. Summary 

 

The research has demonstrated that the application of mathematical apparatus of 

fuzzy sets accounting for uncertainties arising in evaluation and selection of IT-services 

made it possible to design: 

1. A fuzzy model for assessing IT-services quality to account for preferences 

and a priori awareness of the DM on the occasional behavior of the external 

environment. 

2. A fuzzy model for estimating IT-services total costs that leads to higher 

flexibility and accuracy of choosing the required IT-services. It is combined with the 

designed algorithm for fuzzy numbers comparison and ranking. 

3. A model for selecting SOA IT-services that allows to determine IT-

services set meeting the required level of quality support. It can be performed on the 

basis of fuzzy estimates of the quality of IT-services and the total costs for their 

acquisition and operation. 

As a result of the conducted research the algorithm defining a set of IT-services 

with minimum assessment of total costs and satisfying the required level of quality 

support of business processes has been created [52]. An example of such an algorithm 

implementation can serve as an option for designing the IT- infrastructure for a number 
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of logistics companies. The idea is based on a technique consisting of the following 

main stages: 

Stage 1 - forming a list of alternatives to the task of selecting IT-services and 

determining the structure of criteria for assessing these services quality.  

Stage 2-fuzzy assessment of the integral quality of IT-services provided by 

suppliers (expert method based on the Pentar linguistic scale). 

Stage 3-specifying cost elements and calculating total costs for services. 

Stage 4-defining a set of IT-services that meets the required levels of business 

process support with a minimum estimate of total costs. 

Thus, the application of the designed models and tools allows to create a set of 

IT-services that meets required levels of quality support for all business processes with 

a minimum estimate of total costs at different claims (purchase of equipment, purchase 

of software, costs of completion, implementation and integration, coaching personnel, 

hardware and software upgrade and support, training new employees, etc.).  
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Chapter 4. Implementation and testing of the software application using the 

concept of SOA as part of the SInf of transport logistics 

 

The fourth Chapter focuses on the implementation and testing of software 

applications using the concept of SOA in the SInf logistics enterprises.  A description of 

the architecture of the previously used and then developed software package, its main 

components and parts. The practical implementation of the proposed algorithm for 

selecting IT-services is presented, which provides an opportunity to make a rational 

choice of web services composition. The practical application of the algorithm that 

defines a set of IT-services that has a minimum estimate of total costs and meets the 

required level of quality of business process support is shown. Demonstrates the 

operation of the system on the example of functioning ON the part of the information 

systems of logistics companies such as "Baltic forwarding company", the "Prokami" 

and "Euroasiansnab». 

 

4.1. Structural option building SINF modern enterprises transport logistics 

 

The most common structural version of the IT-infrastructure of modern TLS can 

be represented in the form of the following functional blocks (Figure 10):  

1. The information input unit is designed to solve problems: 

1) Input and processing of permanent information - information on the 

reference database. 

2) Input and processing of variable information-transport calculation data. 

3) Check on correctness and sufficiency of the entered information. 
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Figure 10 - Structural variant of IT-infrastructure of modern TLS 

 

2. Calculation and analytical unit is designed to solve problems: 

1) Calculation of transportation route options. 

2) the Formation stages of the route calculation: 

- end points (point of origin, point of destination); 

- intermediate control points; 

- route type (sea, river, railway, air, auto, pipeline); 

- mode of transport; 

- type of container cargo; 

- the duration of the stage; 

- storage requirements (storage time, special storage conditions, storage costs, 

etc.); 

- the necessity of overload (time, cost of overload, etc.); 

- the need for repacking (time, cost of repacking, etc.); 

- the need to pass customs inspection (with the calculation of the time of customs 

inspection, the cost of customs inspection, etc.); 

- cost of work at each stage. 

3. The block of normative and reference information is designed to solve 

problems: 

1) data Classification. 
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2) data Cataloging. 

3) data Encoding and encryption. 

4) Maintenance of dictionaries and classifiers on stored data. 

5) data Transfer to heterogeneous information blocks. 

6) Coordination of positions and structures of heterogeneous data 

directories. 

7) Collection, storage and unloading of reference information (NSI) for all 

information systems that make up the IT-infrastructure. 

4. The data output unit is designed to solve problems: 

1) Formation of General recommendations on transportation. 

2) Issue of recommendations on change of terms of delivery for the purpose 

of repeated calculation of transportation in cases of impossibility of 

formation of a route on the set indicators (time of delivery and/or cost of 

transportation, etc.). 

3) Issuance of proposals for the route option, taking into account the 

specified parameters (transportation time, transportation cost, etc.). 

4) Formation of the list of required documents for the selected route option 

(route stages). 

This version of the structural design can be considered basic in terms of 

functionality, but, as the study showed, is not devoid of a number of disadvantages and 

it is advisable to upgrade using technology based on SOA. 

 

4.2. The order of transition to the construction of the structure of the PSO - 

infrastructure of the TLS 

 

On the basis of the conducted research the following step-by-step sequence of 

actions for creation of structure, and then and construction (design) of PIif Is offered: 

At the first stage, the task of selecting IT-services is formulated: the goals of 

building SInf are determined, which must be consistent with the strategy of the 
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enterprise, and the set of tasks that implement existing business processes, which will 

need to be supported by IT-services (internal and external supplied), is determined. 

When you create an it service relationship model, we recommend that you use 

WebSphere Business Modeler Advanced tools to define the topology of IT- service 

relationships as you implement your business processes. 

At the second stage, a list of alternatives to the task of selecting IT-services is 

formed and information about the quantitative preferences of the DM is determined. In 

addition, technological indicators of IT-services are formed and an information model 

of the algorithm is created to solve the problem of forming a rational sample of services. 

At this stage, we also define a set of IT-services that has a minimum estimate of total 

costs and meets the required level of quality of business process support. 

At the third stage, a software prototype of SInf is created with the introduction of 

information processing subsystems of IT-services and management (Manager) services 

(proxy) into its contour) (Figure 11), in whom: 

Information processing subsystem of IT-services is designed for: 

1. Maintain (add, delete, publish) your own pool (alternatively, as a registry) 

of services. 

2. Monitoring of technological indicators of quality of atomic services from 

the pool. 

3. Monitoring loads of instances of the service. 

4. Collection and preservation of statistics on technological indicators of 

quality of atomic services, etc. 

Service Manager (proxy) is designed for: 

1. Making a decision on the formation of the composition of services based 

on quality indicators in accordance with the specified criteria. 

2. Linking sub-tasks in the current task. 

3. Creation of new or reconfiguration of existing mathematical models based 

on the results of processing services in order to transfer them to the pool of registers and 

(or) their further publication in the register of services. 
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Figure 11 - Option build PSO-infrastructure TLS 

 

This vision allows us to proceed to the construction of a structural version of the 

PSO-infrastructure of transport logistics enterprises. 

 

4.3. Structural variant of construction of PSO-infrastructure of transport logistics 

enterprises 

 

When building the structure of the PSO infrastructure, it is proposed to include 

the following subsystems in its structure [53]: 

1) subsystem of remote monitoring of cargo condition; 

2) subsystem of remote monitoring of cargo location; 

3) subsystem for collecting information about the natural and man-made 

environment; 

4) subsystem for collecting information on the geopolitical situation on the 

cargo transportation route; 

5) subsystem of operative change of initial data in non-standard situations and 

in case of change of transportation conditions; 
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6) information subsystem that defines a set of IT-services that has a minimum 

estimate of total costs and meets the required level of quality of business process 

support; 

7) subsystem of analysis of information about the environment, natural and 

man-made environment; 

8) subsystem of analysis of information about geopolitical situation on the 

cargo transportation route; 

9) subsystem of assessment and coordination (correction) of cargo 

transportation actions based on current (changing) conditions; 

10) the subsystem of management and interface providing interaction of all 

elements of PSO-infrastructure and DM in the mode of interactive dialogue; 

11) subsystem of modeling of possible scenarios of development of situations 

for the purpose of the choice of optimum (according to the set criteria) strategy of 

management of movement of the load in MF; 

12) subsystem of centralized control of fully automatic technical means when 

escorting cargo; 

13) electronic document management subsystem; 

14) subsystem including knowledge base of transport logistics for the purpose 

of identification and the subsequent reconfiguration of recommendations in case of 

change of indicators of efficiency of management of movement of the load in MF; 

15)  subsystem of formation of recommendations to reduce risks during cargo 

transportation; 

16) subsystem of preliminary dynamic notification of all non-standard 

situations in the functioning of the PSO infrastructure; 

17) subsystem for issuing recommendations to improve the efficiency of the 

PSO infrastructure. 

In this case, the structural version of the construction of PSO infrastructure of 

transport logistics enterprises can be presented in the following form (Figure 12). 
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The practical implementation of the proposed structure was tested in the 

composition of the SInf of a number of logistics companies ("Baltic forwarding 

company", the "Prokami" and "Euroasiansnab"). At the same time, Microsoft SQL 

Server 2012 was used as a relational database management system (DBMS), the client 

application operates using the object-oriented and procedural programming language of 

relational database management systems Visual FoxPro (VFP), version 9.0. 

Appendix 2, as a working example, provides fragments of the program code of 

interaction between suppliers and consumers of IT-services (in XML format), as well as 

the software implementation of the subsystem of information processing of IT-services 

and service Manager (proxy), which implement the main direction of the study. 
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Figure 12 - Structural variant PSO-infrastructure of TLS 

 

4.4. Summary 

 

The designed and implemented software has further prospects for progress in 

various sectors of modern industries due to the fact that: 
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1. The software is of open source with its own free distribution license.  

2. Most components of the system can be improved to meet higher standards, 

support more sophisticated SOA technologies as well as promote interaction with 

existing integration platforms, such as service buses of enterprises, etc. 

3. The practical implementation of the suggested design has been tested in 

SInf of a number of logistics companies ("Baltic Forwarding Company", "Prokami" and 

"Euroasiansnab"). Individual software modules have relevant certificates (Appendix 4). 
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Conclusion 

 

The conclusion presents the main findings and most important results of the study 

presented the application of the developed technique with possible software 

implementation of the process of IT-services in SInf TLS formation with the required 

composition. There is also displayed a value of the proposed method to improve the 

efficiency of IT-infrastructure in TL. 

The research resulted in theoretical and practical provisions, the complex of 

which can be considered as a significant contribution to the design and development of 

SInf on SOA, namely: 

1. The analysis of the current state of the efficient composition of web 

services in systems with Service-Oriented architecture. As a result, the efficient 

composition method of web services in the frame of SInf TL has been produced.  

2. The efficient composition method in systems with Service-Oriented 

architecture is chosen and proved. 

3. A mathematical model of enterprise PSO-infrastructure to determine the 

SInf efficiency being a part of the logistics enterprise. 

4. Recommendations for PSO-infrastructure designing to support information 

cooperation between various SInf enterprises and government participants of the 

logistics process as a part of a unique information space. 

5. The issue of how to use the mathematical apparatus of fuzzy numbers to 

account for uncertainties arising from IT-services selection and evaluation. It made 

possible to perform the research as follows [41]: 

5.1. A fuzzy model for assessing the IT-services quality is designed 

considering DM preferences and a priori awareness on expected behavior of the external 

environment. 

5.2. A fuzzy model for estimating IT-services total costs, alongside the 

designed algorithm for comparing and ranking fuzzy numbers, leads to higher flexibility 



74 

 

and accuracy making the choice of IT-services to be of minimal costs. DM preferences 

should be considered.  

5.3. The IT-services choice model in the frame of SOA, which is based on the 

fuzzy estimation of IT-services quality as well as the total acquisition and operational 

costs, allowing a set of services that meet the required quality levels with a minimum 

estimate of total costs. As a result, the algorithm defining a set of IT-services with a 

minimum estimation of total costs satisfying the required quality level is created. 

6. Applying the designed models and tools allows to form a set of IT-services 

that meet the required quality levels with a minimum estimate of total costs of the IT-

services of different costs (purchase of equipment, purchase of software licenses, costs 

for completion, implementation and integration, training, upgrade and support of 

software, training of new employees, etc.). All this allows restructuring the IT-systems 

of TL companies considered (reducing the number of computers by 12%), creating 

modern storage of reference data on the basis of SOA, outsourcing a number of service 

functions (23%) and increasing efficiency through formalizing and unifying those 

calculations. 

The designed and implemented software using open source components as well 

as its own free distribution license has good prospects for prospective development.  

The appendices contain information to analyze existing IT-systems in TL, as 

well as fragments of the code proving software application as a part of the IT-systems 

TLS.  
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Appendix 1. Software and IT-systems for transport logistics 

 

№ 

p/p 
Name Application Ongoing opportunities 

1 Russia.  

 

Company 

«Informational 

technology for 

business» 

 

Hardware and 

software complex 

(IT-system) “ITOB: 

logistics Center» 

IT-system (universal) is 

designed for: 

1) organization planning 

automation  

delivery (export) of 

material resources  

(products) from the 

primary source of raw 

materials   

(production, warehouse) to 

the final consumer; 

2) conducting GPS / 

GLONASS monitoring in 

order to control the 

execution of tasks at all 

stages of work. 

IT-system provides: 

1) control of the location and actual mileage of the object; 

2) reports on the actual fuel consumption and the ability to 

record all refills and drains; 

3) operator notification when configured events occur; 

4) fight against unauthorized downtime (reduces the 

downtime of the fleet by 10% or more); 

5) reduction of product delivery costs due to product 

delivery planning and optimization of transport load (fleet 

turnover is increased by 50%); 

6) suppression of deviations from planned routes; 

7) transport safety; 

8) speed control (fixation of exceeding the permissible speed 

The versatility of the complex is the ability to compile a 

universal report, as well as work with any kind of mobile 

terminals and personal trackers  

When the complex is equipped with additional equipment, it 

is possible to: 

monitoring of leased vehicles. 

Control of employees ' work.  

the IT-system is implemented on the basis of the 

technological platform "1C-Enterprise 8", which makes it 

easy to integrate it into any typical configuration of 1C 8-th 

version, so that it is possible to take into account the 

logistics processes in the accounting system of the 

enterprise. 
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№ 

p/p 
Name Application Ongoing opportunities 

2 The company 

PROSELF 

 

Software solution 

(PR) “TransTrade 

International” 

PR "TransTrade 

International" is designed 

to automate the 

functioning of 

international freight 

forwarding companies, 

whose activities are related 

to the provision of logistics 

services in the field of 

transportation of goods by 

road, water, rail transport. 

PR “TransTrade International” provides: 

1) formation of tariffs for transportation, conducting 

financial transactions in different currencies with reference 

to the CBR rates (detailed cost item for each order, accurate 

calculation and reliable financial accounting from " A " to " 

Z»); 

2) upload / print accounting documents, reports and 

applications on company letterhead; 

3) prompt receipt of any information about transactions, 

interactions, engagements, services, etc. for a certain period 

of time or according to the specified criteria and parameters 

of the request; 

4) maintaining and updating the database of customers and 

performers, including all the required data for logistics, rules 

and bindings; 

5)detailed logging of user actions to ensure monitoring of 

changes. 

It is a multi-user system with flexible configuration of rights 

and authorities, which allows to automate business processes 

of an international transport company. 

 

3 Ukraine. 

 

Company a-Tempo 

PR "Forwarder+” 

PR "Forwarder+" is 

intended for: 

1) improving the efficiency 

of the logistics Manager; 

2) organization of effective 

work on search and 

loading of transport, 

3) analysis of the history 

of logistics processes; 

4) providing financial 

work and collecting 

statistics 

PR "Forwarder+" provides: 

1) preservation of business information in the enterprise; 

2) complex search by several criteria at the same time, 

available in a convenient interface. 

3) accounting for the current location of transport; 

4) traffic accounting, obtaining traffic statistics and 

automation of primary documentation 

5) the solution of problems of transportation with the help of 

several rolling stock; with the involvement of several 

carriers for the transaction, or the formation of groupage 

cargo in one cargo compartment; 

6) visual provision of data on the total profitability of 

forwarding services, the availability of payment for each 

customer, while providing an extract of documents to the 

customer and the carrier-for each customer creates an 

individual application, and the carrier receives information 

about the movement along the route; 
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№ 

p/p 
Name Application Ongoing opportunities 

7) possibility of group work on the order; 

8) accumulation of statistics on the basis of which reports 

are generated: on the performance of managers, departments 

and the entire enterprise; with data on customers and 

carriers. 

PR has the ability to integrate with accounting and other 

programs. 

 

4 France  

 

PR “Gonrand” 

PR “Gonrand” is designed 

to increase efficiency in 

the selection of 

transportation 

PR “Gonrand” provides: 

1) collection of information on cargo availability, free 

transportation opportunities and directions of transportation; 

2) maintaining and updating the database of customers and 

performers, including all the required data for logistics; 

3) grouping of goods by senders, recipients, number of seats;  

4) issuance of information on the shipment, the name of the 

consignee, vehicle number, customer, Department code and 

the amount of shipments by Department. 

 

5 Belgium  

 

PR “Videotrans “ 

“Videotrans " IS intended 

for: 

1) information services for 

transport enterprises; 

2) improving the efficiency 

of passenger 

transportation. 

Videotrans system provides: 

1) obtaining a certificate and entering information about the 

availability of the company vehicles or goods for delivery; 

2) video surveillance of passenger transport and passenger 

traffic counting; 

3) maintaining and updating the database of customers and 

performers, including all the required data for logistics; 

4) increase of profitability of the transport company due to 

efficiency of control and management of transport (allows to 

control: deliberate passing of a stop on a route; deviation 

from a route, excess of a speed limit; violation of rules of 

traffic regulations, shortage of money for change); 

5) work safety based on the use of modern video equipment. 

This transport system is a powerful tool for solving the 

production tasks of the enterprise to optimize the operation 

of the fleet of passenger vehicles.  

 

6 Company Proekt 

PLYUS 

 

PR " cargo transportation 

automation System”  

it is intended for 

PR " cargo transportation automation System”  

provides: 

1) authorized login and user list maintenance;  
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№ 

p/p 
Name Application Ongoing opportunities 

PR " cargo 

transportation 

automation System” 

automation of a full cycle 

of process of cargo 

transportation in the 

transport and logistic 

company. 

2) distribution of users on roles and restriction of access to 

functionality depending on a role of the user; 

3) maintenance of the cost directory (the universal cost 

structure is used - you can specify the time costs, the 

increase in the cost of an hour of work and the increase in 

the total amount of the order); 

4) maintain a list of clients and a list of individual costs for 

each client; 

5) maintain a list of vehicle types with costs for each type of 

vehicle; 

6) maintain a list of drivers indicating individual costs for 

drivers: 

 

7 Switzerland  

System STS 

The STS system is 

designed for: 

1) improving the efficiency 

of the selection of freight; 

2) improving the efficiency 

of freight forwarders and 

carriers. 

The its system ensures the provision of information: 

for freight forwarders: 

1) on the availability of goods, types of vehicles, routes of 

the most rational movement; 

2) about addresses of the transport firms having available 

free rolling stock; 

  for carriers  

3) information about the possibility of loading cargo,  

4) the sender's address, the place and time of loading and 

arrival with the goods, the address of the recipient, etc. 

 

8 IT-Box 

 

PR " Cargo 

Transportation, 

Logistics, 

Warehouse” 

"Cargo Transportation, 

Logistics, Warehouse" is 

intended for: 

1) improving the efficiency 

of the selection of freight; 

automation of transport 

and logistics activities. 

The solution "IT-Box: shipping, logistics, Warehouse" 

contains an automate specific business functions, control 

flows, such as transport planning and logistics, optimization 

of supply chain, planning and tracking of routes, accounting, 

control and analysis of traffic flows is a complex solution 

for automating the entire lifecycle of business processes for 

accounting, control and analysis of traffic flows. 

 

9 Система ISCIS   ISCIS system is an 

integrated information 

system designed to serve 

the logistics channel. 

The ISCIS system provides 

1) time of delivery of messages from anywhere in the world 

to another in almost " real time "(time is limited only by the 

duration of the reformatting process, the waiting time for the 

start of service); 

2) processing of messages in "real time".  
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№ 

p/p 
Name Application Ongoing opportunities 

The ISCIS system is most useful for suppliers and 

consumers working on the Kanban system, "just in time" , 

etc. 

 

10 Russia 

 

Company " 

SeaData” 

 

Software “Delivery 

Management“ 

"Delivery Management" is 

designed to automate the 

activities of the company 

engaged in the delivery of 

goods, including 

prefabricated.  

(PR is a configuration of 

the software product 1C: 

Enterprise 8, which makes 

it possible to take into 

account the logistics 

processes in the accounting 

system of the enterprise). 

Software"delivery Management" provides: 

1) automatic calculation of shipping costs based on a 

flexible system of tariffs; 

2) planning of flights and selection of delivery routes, based 

on the volume of traffic, loading of vehicles and drivers; 

3) management of tasks to drivers, keeps statistics of their 

loading; 

4) management of groupage cargo transportation process; 

5) form a package of shipping documents, 

6) maintaining the history of relationships and settlements 

with customers, claims resolution; 

7) analysis of profitability of clients, directions and various 

schemes of cargo delivery; 

8) conducting financial activities, operational settlements 

with contractors of the company; 

9) a single information space for remote divisions of the 

company. 

 

11 Russia 

 

Company " 

SeaData” 

 

Software 

"Forwarding 1.0” 

Software"Forwarding 1.0" 

is designed to automate the 

activities of the company 

engaged in the 

organization of multimodal 

transportation in Russia 

and abroad. 

Software“Forwarding 1.0” provides: 

1) order management, quote rates; 

2) financial planning and cash management (including 

maintaining the history of relationships and settlements with 

customers); 

3) planning of transportation process and control of 

transportation cost (including financial result by 

transportation stages); 

4) documentation support of cargo transportation processes; 

5) monitor equipment and cargo; 

6) support transportation document flow, including specific 

port and customs documents; 

7) unified information space for remote divisions and agents 

of the company; 

8) flexible construction of analytical reporting, which makes 

it possible to generate reports on request. 
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12 Russia 

 

Company " 

SeaData” 

 

Software" Road 

transport 

management 2.0” 

Software"Road transport 

management 2.0" is 

designed to automate the 

activities of the company: 

1) engaged in road 

transportation of goods; 

2) specializing in delivery 

in Russia and in the world; 

3)using own and rented 

transport. 

Software"Road transport management 2.0" provides: 

1) operational monitoring of customer orders for 

transportation, quotation rates; 

2) calculation of loading of vehicles and drivers; 

3) flight cost planning and control  

4) normative and actual fuel accounting, reporting type " 

plan-fact»; 

5) documentation support of transportation processes 

(including registration of waybills); 

6) determination of the financial result of the flight 

(including payroll / driver bonuses); 

7) maintaining the history of relationships and settlements 

with customers; 

8) flexible construction of analytical reporting, which makes 

it possible to generate reports on request. 

 

13 Russia 

 

The Company 

"Integprog»  

 

Transportation 

management  

Transportation 

management SYSTEM is 

designed for automation 

in the company 

specializing in 

on the organization of 

cargo transportation 

using your own 

and a rented car 

Park within Russia. 

The transportation management SYSTEM provides: 

1) acceptance and control of performance of works on 

applications for the organization of cargo transportation 

using own and leased vehicle fleet within Russia; 

2) formation of output working documents; 

3) formation of a complete set of documents required for 

transportation; 

4) collection and maintenance of analytical information; 

enabling the production of analytical reports on various 

information slices. 

5) service, tariff and account management: 

 The information system has the ability to export data to the 

financial / accounting system (eg, 1C, SCALA), as well as 

database Oracle. 

 

14 Russia 

 

The Company 

“Professional 

Business Systems” 

 

PR “Business for 

ПР “Бизнес Про для 

транспортной 

логистики” 

предназначено для 

автоматизации 

компании, 

занимающейся 

Software"Business Pro for transport logistics" provides: 

1) monitoring of the condition and location of goods at any 

stage of transportation; 

2) acceptance of pre-orders (including via the Internet); 

3) preparation of alternative transportation projects and 

storage of the history of variants of offers to customers for 

transportation; 
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transportation 

logistics” 

транспортной 

логистикой, торговой 

или производственной 

деятельностью, а также 

заинтересованной в 

отслеживании 

перемещения 

собственных грузов.  

4) registration of incoming goods (it is possible to specify 

both generalized information about the goods and detailed, 

including a breakdown by commodity items); 

5) account for the movement of cargo: immediate loading in 

flight, unloading, reception, storage, shipping, etc. including 

logging status of goods; 

6) registration of cargo operations: cargo handling, division 

into lots, consolidation, etc. 

7) planned and actual calculation of revenues and expenses 

for transportation with the determination of the cost of 

transportation services on the basis of various algorithms; 

8) maintaining a database of vehicles with a wide range of 

characteristics (capacity, volume, owner, place of 

registration, etc.); 

9) organization of multimodal transportation; maintenance 

of the base of standard routes of cargo transportation 

(organization of delivery "door-to-door" - delivery by own 

or leased vehicles); 

10) formation of a complete set of documents accompanying 

the goods; 

11) registration of financial transactions, construction of 

financial statements, parallel accounting according to 

different rules (Russian, international, etc.) with the use of 

several currencies. 

 

15 Russia 

 

The Company 

“Prologue”  

 

Software" 

management 

System of logistics 

company proLOG” 

Software"proLOG 

logistics company 

management System" is 

designed to automate the 

business processes of a 

logistics company 

Software"management System of logistics company 

proLOG" is a full-fledged software package, built on a 

modular principle to ensure the automation of all business 

processes of the transport company (or group of companies), 

whose activities are related to the transportation of goods. 

The module "Marketing and CRM" is an important content 

part of the marketing of a transport company, which 

provides collection and analysis of information on areas 

related to the transportation of goods. 

Module "Finance and control": allows you to provide both 

the preparation of documents on transactions and their 

storage and accounting, as well as storage and accounting of 

documents from customers and contractors. In addition, it 
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provides collection and maintenance of analytical 

information. 

 

16 Russia 

 

Company 

"Integprog» 

 

PR “Forwarder 

Standard” 

Software"Forwarder 

Standard", created on the 

basis of 

interLogistics™system,  

designed to automate the 

processes of the company 

providing freight 

forwarding services for the 

carriage of goods by any 

means of transport:  

by rail, sea, road, air, as 

well as for multimodal 

transport. 

Software"Forwarder Standard" is built on the modular 

principle as follows: 

Module "work with clients": allows you to take into account 

all the required information about customers and 

contractors-addresses, Bank details, contact details, regions 

of activity, etc. 

Module "work with applications": provides control over the 

execution of works on applications, support directories 

stages, transportation schemes, tariffs, as well as the release 

(directory) documents. 

Module "Tracing": implements the tracing of railway 

applications. This module allows you to create a request to 

the Russian Railways GVTs to track the car / container and 

on the basis of the information received with a given 

frequency generates the current state for all active 

applications. The client can be provided with data at any 

time. 

Calendar of events module: allows managing business 

contacts. This module provides planning of events-meetings, 

exhibitions, negotiations, etc. 

Reference data module: allows you to maintain an extensive 

set of reference data, which can be divided into two 

subgroups: 

 - General reference books (geographical data, currencies, 

Incoterms, etc.).); 

 - company directories-information specific to the company 

(logistics and tariff zones, personnel data, exchange rates, 

etc.). 
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17 France  

 

Software“Espace 

Cat” 

Software"Espace Cat" is 

intended for: 

1) improving the efficiency 

of the selection of freight 

2) decision support in 

managing the distribution 

of goods in the vehicle. 

Software“Espace Cat” provides: 

1) presentation to the user of the parameters of the 

transported goods and the scheme of their placement in the 

body of the vehicle in the form of three-dimensional graphs; 

2) calculation of parameters of optimal packing of 

transported goods in the vehicle.  

With its modular structure, the system is quite easy to adapt 

to user requirements. It includes: database (banks) of data, 

Bank of models, information support system and creates 

conditions for expert and analytical assessment when 

making a decision. 

 

18 The company "elfor 

SOFT» 

 

Software“CargoSol

ution 2.0” is 

developed on the 

platform of 

Microsoft Navision. 

 

Software“CargoSolution 

2.0” is designed to 

automate the business 

processes of freight 

forwarding company. 

System "CargoSolution 2.0" provides: 

1) automation of all the main business processes of the 

freight forwarding company, including sales, planning, 

freight management, control, financial management, 

settlements with customers and agents; collection and 

analysis of information in areas related to the transportation 

of goods, to obtain all kinds of analytical reports. 

19 Company  

The Northwest 

center of venture 

investments 

 

ACS management  

railway cargo 

transportation " 

ARSCIS» 

Arscis IS designed to 

automate the detection and 

identification of rolling 

stock objects 

(wagons, tanks, platforms, 

etc.)) 

 on a given section of the 

railway. 

Identification of objects of 

control is made by optical 

recognition of their 

registration numbers put 

on boards and a beam of 

the chassis of cars. 

IT-system "ARSCIS" provides: 

1) formation and input into the computer video images of 

the working scene (section of the railway track); 

2) diagnostics of the appearance of the train (localization, 

tracking and counting of objects) in the control zone; 

3) identification and recognition of wagon numbers; 

4) creation of the full-scale sheet or the transfer sheet of the 

passing structure (the ordered list of the passed cars); 

5) recording of information (including video images of 

individual cars) on the passing train; 

6) implementation of additional functions for working with 

generated data: archiving, viewing, printing; 

7) interaction with other modules and programs used in the 

framework of the automated control system of cargo 

transportation of the upper level (ACS station technologies, 

weighing, accounting, Metrology and engineering services 

of industrial enterprises, etc.). 



84 

 

№ 

p/p 
Name Application Ongoing opportunities 

The "ARSCIS" complex is made on the basis of 

optoelectronic and electronic computing facilities, its 

functioning is based on artificial intelligence methods, 

algorithms and software for image analysis and pattern 

recognition. The number of television cameras used in the 

complex can vary from 1 to 4 depending on the 

requirements for the level of reliability of the output 

information. 

 

20 The company 

"RAMAKS 

international» 

 

IT-system " 

commercial 

transportation 

management 

System” 

PAC "commercial 

transportation management 

System" is designed to 

automate the business 

processes of a freight 

forwarding company. At 

the same time, the 

commercial transportation 

management system 

ENSURES the correlation 

of information flows with 

physical cargo flows in the 

logistics process of the 

company. 

 

PAC "commercial transportation management system" is 

designed to automate the business processes of a freight 

forwarding company. At the same time, the commercial 

transportation management system ensures the 

interconnection of information flows with physical cargo 

flows in the logistics process of the company. 

21 Russia  

Company " 

LogiSmart” 

 

PR “LogiSmart” 

 

Software"LogiSmart" is 

intended for  

automation of business 

processes of freight 

forwarding companies and 

customs broker 

 

The "LogiSmart" system provides: 

1) maintenance of balance and settlement with customers, 

printing of invoices and reconciliations; 

2) planning of profit on orders; 

3) taking orders from customers via the Internet or form in 

"Excel" with automatic loading it into the program; 

4) ability to configure customer notifications on the events 

with their goods; 

5) view each Manager only their loads, orders, invoices; 

6) control of all stages of transportation and registration of 

all types of cargo (container, General, bulk…); 

7) registration and monitoring of transportation by any type 

of transport: water, road, air and rail; 

8) multimodal transport accounting and database 



85 

 

№ 

p/p 
Name Application Ongoing opportunities 

maintenance of vehicles (vessels, container ships, 

wagons…); 

9) formation of a complete set of transport documents from 

the program: acts, letters, applications, CMR, TTN, contract, 

power of attorney, accounts; 

10) cargo insurance, preparation and registration of 

applications; 

11) accounting and formation of bookings, instructions on 

the bill of lading; 

12) accounting GTE with automatic loading them into a 

common database of registration systems (Sigma, TCS, 

STM, Alta-Soft); 

13) formation of documents for customs clearance (invoices, 

packaging, specifications, applications); 

14) planning of transfers to the customs card, accounting of 

customs payment balances; 

15) formation of tools for analysis of price customs bases; 

16) preliminary automatic calculation of container costs, 

including demurrage, storage; 

17) maintenance of price lists for services (both own and 

own contractors); 

18) the possibility of combining, export\import of financial 

information and counterparty database with 1C; 

19) view accounts receivable, turnover balance sheet for 

customers and suppliers in any currency; 

20) automatic download of exchange rates from the CBR 

website; 

21) acceptance of applications for payment through the 

program; 

22) the possibility of holding management accounting with a 

separate balance sheet for companies-branches. 

 

22 Russia  

 

Company Tools 

Pro” 

 

System 

The system "Cargo 

transportation automation" 

is designed to automate the 

full cycle of the cargo 

transportation process in a 

transport and logistics 

System "automation of freight transportation" provides: 

1) authorized login; 

2) maintain a list of users and assign them to roles;  

3) restriction of access to functionality depending on the 

user's role;  

4) maintenance of the cost directory (the universal cost 
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“Automation of 

freight” 

company. structure is used - you can specify the time costs, the 

increase in the cost of an hour of work and the increase in 

the total amount of the order); 

5) maintaining a list of clients and their individual costs;  

6) maintain a list of vehicle types with costs for each type of 

vehicle; 

7) view the schedule of employment of the driver with the 

maintenance of a list of drivers for individual costs; 

8) acceptance of application and invoice, maintaining a list 

of applications for transportation;  

9) automatic filtering of applications by various criteria 

(current applications, applications for tomorrow, 

undistributed applications, etc.).); 

10) possibility to submit applications from different law 

firms;  

11) support of application statuses (closing of applications is 

carried out only by the dispatcher);  

12) invoicing only for closed orders; 

13) view the list of invoices displaying invoices that are not 

paid by the client on time; 

14) printout of the invoice, invoice / invoice, act and 

account-register in one action; 

15) viewing and printing reports: "report on customers", 

"Summary report on drivers", "Report on drivers", "Report 

on managers", "power of Attorney", " profit Report";  

16) storing reports in the database with the possibility of 

using them by all users; 

17) ability to create and edit reports;  

18) division of the list of reports into categories; 

19) export reports to formats Excel, PDF, HTML, Microsoft 

Word, TXT, CSV, JPEG, GIF. 

Additional features the system provides: 

1) automatic dialing of the phone number of the driver, the 

client or any other (in the presence of additional equipment);  

2) operators work on the phone;  

3) quick access to drivers and customers (just type the name 

in the search bar of the main window); 

4) call external applications from the program, tables, filter 
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overlay, search and quick search. 

23 Russia 

 

The system “RC 

system” 

The automated cargo 

accounting system is 

designed to automate the 

process of cargo 

transportation in a freight 

forwarding company. 

The "RC-system" system provides: 

1) maintenance of balance and settlement with clients; 

2) planning of profit on orders; 

3) control of all stages of transportation of all types of cargo 

(container, General, bulk…); 

4) registration and monitoring of transportation by any type 

of transport: water, road, air and rail; 

5) multimodal transport accounting and database 

maintenance of vehicles (vessels, container ships, 

wagons…); 

6) CCDs accounting; 

7) planning of transfers to the customs card, accounting of 

customs payment balances; 

8) formation of tools for analysis of price customs bases; 

9) preliminary automatic calculation of container costs, 

including demurrage, storage; 

10) maintenance of price lists for services (both own and 

own contractors); 

11) view accounts receivable, turnover balance sheet for 

customers and suppliers in any currency; 

12) automatic loading of exchange rates from the website of 

the Central Bank. 

 

24 Russia 

 

Company 

"TopPlan" 

 

IT-system 

"TopLogistic» 

A software package that 

fully automates the tasks 

of transport logistics, 

optimization of 

transportation, 

optimization of delivery of 

goods to addresses. 

System "TopLogistic" allows: 

1) 1) to optimize the activities of the enterprise for the 

delivery of goods in large cities and regions, to optimize 

transportation and reduce transport costs;  

2) 2) carry out planning, accounting and control of processes 

related to the shipment and delivery of goods and cargo; 

3) 3) reduce the cost of delivery of goods;  

4) 4) to improve the quality of customer service; 

5) 5) ensure the reliability of the entire logistics complex. 

 

25 Russia  

 

The Company “Alfa 

Kit”  

Softwareis designed to 

automate the processes of 

transport logistics and 

cargo transportation. 

Software"alpha kit" provides: 

1) simplification of routine operations; 

2) maintain customer knowledge base; 

3) control and management of cargo transportation; 
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Software“Alfabet” 

4) financial accounting; 

5) safe business. 

 

26. Russia 

 

The Company 

FlyDoc 

  

Software“FlyDoc” 

The system of accounting 

of goods in a warehouse, 

in transit and in 

warehouses of temporary 

storage. 

The system of accounting of transported goods allows: 

1) store in the database and print orders to the supplier. 

2) reflect in the system information about shipments of 

goods and movements of goods between warehouses of 

temporary storage. 

3) record the arrival of goods from the carrier to the 

warehouse. 

4) to make out the fight, marriage and shortage of goods 

with the subsequent write-off or return to the supplier. 

5) fix any amount of overhead costs for transportation, 

customs clearance and other expenses, referring them to the 

transportation of goods. 

6) promptly receive information on commodity balances and 

turnover in temporary warehouses and vehicles of carriers. 

7) receive information about goods in wholesale and 

temporary warehouses. This information, together with 

inventory expenditure data, is used for supply planning. 

8) receive information about the profitability and cost of the 

purchased goods. 

 

27. Ukraine 

 

Supra Company 

 

Software" Transport 

logistics” 

Software"Transport 

logistics" is designed to 

automate the control room 

and logistics services of 

the transport company in 

the field of accounting for 

orders for transportation 

and their effective 

distribution over the 

existing transport fleet 

with optimal cartographic 

routes. 

Software"Transport logistics" provides: 

1) calculation of optimal routes with display on the map; 

2) automatic and manual distribution of orders by vehicles;  

3) ability to print route sheets and map fragments with the 

route for each car. 

4) the ability to maintain its own database of customers and 

partners, including if conducted international transportation, 

with reference to their real location on the map. 

5) map search at a given address, visualization of orders on 

the map. 

6) accounting of vehicles. 

7) creation of car directories. 

8) ability to schedule flights from several warehouses. 

9) the ability to account for the time of the client and the 

delivery of the goods. 
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10) accounting for incoming orders. 

11) maintain customer database. 

12) preparation of reports on mileage, time of delivery, the 

possibility of developing a reporting system and additional 

functions for individual orders. 

13) ability to develop a reporting system and additional 

functions for individual orders. 

 

28. Russia 

 

OOO NTF 

“SENATORS“ 

 

Automated business 

process 

management system 

for transport 

logistics 

It is intended for 

operational planning, 

dispatching and formation 

of management decisions 

on railway transportation 

and their transfer to the 

technological level of 

management. 

Automated business process Management system of 

transport logistics allows: 

1) automatic generation of applications; 

2) generate reports that allow you to monitor the processes 

of ordering and preparation of applications; 

3) search and filtering by application details, as of approval 

of the application in JSC "Russian Railways" and the status 

of the application in JSC " Severstal»; 

4) printing applications GU-12; 

5) sending applications electronically to the ETRAN system; 

6) implementation of standard requests to the ETRAN 

system (approval, approval progress, refusal of the 

application, request for application data). 

7) preparation of electronic invoice template; 

8) entering the rules of registration of shipments CTL; 

9) introduction and formalization of Convention prohibitions 

of Russian Railways; 

10) allow receiving data telegrams from ETRAN. 

 

29. Russia 

Company " BIT”  

PR " transport 

logistics 

Management” 

Software "transport 

logistics Management" is 

designed to automate the 

work of companies 

engaged in intra-city and 

regional delivery of goods, 

both in the field of B2B 

and B2C. the Solution is 

developed on modern 

technologies of transport 

logistics management on 

Software "transport logistics Management" solves the 

problem: 

1) efficient delivery management. 

2) automatic route planning (when you activate the 

"Automatic delivery planning" license). 

3) ensuring minimum mileage on the route. 

4) integration with geographic information systems (GIS). 

5) control of the actual location of the vehicle (when 

connecting the module "GPS monitoring"). 

6) control of the flight (when connecting the module "GPS 

monitoring"). 
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the basis of the platform 

"1C: Enterprise 8". 

7) ensuring the maximum load of vehicles. 

8) control over the work of drivers. 

9) Processing a large flow of information for a minimum 

period of time. 

 

30. Russia  

 

The company 

“INTALEV”  

 

Software 

“Axiom.Logistics” 

Software 

“Axiom.Logistics " is 

intended for use in 

companies providing 

services in the field of 

logistics, as well as 

departments responsible 

for logistics in companies 

of various profiles. 

Software “Axiom.Logistics” solves the problem: 

1. Maintaining the customer base. 

2. Control of the entire delivery process up to the 

receipt of the goods by the client. 

3. Registration of applications for delivery of goods. 

4. Equipment of the machine. 

5. Preparation of supporting documentation. 

6. Interaction with subcontractors. 

7. Consolidation of applications, the formation of the 

machine. 

8. Registration of customs documents. 

9. Control over the passage of the customs terminal at 

the points of departure and destination. 

1) Export and import of data from other systems (1C, Excel, 

etc.). 

 

31. Germany 

 

The company is 

“PSI”  

 

Complex of 

programs for 

solving logistics 

problems 

The complex consists of: 

PSIwms-warehouse 

management system 

(WMS); 

PSItms-transport 

management system 

(TMS); 

PSIglobal-analytical 

module; 

Psicontrol is a Logistics 

management center. 

The system elements allow: 

PSIwms-effectively automate logistics processes in 

warehouses of any complexity, thanks to modern 

functionality, flexibility and scalability.  

PSItms-automate the planning and management of 

transportation.   

PSIglobal-analyze, design and optimize complex logistics 

networks and transport structures.   

Psicontrol-get information about the status of all logistics 

processes from different production sites, complex supply 

chain or the entire logistics chain. The software provides 

information not only about the degree of congestion and 

failures. Its state-of-the-art system architecture allows 

continuous comparison of available and specified 

parameters. In the presence of deviations Psicontrol can give 

alarms or proactively initiate certain actions. 
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32 Magenta 

Technology with 

head office in the 

UK and software 

development Center 

in Russia 

 

Transport logistics 

system 

Transport logistics system 

is designed to solve the 

following tasks: 

1) City delivery. 

2) Cargo transportation at 

the request of individuals 

and organizations.  

3) delivery of products or 

goods to the point of sale. 

4) Wholesale.  

5) long-Distance and 

international 

transportation.  

6) organization of delivery 

of cargoes. 

The transport system allows to carry out: 

1) Display Your transport orders on the map.  

2) Automatic formation of routes and selection of cars of the 

best capacity.  

3) Building the order of delivery, the most effective in terms 

of mileage and time on the road. 

4) Calculation of the planned arrival time at each of the 

delivery points. 

5) control of arrival time according to GLONASS/GPS 

receivers and cell phones of drivers.  

6) reduce planning time to 1-5 minutes.  

7) Reducing the number of planners and dispatchers.  

8) Savings on mileage. 

9) New quality of service to Your customers.  

10) a Clear understanding of which drivers work effectively 

and Vice versa 

 

33 Russia 

 

The system of 

transport logistics 

“VeeRoute” 

For online stores, courier 

services, service 

companies and distributors 

Carries out the decision of logistic tasks on the following 

workplaces: 

 - operator's workplace: 

1) Automatic order planning (the system will optimally 

distribute the work between drivers and lay routes taking 

into account all restrictions).  

2) Manual correction of orders (the system will optimally 

distribute the work between drivers and lay routes taking 

into account all restrictions).  

3) Work with emergency situations (the system will help to 

distribute new orders received during the day and 

redistribute orders in case of emergency).  

4) performance Control (the system will optimally distribute 

the work between drivers and lay routes taking into account 

all restrictions).  

5) driver position Monitoring. 

 - driver's workplace: 

1) Itinerary (current list of orders in a convenient form).  

2) order Information (order address, time Windows, 

customer contacts, execution statuses).  

3) Navigator (route between orders, traffic jams on the built-
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in browser from Yandex or Google).  

4) status of orders (using the application, the courier can 

cancel or transfer orders, noting their status).  

5.Communication with the client. 

 

34 Russia  

 

LTD. “ATS 24’ 

  

Service automation 

service delivery 

For delivery services-

create effective route 

sheets for couriers to 

access the system  

from any point 

Delivery service automation service is designed: 

1) to display and analyze logistic information: 

2) tracking the route of the forwarder for the day, with 

places and times of Parking. 

3) assessment of the workload of the fleet. 

4) study the efficiency of each car separately. 

5) mileage estimates per vehicle and average across the fleet 

6) determine the number of delays and their causes and 

many other parameters.  

The analysis of this data allows to quickly identify the 

problems and shortcomings of the service, thereby 

increasing its efficiency and reducing costs. 

35 Kazakhstan  

 

JSC " NC " 

Kazakhstan Temir 

Zholy"” 

 ASU " 

LOGISTICS” 

Automated system that 

covers all business 

processes and provides 

maximum service for 

shippers and carriers, 

regardless of the volume of 

cargo and type of 

ownership. 

Main function: 

1) enter the starting and ending points of the route. 

2) selection of cargo characteristics. 

3) selection of special cargo criteria, delivery conditions. 

4) calculation using a mathematical model of various 

options for the route of delivery of the goods, vehicles, 

terms and cost of delivery, and 

also, after the shipper has chosen the option of the logistics 

chain - the formation of the required payment documents. 

5) receiving payment directly on-line or through integration 

with banking systems. 

6) registration of required documents for shipment. 

7) control of the passage of goods. 

8) integration of ACS logistics with business information 

systems of cargo carriers. 

9) determination of cargo carriers ' capabilities 

10) access to the pool of orders corresponding to the 

parameters of a particular carrier. 

11) formation of transportation documents. 

12) payment for services rendered. 

13) control of the passage of goods. 
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№ 

p/p 
Name Application Ongoing opportunities 

36 Russia  

 

"ERMA SOFT 

Management” 

 

Software " 

Transport logistics” 

Software “Transport 

logistics” (GIS 

"Geologistika") is intended 

for: 

1) automated calculation of 

transportation routes for 

cargo delivery 

monitoring and analysis of 

daily flights (comparison 

of planned and actual data) 

using navigation 

(GLONAS/GPS) 

equipment 

Main function 

1) forecasting of product sales, determination of daily orders  

2) product delivery flight planning, calculation of 

parameters: mileage, time schedule,... 

3) control of vehicles, comparison of planned and actual 

flights 

4) adjustment of flights: change of delivery points, orders, 

etc. 

5) analysis of the logistics service and transport company: 

loading fleet, mileage, etc. 

6) receiving reports on each vehicle: route sheets, map 

fragments, statistical reports, etc. 

7) logging, control of dispatchers-logisticians. 

8) data exchange with related systems. 

 

37 Russia 

 

Software 

“RayStudio“ 

Software “RayStudio“ is 

intended for the solution of 

logistics tasks in the field 

of automation of transport 

Main function 

1) automatic construction of optimal transport routes in the 

locality, which as a result reduces the average mileage of a 

unit of transport up to 30%. 

2) forecasting the main parameters (mileage, arrival and 

departure time) for each car and point of delivery. 

3) reducing the production load on the transport logistician, 

increases the efficiency of the process of delivery to 

customers. 

 

38 Ukraine  

 

Software “ANT 

Logistics” 

Software "ANT Logistics" 

is intended for  

automation of transport 

logistics tasks. 

Main function: 

1) visual representation of delivery points and warehouses 

on the map. 

2) calculation of optimal delivery routes, taking into account 

a number of parameters specified. 

3) determination of the required number of machines to 

fulfill delivery orders. 

4) assignment of drivers and forwarders to routes 

5) tracking the actual route and mileage control. 

6) formation of the plan-the fact of the analysis of the 

driver's work on the route. 

7) data exchange with the user's account system. 
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№ 

p/p 
Name Application Ongoing opportunities 

39 Russia 

 

1C  

 

1C: Enterprise 

version 8.  

Software " transport 

enterprise 

Management” 

Software "management of 

the transport enterprise" is 

intended for the automated 

management of the 

automobile enterprise. 

As a part of Software "management of the transport 

enterprise" enter: 

1) order management subsystem. 

2) subsystem container traffic management. 

3) subsystem disposition and control of the passage of goods 

route. 

4) Subsystem of statement and processing of waybills of 

trucks and cars, special and construction equipment, 

passenger buses. 

5) satellite monitoring subsystem. 

6) subsystem of integration with GIS and routing. 

7) the accounting subsystem of GSM. 

8) subsystem of accounting of repairs and scheduled 

maintenance of vehicles. 

9) PTO subsystem. 

10) subsystem of fleet planning. 

11) subsystem of budgeting and cash flow accounting. 

12) subsystem of passenger traffic accounting. 

 

40 Russia 

 

Avtosoft 

 

Software 

"accounting and 

management 

System" Trucking 

3” 

Software "accounting and 

management System" 

Trucking 3 " is designed 

for automated management 

of the automobile 

enterprise. 

Software "accounting and management System" Trucking 3 

" includes the following modules:  

1) accounting of motor vehicles of own Park, the documents 

connected with accounting. 

2) formation and printing of waybills. 

3) accounting of work performed. 

4) accounting for fuel and cost norms. 

5) accounting of drivers ' work. 

6) accounting of tires and batteries. 

7) accounting contractors and work with them. 

8) formation and issuance of various reports and reports. 
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Appendix 2. List of prospective carriers borrowed from the database of the unified 

register of service providers 

 

Description of the main functions of the WЕВ -service register of carriers: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<wsdl:definitions xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" targetNamespace=" 

http://company_reestr.ru/ws/" xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/" 

xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/" 

xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="http://web.cbr.ru/" 

xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/" 

xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/" 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"> 

………………………………………………………………………………………. 

<wsdl:documentation xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">Реестр 

грузоперевозчиков</wsdl:documentation><wsdl :types> 

<wsdl:types><xs:schema targetNamespace="http://kN.cbr.ru/" 

elementFormDefault="qualified"> 

<xs:element name="GetCompanyList"> 

<xs:complexType><xs:sequence> 

<xs:element nаmе="Import " type="xs:boolean " maxOccurs=" l" minOccurs =" 1"/> 

<xs:element nаmе="DoorToDoor="xs:boolean " maxOccurs=" l" minOccurs =" 1"/> 

<xs:element nаmе="InRus " type="xs:boolean " maxOccurs=" l" minOccurs =" 1"/> 

<xs: element name="TypeTransp '' type="xs:string" maxOccurs=" l " minOccurs="l "/> 

<xs:element nаmе="ТуреРасk " type="xs:string " maxOccurs=" l" minOccurs =" 1"/> 

<xs:element name="Gabarit " type="xs:string" maxOccurs=" l " minOccurs =" l"/> 

<xs:element name='Wveight" type="xs:ioteger" maxOccurs =" l" minOccurs ="l"/> 

<xs:element  name="Danger" type="xs:string" maxOccurs =" 1" minOccurs ="l"/> 
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<xs:elemeпt name="loaduoload " type="xs:boolean" maxOccurs ="l " minOccurs =" l 

"/> 

<xs:element nаmе=" storage" ty pe="xs :boolean " maxOccurs ="l"minOccuгs=" l "/> 

<xs:element nаmе=" packing " type="xs :boolean" maxOccurs="l" minOccurs =" l"/> 

<xs: element name=" heatstorehouse" type="xs :boolean" maxOccurs =" l " minOccurs 

="l "/> 

<xs:element name=" convoy " type="xs:boolean" maxOccurs =" l"minOccurs=" l"/> 

<xs:element nаmе=" custom " type="xs :boolean" maxOccurs=" l"minOccurs="l"/> 

………………………………………………………………………………………. 

</xs:sequence> 

</xs:complexType></xs:element> 

<xs:element    name="GetCompaoyListRespoose"><xs:complexType><xs :sequence> 

<xs:element name="GetCompanylistXMLResult" maxOccurs=" " 

minOccurs="O"><xs:complexType 

mixed="true"><s:sequence><sx:any/></xs:sequence></xs:complexType></xs:elemen 

t></xs:sequence>< 

/xs:complex  Type></xs:element> 

</xs:schema> 

</wsdL :types> 

<wsdl:message nаmе=" GetCompanyList In "><wsdl:part name="parameters" 

element="tns: GetCompanyList "/></wsdl :message> 

<wsdl:message nаmе=" GetCompanyList Out"><wsdl:part name=" parameters " 

element=" tns: GetCompanyList Response"/></wsdl:message> 

<wsdl:portType  name="ListCompany "><wsdl:operatioп  name="  GetCompanyList   

"> 

<wsdl:docшnentation 

……………………………………………………………………………………… 

</wsdl :documentation> 
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<wsdl:input message=" tns: GetCompanyList In "/><wsdl:output message=" tns: 

GetCompanyList  Out "/></wsdl:opeiation></wsdl portType> 

<wsdl:binding name=" ListCompany "type=''tns: ListCompany "><soap:binding 

transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http   "/> 

<wsdl:operation  name=''  GetCompanyList   "><soap:operation  style="document" 

soapAction=" 

http://carrier _company_reestr.com/vs/GetCompanyList "/><wsdl:iпput><soap:body 

/></wsdl:input><wsdl:output><soap:body   /></wsdl: 

output></wsdl:operation></wsdl:binding> 

<wsdl :service name=" сотраnу_reestr "><wsdl:documentatioп 

 ..................................................................................................................................... 

</wsdl:documentation> 

<wsdl:port nаmе=" ListCompany " binding=" tns: ListCompany "><soap:address 

location=" 

http://carrier_company_reestr.com /ws/company_reestr.asmx" /> 

</wsdl:poгt> 

</wsdl:service></wsdl:definitions> 

Example of a form for accessing a WEB service: 
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The main list of data stored in the database of the unified register: 

 

The code for accessing the SEV service depends on the programming 

language and the technology used (sоар., nеt.,…). 

Get link to WEB service: 

lows=( http://www.reestr.ru/scripts/company_reestr.aspx      ) 

……………………………………………………………………………………… 

Calling a function that returns a list of companies, approximate view: 

lcXLM=lows. .GetCompanyList ("авто;жд;море ",True,True,"бочки",False,……….) 

.………………………………………………………………………………… 

If the code is executed successfully, the system receives an XML document with a list 

of companies that are able to provide the required service. 

Then the cursor is formed from the XML document for further processing of the 

received data by the system. 

<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?> 

< Service name="Reestr" > 

 

Компа

ния 

Имп

орт/э

кспо

рт 

Нега

бари

т 

Опас

ные 

груз

ы 

Вес 

до(т) 

Две

рь- 

две

рь 

Виды 

перевозок 

Погр

узка/

разг

рузк

а 

Отве

тстве

нное 

хран

ение 

Ох

ран

а 

Уп

ако

вка 

Сопр

овож

дени

е 

Ск

лад 

Сервис 

К1 да нет да 0 да Море;жд;а

вто 

да да нет да нет да http://w

ww.k1.s

pb.ru/ser

vice 

K2 нет да да 10 да Жд;авто да да да нет нет нет http://w

ww.k2.ru

/scripts 

………

. 
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<company id=1> <Name> К1</Name><Type>Жд;Море;Авто</ Type><ServiceURL> 

http://www.k1.spb.ru/service  </ ServiceURL ></company> 

<company id=2> <Name> К2</Name><Type>Жд;Авто</ Type><ServiceURL> 

http://www.k1.spb.ru/service  </ ServiceURL > </company> 

…………………………………………………………………………………. 

</ Service > 

The formation of the cursor with a list of companies can be performed using 

XMLTOCURSOR(lcXML, "CompanyList ",4). 

 

The software module that generates the list of companies conducts additional analysis 

of the history of the customer's work with the companies of the list, if any. The result of such 

processing is the RELIABILITY field of the summary table. 

 

At this stage, the LPR or the decision-making officer on the question may exclude 

some companies from the list to be further processed. 

  



100 

 

Processing services suppliers 

Before starting work, the freight request must be described to the extent required 

for processing. It is assumed that provider services are standardized in structure and 

function. The program of information collection consistently refers to the services of 

selected companies and stores the information in its database for further processing.  

Services contain the function for each specified in the registry kind of carriage with a 

strictly identical names, for example GetCar, Getair, GetRail, and GetSea main function 

GetInfo for primary processing of the shipment request. The GetInfo function receives 

information about the route of the cargo, the date and place of collection of the cargo 

from the seller, the main parameters of the cargo, etc. 

Service description elements: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<wsdl:definitions xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

targetNamespace="http://web.cbr.ru/" 

xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/" 

xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/" 

xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="http://web.cbr.ru/" 

xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/" 

xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/" 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"><wsdl:documentation 

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"> 

Web service for obtaining data on shipping services </wsdl:documentation> 

<wsdl:types><s:schema targetNamespace="http://kN.cbr.ru/" 

elementFormDefault="qualified"> 

<s:element name="GetInfo"><s:complexType><s:sequence><s:element 

name="Route" type="s: string " maxOccurs="1" minOccurs="1"/><s:element 

name="DoorToDoor" type="s: boolean " maxOccurs="1" minOccurs="1"/><s:element 

name="inRus" type="s: boolean " maxOccurs="1" minOccurs="1"/><s:element 
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name="Pack" type="s: string " maxOccurs="1" minOccurs="1"/><s:element 

name="Gabarit" type="s: string " maxOccurs="1" minOccurs="1"/><s:element 

name="Weight" type="s: decimal " maxOccurs="1" minOccurs="1"/><s:element 

name="Danger" type="s: boolean " maxOccurs="1" minOccurs="1"/> 

………………………………………………………………………………………. 

</s:sequence></s:complexType></s:element> 

<s:element name=" GetInfo Response"><s:complexType><s:sequence><s:element 

name=" GetInfo Result" maxOccurs="1" minOccurs="0"><s:complexType 

mixed="true"><s:sequence><s:any/></s:sequence></s:complexType></s:element></s:

sequence></s:complexType></s:element> 

<s:element name="GetCar"><s:complexType><s:sequence><s:element 

name="fromDate" type="s:dateTime" maxOccurs="1" 

minOccurs="1"/></s:sequence></s:complexType></s:element><s:element name=" 

GetCar LResponse"><s:complexType><s:sequence><s:element name=" GetCar 

Result" maxOccurs="1" minOccurs="0"><s:complexType 

mixed="true"><s:sequence><s:any/></s:sequence></s:complexType></s:element></s:

sequence></s:complexType></s:element> 

<s:element name=" GetAir"><s:complexType><s:sequence><s:element 

name="fromDate" type="s:dateTime" maxOccurs="1" 

minOccurs="1"/></s:sequence></s:complexType></s:element><s:element name=" 

GetAir Response"><s:complexType><s:sequence><s:element name=" GetAir Result" 

maxOccurs="1" minOccurs="0"><s:complexType 

mixed="true"><s:sequence><s:any/></s:sequence></s:complexType></s:element></s:

sequence></s:complexType></s:element> 

<s:element name="GetRail"><s:complexType><s:sequence><s:element 

name="fromDate" type="s:dateTime" maxOccurs="1" 

minOccurs="1"/></s:sequence></s:complexType></s:element><s:element name=" 

GetRail Response"><s:complexType><s:sequence><s:element name=" GetRail 

Result" maxOccurs="1" minOccurs="0"><s:complexType 
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mixed="true"><s:sequence><s:any/></s:sequence></s:complexType></s:element></s:

sequence></s:complexType></s:element> 

<s:element name="GetSea"><s:complexType><s:sequence><s:element 

name="fromDate" type="s:dateTime" maxOccurs="1" 

minOccurs="1"/></s:sequence></s:complexType></s:element><s:element name=" 

GetSea Response"><s:complexType><s:sequence><s:element name=" GetSea 

Result" maxOccurs="1" minOccurs="0"><s:complexType><s:sequence><s:element 

ref="s:schema"/><s:any/></s:sequence></s:complexType></s:element></s:sequence>

</s:complexType></s:element> 

<s:element 

ref="s:schema"/><s:any/></s:sequence></s:complexType></s:element></s:sequence>

</s:complexType></s:element></s:schema> 

</wsdl:types> 

<wsdl:message name="GetInfoSoapIn"><wsdl:part name="parameters" 

element="tns:GetInfo"/></wsdl:message> 

<wsdl:message name="GetInfoSoapOut"><wsdl:part name="parameters" 

element="tns:GetInfoResponse"/></wsdl:message> 

<wsdl:message name="GetCarSoapIn"><wsdl:part name="parameters" 

element="tns:GetCar"/></wsdl:message> 

<wsdl:message name="GetCarSoapOut"><wsdl:part name="parameters" 

element="tns:GetCarResponse"/></wsdl:message> 

 

<wsdl:message name="GetAirSoapIn"><wsdl:part name="parameters" 

element="tns:GetAir"/></wsdl:message> 

<wsdl:message name="GetAirSoapOut"><wsdl:part name="parameters" 

element="tns:GetAirResponse"/></wsdl:message> 

<wsdl:message name="GetRailSoapIn"><wsdl:part name="parameters" 

element="tns:GetRail"/></wsdl:message> 
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<wsdl:message name="GetRailSoapOut"><wsdl:part name="parameters" 

element="tns:GetRailResponse"/></wsdl:message> 

<wsdl:message name="GetSeaSoapIn"><wsdl:part name="parameters" 

element="tns:GetSea"/></wsdl:message> 

<wsdl:message name="GetSeaSoapOut"><wsdl:part name="parameters" 

element="tns:GetSeaResponse"/></wsdl:message> 

<wsdl:portType name="InfoSoap"> 

<wsdl:operation name="GetInfo"><wsdl:documentation 

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"> determination of the possibility of 

transportation </wsdl:documentation><wsdl:input 

message="tns:GetInfoSoapIn"/><wsdl:output 

message="tns:GetInfoSoapOut"/></wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="GetCar"><wsdl:documentation 

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"> Obtaining data on transportation by 

road </wsdl:documentation><wsdl:input message="tns:GetCarSoapIn"/><wsdl:output 

message="tns:GetCarSoapOut"/></wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="GetAir"><wsdl:documentation 

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"> Obtaining data on air transport 

</wsdl:documentation><wsdl:input message="tns:GetAirSoapIn"/><wsdl:output 

message="tns:GetAirSoapOut"/></wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="GetRail"><wsdl:documentation 

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"> 

Receiving data on railway transportation  

</wsdl:documentation><wsdl:input message="tns:GetRailSoapIn"/><wsdl:output 

message="tns:GetRailSoapOut"/></wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="GetSea"><wsdl:documentation 

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"> 
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Obtaining data on carriage by sea </wsdl:documentation><wsdl:input 

message="tns:GetSeaSoapIn"/><wsdl:output 

message="tns:GetSeaSoapOut"/></wsdl:operation> 

</wsdl:portType> 

<wsdl:binding name="InfoSoap" type="tns: InfoSoap"><soap:binding 

transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/><wsdl:operation 

name="GetInfo"><soap:operation style="document" 

soapAction="http://kN.spb.ru/GetInfo"/><wsdl:input><soap:body 

use="literal"/></wsdl:input><wsdl:output><soap:body 

use="literal"/></wsdl:output></wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="GetCar"><soap:operation style="document" 

soapAction="http:// kN.spb.ru/GetCar"/><wsdl:input><soap:body 

use="literal"/></wsdl:input><wsdl:output><soap:body 

use="literal"/></wsdl:output></wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="GetAir"><soap:operation style="document" 

soapAction="http:// kN.spb.ru/GetAir"/><wsdl:input><soap:body 

use="literal"/></wsdl:input><wsdl:output><soap:body 

use="literal"/></wsdl:output></wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="GetRail"><soap:operation style="document" soapAction=" 

kN.spb.ru/GetRail"/><wsdl:input><soap:body 

use="literal"/></wsdl:input><wsdl:output><soap:body 

use="literal"/></wsdl:output></wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="GetSea"><soap:operation style="document" soapAction=" 

kN.spb.ru/GetSea "/><wsdl:input><soap:body 

use="literal"/></wsdl:input><wsdl:output><soap:body 

use="literal"/></wsdl:output></wsdl:operation> 

</wsdl:binding> 

……………………………………………………………………………………… 

</wsdl:definitions 
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If in the process of processing by software a positive conclusion is made about 

the possibility to transfer this cargo, information is obtained from the functions 

corresponding to the types of transportation declared in the register.  Otherwise, the 

processing software proceeds to the selection of the services of another company. 

Connection to the company's service К1 Lref=…..( http://www.k1.spb.ru/service) 

Обработка :xmlinfo=Lref.getinfo(“Франция”,) 

XMLТOCURSOR: 

XMLTOCURSOR(Xminfo, "Companyinfo ",4) 

. if  Companyinfo.enabled=True  then 

     XmlCar=  Lref. GetCar (“Франция”,……) 

XMLТOCURSOR: 

XMLTOCURSOR(XmlCar, "Companyinfocar ",4) 

XmlAir= Lref. GetAir (“бочки”,……) 

XMLТOCURSOR: 

XMLTOCURSOR(XmlCar, "CompanyinfoAir ",4) 

XmlRail= Lref. GetRail (“бочки”,……) 

XMLТOCURSOR: 

XMLTOCURSOR(XmlRail, "Companyinfocar ",4) 

XmlRail= Lref. GetSea (“бочки”,……) 

XMLТOCURSOR: 

XMLTOCURSOR(XmlSea, "Companyinfocar ",4) 

Else 

Switching to another company's service 

End if 
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Table c data on carriage by sea: 

 Забрать До порта 

Порт 

Срок 

часы 

Цена Погрузка Порт в 

России 

Срок 

дни 

Цена Таможенное 

оформление 

Компания1 да Дюнкер 24-36  1000 

евро 

500 евро  Спб 5  3000 

евро 

500 

  кале        

  оре        

  Ла-рошель        

Компания 2 ----- Не 

доставляет 

-  400 евро Спб 5  2800 400 

Компания 3 да Дюнкер 24-48 1000 500 Спб 5  3000 --------- 

  оле        

………………  ……………..        

Компания N  Ло-Рошель 24 1000 600 спб 8  6000 200 

Авто 

 Транспорт Срок-дни Стоимость Оформление 

Компания1 еврофура 8 10000 1000 

Компания2 автопоезд 7 11000 1000 

Компания3 еврофура 8 12000 800 

…………………..     

Компания N еврофура 80 10000 15000 

ЖД 

 Откуда   Срок Цена Документы 

Компания1 Эльзас платформа контейнер 7 5000 1000 

Компания1  Спб платформа контейнер 1 500 ---- 

Компания2 Спб платформа контейнер -1-------- 6000 500 

Компания3 Эльзас платформа контейнер 7 6000 10000 

…………………..       

………………..       

 

When all the information is collected in the tables, the program processor 

analyzes the information transportation options by company and generates a report on 

the possible options. 
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Appendix 3. Certificates of state registration of computer programs 
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Appendix 4. Legal acts of software implementation 
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