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ВВЕДЕНИЕ 

Конкурентоспособность в современном мире зависит от оптимизации 

рабочих процессов и эффективного управления цифровыми технологиями на 

уровне внешних и внутренних коммуникаций. Это актуально для большинства 

компаний, которым каждый день приходится обрабатывать множество 

информации на бумажных и электронных носителях. Неэффективная реализация 

бизнес-процессов отнимает много времени и ресурсов. 

Качественного роста в области транспорта можно добиться только за 

счет применения новых технологий организации процессов перевозок и 

управления транспортной компанией в целом, которые отвечают высоким 

современным требованиям. 

Актуальность данной дипломной работы определяется тем, что на данный 

момент транспортные компании, заинтересованы в оптимизации свой работы за 

счет применения информационных технологий. 

Объектом исследования является транспортная компания ООО 

«АлтайТранс22».  

Предмет исследования – основные бизнес-процессы, протекающие в 

организации. 

Целью написания выпускной квалификационной работы является 

повышение эффективности деятельности транспортной компании путем 

автоматизации процесса управления предприятием. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

 проанализировать сферу транспортных услуг в России в целом и в 

Алтайском крае в частности;  

 проанализировать деятельность ООО «АлтайТранс22»;  

 выбрать систему и разработать проект ее внедрения для 

автоматизации процесса управления предприятием;  

 оценить эффективность от внедрения системы.  
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При выполнении данной работы использованы следующие методы: сбор 

документов, моделирование, сравнительный анализ и синтез информации. 

Структура работы включает в себя введение, основную часть, заключение, 

список использованных источников и литературы и приложения.  

В первой главе данной выпускной квалификационной работы осуществлен 

анализ сферы предоставления транспортных услуг в Алтайском крае и в России в 

целом, а также рассмотрены основные информационные технологии, 

применяемые в транспортной отрасли для автоматизации бизнес-процессов, 

протекающих в транспортных компаниях. Во второй главе рассмотрена 

производственно-хозяйственная деятельность ООО «АлтайТранс22», 

организационная структура компании, а также смоделированы основные бизнес-

процессы с помощью CASE-средства BPwin Process Modeler r7. В третьей главе 

подробно описан проект внедрения системы автоматизации бизнес-процессов 

управления предприятием, а также проанализирована эффективность от 

внедрения данной системы в компанию. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ 

1.1 Понятие и сущность транспортной логистики 

Логистика – наука, предметом которой является организация рационального 

процесса движения товаров и услуг от поставщиков сырья к потребителям, 

функционирования сферы обращения продукции, товаров, услуг, управления 

товарными запасами, создания инфраструктуры товародвижения [39]. 

В широком смысле под логистикой понимается учение о планировании, 

управлении и контроле движения материальных, информационных и финансовых 

ресурсов в различных системах. 

Одним из видов логистики является транспортная логистика. Она управляет 

комплексом операций, осуществляющих физическое перемещение товарно-

материальных ценностей (ТМЦ) между участниками логистической цепи 

с наименьшими затратами, т.е. перемещение необходимого количества товара 

в требуемую точку наилучшим маршрутом за нужное время и с 

минимальными издержками.   

 Объектом транспортной логистики является поток. Поток – это целостная 

совокупность объектов, существующая как процесс на конкретном интервале 

времени и оцениваемая в абсолютных величинах за данный период [7]. 

В логистических системах основным является материальный поток, 

который образуется в результате перевозки, хранения, комплектации и 

выполнения других логистических операций на пути от первичного источника 

сырья до конечного потребителя, включая обратные и возвратные потоки. 

В определенные моменты времени материальный поток может быть 

запасом сырья, полуфабрикатов, незавершенного производства или готовой 

продукции, в том случае, если материальный поток находится в состоянии покоя. 

Первым этапом в оптимизации физического товародвижения является 

иучение составляющих частей материального потока и особенностей его 

перемещения на уровне предприятия или между предприятиями.  
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Финансовый поток – это направленное движение финансовых ресурсов, 

связанное с материальными и информационными потоками в рамках 

логистической системы предприятия и между предприятиями [27]. 

Финансовое обслуживание материальных потоков осуществляется с целью 

обеспечения их движения в необходимых объемах, в нужные сроки и с 

использованием наиболее эффективных источников финансирования. Основные 

характеристики финансового потока: объем, стоимость и направление. 

Объем потока измеряется в денежных единицах за единицу времени. 

Стоимость потока определяется затратами на его организацию. Различают 

следующие направления финансового потока по отношению к организующему 

поток предприятию: входящие, внутренние и исходящие потоки. Например, 

исходящий поток – оплата поставок покупателем, входящий поток – получение 

денег продавцом. Внутренние финансовые потоки возникают между 

подразделениями компании, а также при расчетах с персоналом. 

В логистике рассматриваются только те финансовые потоки, которые 

связаны с материальными потоками в процессе снабжения, производства или 

сбыта товаров. 

В сфере производства и товарного обращения материальному потоку 

сопутствуют также информационные потоки, содержащие необходимую для 

управления его движением информацию. 

Существует несколько причин, по которым происходит возрастание роли 

информационных потоков в современных экономических системах: 

 потребителю нужна информация о статусе заказа, наличии товара на 

складе, сроках поставки, то есть информация является необходимым 

элементом обслуживания клиентов; 

 наличие полной и достоверной информации позволяет сократить 

потребность в запасах за счет уменьшения неопределенности в спросе; 

 своевременная информация увеличивает гибкость логистической системы 

для достижения конкурентных преимуществ. 
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Информационное обеспечение логистических систем предполагает 

своевременность и точность обеспечения информацией лиц, принимающих 

управленческие решения. 

Сервисные потоки – это потоки услуг, генерируемые логистической 

системой в целом или ее подсистемами с целью удовлетворения потребностей 

внешних или внутренних потребителей предприятия [45]. Такие услуги могут 

оказывать посредники в процессе продвижения материальных потоков от 

производителя к потребителю. 

Управление потоками осуществляется с целью поиска «узких мест» в месте 

пересечения потоков различных уровней и их устранение. Все потоки – 

материальные, информационные, финансовые и сервисные – рассматриваются во 

взаимосвязи. 

Предмет транспортной логистики – оптимизация потоков и рациональная 

организация процессов движения грузов.  

Основной целью транспортной логистики является снижение затрат на 

физическое товародвижение, что достигается путем соблюдения следующих 

важных принципов: 

 максимально полное использование грузоподъемности или 

грузовместимости транспортных средств; 

 стандартизация тары; 

 кратность транспортной единицы груза единицам заказа, отправки и 

складирования; 

 концентрация грузопотоков на отдельных каналах распределения товаров 

и отказ от неэкономичных каналов; 

 экономия от масштаба и дальности перевозки грузов, так как в этом случае 

расходы на 1 тонно-километр минимальны. 

К задачам, которые решает транспортная логистика, относят:  

 создание транспортных систем, в том числе создание транспортных 

коридоров и транспортных цепей; 
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 обеспечение технологического единства транспортно-складского процесса;  

 совместное планирование транспортных процессов на различных видах 

транспорта (в случае смешанных перевозок); 

 выбор вида и типа транспортного средства; 

 совместное планирование транспортного процесса со складским и 

производственным; 

 определение рациональных маршрутов доставки. 

Рассмотрим основных субъектов транспортной логистической системы. 

Перевозчик – специализированное транспортное агентство, организующее 

доставки крупногабаритных промышленных и других грузов к потребителю [32]. 

Экспедитор – предприятие или специалист, организующие и 

предоставляющие транспортные услуги при грузовых перевозках [11]. 

Грузоотправитель – потребитель транспортных услуг, сдавший груз к 

перевозке и указанный в качестве отправителя в договоре перевозки [11]. 

Грузополучатель – потребитель транспортных услуг, принимающий груз 

после перевозки и указанный в качестве получателя в договоре перевозки [11]. 

Существуют также вспомогательные логистические партнеры, к которым 

относятся страховые, охранные, информационные компании, банки, грузовые 

терминалы, предприятия по затариванию и упаковке, а также транспортные 

агенты. 

Перевозчик предоставляет транспортные услуги. 

Транспортная услуга – это результат деятельности исполнителя 

транспортной услуги по удовлетворению потребностей пассажира, 

грузоотправителя и грузополучателя в перевозках в соответствии с 

установленными нормами и требованиями [11]. Транспортные услуги 

выполняются специализированными транспортными предприятиями или же 

предприятиями-изготовителями, розничными и оптовыми торговыми 

предприятиями при осуществлении централизованной доставки грузов 

потребителям материального потока. 
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Оказание транспортных услуг осуществляется с использованием транспорта 

общего пользования (железнодорожный, воздушный, морской, автомобильный, 

речной транспорт), обеспечивающего перевозку пассажиров и грузов и 

предоставление услуг транспортной экспедиции на основе уставов и кодексов 

соответствующих видов транспорта и иных федеральных законов и правовых 

актов РФ. 

Непосредственными исполнителями транспортных услуг являются лица, 

имеющие право на вождение и перевозку пассажиров и грузов, мастера по 

обслуживанию и ремонту транспорта и оборудования. 

Потребитель транспортной услуги – физическое или юридическое лицо, 

являющееся стороной договора перевозки, которое использует услугу [11]. 

Транспортные услуги подразделяются на три группы: 

• услуги пассажирского транспорта; 

• услуги транспортной экспедиции; 

• услуги грузового транспорта. 

Пассажирские перевозки включают транспортные услуги по перемещению 

пассажиров. Они связаны с безопасностью, комфортностью и своевременностью 

перевозки пассажиров, а также с сохранностью багажа. Люди, которые 

перемещаются с использованием транспортных средств, являются 

пассажирами. Пассажир – физическое лицо, имеющее договор (билет) перевозки 

[11]. 

Услуги транспортной экспедиции включают услуги, связанные с 

организацией процесса отправки и получения груза, а также других работ, 

которые имеют отношение к перевозке, в соответствии с договором. 

К основным видам услуг транспортной экспедиции относятся: 

• информационные услуги; 

• услуги по обработке грузов; 

• услуги по оформлению документов; 

• прочие услуги транспортной экспедиции. 
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Услуги грузового транспорта предполагают услуги по перемещению 

материальных ценностей, связанные с их сохранностью и своевременностью 

доставки [11]. При оказании услуг данной группы существуют отправляющая груз 

и принимающая стороны. 

Выделяют следующие виды услуг грузового транспорта: 

• услуги железнодорожного транспорта; 

• услуги морского транспорта; 

• услуги речного транспорта; 

• услуги автомобильного транспорта; 

• услуги воздушного транспорта. 

Транспортные услуги оказываются на основе договора перевозки. Договор 

перевозки – документ (соглашение) между исполнителем и потребителем 

транспортных услуг, в котором регламентируются обязательства и взаимная 

ответственность сторон при перевозке [11]. 

Рассмотрим подробнее систему транспорта. Общая классификация 

транспорта представлена на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Классификация транспорта 
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Транспортная система состоит из двух подсистем: транспорт, 

предназначенный для общего пользования, и транспорт необщего пользования. 

Транспорт общего пользования – отрасль народного хозяйства, которая 

обслуживает сферу обращения и население [54]. Понятие транспорта общего 

пользования охватывает городской, железнодорожный, автомобильный, водный 

(морской и речной) и воздушный, а также трубопроводный транспорт. 

Транспорт необщего пользования – внутрипроизводственный транспорт, а 

также транспортные средства всех видов, принадлежащие нетранспортным 

предприятиям; является, как правило, составной частью каких-либо 

производственных систем [4]. 

С точки зрения логистического менеджмента каждый вид транспорта имеет 

конкретные особенности, достоинства и недостатки, определяющие возможности 

его использования в логистической системе. 

Железнодорожный транспорт обеспечивает экономичную перевозку 

крупных грузов, предлагая при этом ряд дополнительных услуг. Значение 

железных дорог до сих пор определяется их способностью эффективно и 

относительно дешево перевозить большие объемы грузов на дальние расстояния. 

Железнодорожные перевозки отличаются высокими постоянными издержками в 

связи с большой стоимостью рельсовых путей, подвижного состава, 

сортировочных станций и депо [6]. При этом переменная часть издержек на 

железных дорогах невелика. 

Основная часть грузооборота железных дорог – вывоз минерального сырья 

(угля, руды и пр.) от источников добычи, расположенных вдалеке от водных 

путей. При этом соотношение постоянных и переменных издержек на 

железнодорожном транспорте таково, что для него по-прежнему выгоды дальние 

перевозки. 

С недавнего времени существует тенденция специализации 

железнодорожных перевозок, что связано со стремлением повысить качество 

предоставляемых ими услуг. Этим обусловлено появление трехъярусных 
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платформ для перевозки автомобилей, двухъярусных контейнерных платформ, 

сочлененных вагонов, составов специального назначения. 

Двухъярусные контейнерные платформы, как следует из названия, могут 

быть загружены контейнерами в два этажа, что удваивает грузовместимость 

подвижного состава. Сочлененные вагоны имеют удлиненную ходовую часть, 

которая способна принимать до 10 контейнеров в одной гибкой сцепке, что 

уменьшает нагрузку вагона и сокращает время, необходимое для перевалки [32]. 

Состав специального назначения – это товарный поезд, все вагоны которого 

предназначены для перевозки одного вида продукта, например, угля [31]. Такие 

составы экономичнее и быстрее традиционных смешанных, потому что могут, 

минуя сортировочные станции, следовать прямо к месту назначения. Подобные 

технические решения помогают железным дорогам уменьшить грузовую нагрузку 

вагонов, увеличить грузоподъемность составов и облегчить процессы погрузки-

выгрузки. 

Водный транспорт. Здесь принято разделение на глубоководное (океанское, 

морское) судоходство и внутреннее (речное). Главное преимущество водного 

транспорта – это способность перевозить очень крупные грузы. Используются в 

основном два типа судов: глубоководные (нуждаются в портах с глубоководными 

акваториями) и дизельные баржи (обладают большей гибкостью) [20]. Главными 

недостатками водного транспорта считаются ограниченные функциональные 

возможности и небольшая его скорость. 

Для доставки грузов в порты и из портов приходится использовать 

железные дороги или грузовики, за исключением случаев, когда и пункт 

отправления, и пункт назначения расположены на одном и том же водном пути. 

Так, отличающийся большой грузоподъемностью и незначительными 

переменными издержками водный транспорт, выгоден тем грузоотправителям, 

для которых важны низкие транспортные тарифы, а скорость доставки имеет 

второстепенное значение [9]. 

Типичные грузы, перевозимые по внутренним водным путям – это руда, 

цемент, минеральное сырье, зерно и некоторые другие сельскохозяйственные 
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продукты [17]. Транспортные возможности ограничены как его привязкой к 

судоходным рекам и каналам, так и зависимостью от мощностей для погрузки-

разгрузки и хранения таких насыпных грузов, а также растущей конкуренцией со 

стороны железных дорог, обслуживающих параллельные дороги. 

Автомобильный транспорт. Активное использование автотранспорта в 

логистических системах обуславливается гибкостью доставки и высокой 

скоростью междугородных перевозок. В отличие от железных дорог 

автотранспорт требует сравнительно небольшие капиталовложения в 

оборудование терминалов (погрузочно-разгрузочных мощностей) и 

использование автодорог общего пользования. Однако в автотранспорте величина 

переменных издержек (оплата труда водителей, затраты на горючее, шины и 

ремонт) в расчете на 1 км пути велика, постоянные же расходы (накладные 

расходы, амортизация автотранспортных средств) невелики [43]. Поэтому 

автотранспорт чаще используется для перевозки небольших партий грузов на 

малые расстояния, что определяет сферы его использования – перерабатывающая 

промышленность, торговля и пр. 

Несмотря на определенные проблемы в автотранспортной отрасли (рост 

расходов на замену и техническое обслуживание оборудования, на оплату труда 

водителей, грузчиков и ремонтников) в будущем именно автотранспортные 

перевозки сохранят центральные позиции в обеспечении транспортных 

потребностей логистики. 

Воздушный транспорт. Грузовая авиация – новейший и наименее 

востребованный вид транспорта. Главным преимуществом является скорость 

доставки, главным недостатком – высокая стоимость перевозки, которая иногда 

перекрывается скоростью доставки, что позволяет отказаться от других элементов 

структуры логистических издержек, связанных с содержанием складов и запасов 

[14]. Хотя дальность воздушных перевозок не ограничена, на их долю до сих пор 

приходится менее 1 % всего междугородного грузооборота (выраженного в 

тонно-милях). Возможности воздушного транспорта сдерживаются 
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грузовместимостью и грузоподъемностью самолетов, а также их ограниченной 

доступностью. 

По сравнению с водным транспортом, железными дорогами или 

трубопроводами воздушный транспорт отличается меньшей величиной 

постоянных издержек. Такие издержки воздушного транспорта включают затраты 

на покупку самолетов и, при необходимости, специального оборудования и 

контейнеров. В переменные издержки включаются расходы на керосин, 

техническое обслуживание самолетов и оплату труда летного и наземного 

персонала. 

Воздушные перевозки, как правило, не объединены в единую систему с 

другими видами транспорта, за исключением автомобильного, т.к. для 

размещения аэропортов нужны очень большие открытые пространства. 

С помощью воздушного транспорта осуществляют перевозки самых 

различных грузов. Главной особенностью воздушного транспорта является его 

использование для доставки грузов, в основном, в случае экстренной 

необходимости, а не на регулярной основе. Таким образом, основные грузы, 

перевозимые воздушным транспортом, – дорогостоящие или скоропортящиеся 

товары, когда высокие транспортные расходы оправданы. Потенциальными 

объектами грузовых авиаперевозок являются также традиционные для 

логистических операций продукты: сборочные детали и компоненты, товары, 

продаваемые по почтовым каталогам. 

Трубопроводный транспорт. Важной частью транспортной системы 

являются трубопроводы, которые предназначены для перекачки сырой нефти и 

жидких нефтепродуктов, жидких химикатов, природного газа и превращенных в 

водную суспензию сухих сыпучих продуктов (цемент) [40]. Такой вид транспорта 

уникальный, т.к. он работает круглые сутки по семь дней в неделю с перерывом 

только на смену перекачиваемых продуктов и техническое обслуживание. 

Трубопроводы имеют самую высокую долю постоянных издержек и самые 

низкие переменные издержки. Расходы на прокладку трубопроводов, на 

строительство насосных станций, на содержание полосы отчуждения и создание 
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системы управления трубопроводом велики, поэтому уровень постоянных 

издержек высок. Низкий уровень переменных издержек существует по причине 

того, что трубопроводы могут работать практически без участия человека. 

Так, были рассмотрены цели, задачи транспортной логистики и подробно 

описаны ее основные элементы. 

1.2 Анализ состояния транспортной отрасли России и Алтайского края 

Экономика любого государства не может успешно функционировать без 

транспорта. Он имеет большое значение во внешнеэкономических связях, в сфере 

обороны страны, а также в освоении новых экономических районов. Роль 

транспорта выражается в удовлетворении потребности человека в перемещении 

грузов и пассажиров.  

В Российской Федерации, как и в других развитых странах, транспорт 

является одной из крупнейших базовых отраслей хозяйства, важнейшей 

составной частью производственной и социальной инфраструктуры. 

Транспортные коммуникации объединяют все районы страны, что является 

необходимым условием ее территориальной целостности, единства ее 

экономического пространства. Они связывают страну с мировым сообществом, 

являясь материальной основой обеспечения внешнеэкономических связей России 

и ее интеграции в глобальную экономическую систему. 

Транспорт, с одной стороны, является частью инфраструктуры рынка, 

физически реализуя обмен товарами и оказывая услуги населению, а с другой 

стороны, он сам, как субъект рынка, продает свои услуги, перевозя товары и 

население [46]. Различные виды транспорта могут по-разному оказывать эти 

услуги, образуя тем самым транспортный рынок. 

Транспортная отрасль имеет некоторые особенности, которые отличают ее 

от других отраслей народного хозяйства. 

Во-первых, транспортная деятельность не производит вещественной 

продукции, а является продолжением процесса перевозки, который заканчивается 

тогда, когда продукция доставлена к месту потребления [13]. 
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Во-вторых, продукция транспорта – перевозка грузов и пассажиров – 

неотъемлема от процесса транспортного производства, ее нельзя накопить 

(создать ее запасы), поэтому проблемы резервов на транспорте состоят в создании 

не запасов продукции, а резервов пропускной и провозной способности. 

Маневрирование резервами по сети дорог невозможно, поэтому оптимальные 

резервы пропускной и провозной способности должны создаваться повсеместно и 

в первую очередь на направлениях с быстро растущими перевозками. 

В-третьих, продукция транспорта не содержит сырья. Доля зарплаты в ее 

себестоимости вдвое выше, чем в промышленности. Затраты на амортизацию, 

топливо и электроэнергию составляют почти половину всех эксплуатационных 

расходов транспорта. 

В-четвертых, кругооборот средств, выделяемых на развитие транспорта, 

отличается от промышленности и сельского хозяйства. На транспортном рынке 

реализуется не товар, а сам производственный процесс, следовательно, 

требования к эффективности и качеству работы транспортной системы относятся 

не только к его рыночной продукции, но и непосредственно к самому 

транспортному производственному процессу [33]. Уровень развития транспорта в 

стране в определенной мере определяет уровень ее цивилизации. Он способен 

существенно влиять на экономический рост, расширение торговли, повышение 

уровня жизни. Он способствует повышению производительности труда, 

сокращению времени доставки грузов или проезда до места работы. 

Экономическое значение транспортной отрасли заключается в обеспечении 

сообщения между отдельными регионами мира (как внутри одной страны, между 

отдельными ее регионами, так и в международном сообщении, между 

отдельными государствами или их регионами друг с другом) [21]. При этом 

транспорт выступает одновременно работодателем для множества людей (по 

разным оценкам в транспортной отрасли задействовано до 10 % трудоспособного 

населения планеты, поэтому перевозочный процесс расценивается как самый 

трудоемкий), и потребителем материальных ресурсов (до 60 % нефтепродуктов, 

20 % мирового производства стали, 70 % синтетического каучука, 80 % свинца, 40 
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% лакокрасочных изделий потребляется именно транспортом). Транспортные 

средства выполняют роль «склада на колесах», в любой момент времени на них 

аккумулировано порядка 25–30 миллионов тонн различных грузов. 

Транспорт является важнейшей составляющей инфраструктуры, 

обеспечивая обмен товарами. Согласно Федеральному закону № 16-ФЗ от 9 

февраля 2007 года «О транспортной безопасности» инфраструктура включает 

используемые транспортные сети или пути сообщения (дороги, железнодорожные 

пути, воздушные коридоры, каналы, трубопроводы, мосты, тоннели, водные пути 

и т. д.), а также транспортные узлы или терминалы, где производится перегрузка 

груза или пересадка пассажиров с одного вида транспорта на другой (например, 

аэропорты, железнодорожные станции, автобусные остановки и порты) [50]. 

Как субъект рынка транспорт продает свои услуги по перемещению грузов 

и пассажиров. Доля транспортной продукции достигает 15-20 %. Сам транспорт 

не создает новой продукции, т.к. его продукцией является сам процесс перевозки 

грузов и пассажиров. Процесс производства продукции заканчивается тогда, 

когда она доставлена к месту потребления. 

Транспортная система обеспечивает производственные связи между 

различными регионами, обмен продукцией, внешнеэкономические связи России в 

целом и ее отдельных регионов [2].  

Транспортная система России представляет собой сложный транспортный 

комплекс путей сообщения, который делится на следующие виды: 

 магистральный – транспорт общего пользования (железнодорожный, 

водный, морской, автомобильный, воздушный, трубопроводный); 

 промышленный – осуществляется перемещение предметов и продуктов 

транспорта в сфере производства; 

 городской – перевозки внутри города (метро, автобус, троллейбус, 

трамвай, такси). 

Единая транспортная система (ЕТС) представляет собой совокупность всех 

взаимосвязанных видов транспорта, обеспечивающих экономической и 

социальной потребности страны в перевозках [25]. Базовой основой единой 
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транспортной системы является сеть путей сообщения – железнодорожных, 

автодорожных, водных, трубопроводных, воздушных. Это общая сеть путей 

сообщения с общей протяженностью более 2 миллионов километров, большую 

часть которых (75%) составляет воздушный и автомобильный транспорт. 

В Российской Федерации представлены все виды транспорта. 

Железнодорожный транспорт занимает первое место в большинстве 

промышленно развитых странах, т.к. наиболее универсален: не зависит от 

климата, погоды, времени года. Железнодорожный транспорт входит в 

экономический потенциал страны, внося тем самым существенный вклад в 

научно-технический прогресс страны. В перспективе развития железнодорожного 

транспорта – создание высокоскоростного движения наземного транспорта, 

который сможет соперничать с воздушным транспортом. 

Автомобильный транспорт способен доставлять груз в различные регионы, 

где нет других видов транспорта; доставка от отправителя к получателю без 

перегрузки. Экономически выгоден только на дальние расстояния. 

Морской транспорт наиболее эффективен в тех направлениях, где морские 

пути короче сухопутных и нет других видов массового транспорта (Сибирь, 

Дальний Восток). 

Речной транспорт оптимален в тех направлениях, где местные и дальние 

перевозки совпадают с расположением судоходных рек и каналов. Наибольшая 

провозная способность наблюдается при использовании больших 

грузоподъемных судов. В связи с природно-климатическими условиями России 

период навигации при небольшой себестоимости кратковременный. 

Воздушный транспорт востребован в труднодоступных местах для других 

видов транспорта. Высокая скорость движения компенсируется высокой 

себестоимостью перевозок и зависимостью от природных условий. 

Трубопроводный транспорт используется для транспортировки природного 

газа, нефти, нефтепродуктов, продуктов питания (минеральной воды, молока и 

др). Самый дешевый вид транспорта. Не зависит от природных условий и 

занимает минимум площади земельных угодий. 
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В транспортный комплекс страны входят также предприятия транспортного 

машиностроения, строительства, транспортно-экспедиторские фирмы, структуры 

по подготовке и переподготовке кадров. 

Таким образом, транспорт является одной из крупнейших 

системообразующих базовых отраслей, имеющей тесные связи со всеми 

элементами экономики и социальной сферы. По мере дальнейшего развития 

страны, расширения ее внутренних и внешних транспортно-экономических 

связей, роста объемов производства и повышения уровня жизни населения 

значение транспорта и его роль как системообразующего фактора будет только 

возрастать. 

1.3 Обзор информационных систем в транспортной логистике 

При доставке грузов происходит постоянный информационный обмен 

между участниками логистического процесса. В настоящее время обеспечение 

своевременной поставки почти невозможно осуществить без применения 

информационных систем и специальных программных средств. В логистических 

системах информационные технологии используют для анализа, планирования и 

поддержки принятия коммерческих решений [53]. 

В современной логистике под информационными системами (ИС) 

понимают комплекс программно-технических средств и методов производства, 

передачи, обработки и потребления информации в системах, обеспечивающих 

движение материальных потоков [26]. 

Техническими средствами информационного обеспечения в логистических 

системах являются: электронно-вычислительная техника, персональные 

компьютеры, серверы, периферийное оборудование, средства коммуникации, 

автоматизированное оборудование. 

К программным средствам в логистике относятся: программные средства 

общего назначения (корпоративная информационная система управления 

предприятием, офисные приложения, системы управления базой данных (СУБД), 

прочие программные средства), специализированные программные средства 
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(составные части корпоративных информационных систем (КИС) в виде модуля 

«Логистика», самостоятельные программные средства, реализующие отдельные 

логистические функции). 

При информационном обеспечении предприятий осуществляется замена 

бумажного документооборота электронным, что позволяет синхронизировать 

движение информационных и материальных потоков, а также сократить затраты 

на подготовку бумажных документов. 

На сегодняшний день качество оказываемых услуг транспортными и 

логистическими компаниями во многом зависит от правильного выбора 

программных средств для осуществления деятельности, поэтому они 

предъявляют повышенные требования к используемому программному 

обеспечению. 

Информационные системы для логистики переводят организацию 

управленческих процессов компании на более высокий уровень с помощью 

рационального использования технического обеспечения [34]. Такие 

информационные системы позволяют решать следующие задачи, связанные с 

управлением информационными потоками: 

 увеличение скорости обработки информации, и, как следствие, сокращение 

времени принятия решений, повышение количества анализируемых 

вариантов и выбор наиболее рационального решения; 

 минимизация ошибок при сборе и обработке информации; 

 планирование ресурсного обеспечения логистических процессов и 

управление взаимодействием субъектов в системе на основе 

своевременной, достоверной, полной и точной информации; 

 снижение трудозатрат менеджеров за счет электронного обмена 

информацией, сведя к минимуму движение документов на бумажных 

носителях. 
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Автоматизация транспортной компании может происходит в три этапа, 

на каждом из которых решается отдельная группа задач. Рассмотрим их 

подробнее. 

Для решения задач первого этапа интеграторы предлагают решения для 

автоматизации транспортного парка. В рамках такой автоматизации первого 

этапа задач логистики компания имеет возможность снизить издержки на ГСМ 

и прочие эксплуатационные расходы, исключить нецелевое использование 

транспортных средств и др. К этой категории относятся системы спутникового 

мониторинга, контроля топлива, ГЛОНАСС, специализированные системы 

автоматизации плановых и внеплановых ремонтных работ и др. 

Следующий этап предполагает внедрение информационной системы 

управления предприятием, которая позволяет в кратчайшие сроки создавать 

цепочку задач, необходимых к выполнению какому-либо сотруднику. Система 

позволяет объединять различные задачи в проекты (например, по доставке груза 

или документации). Важно, что каждый сотрудник отвечает строго за свою часть 

работы и должен выполнить ее в точно установленный срок. Такой принцип 

работы с использованием информационной системы позволяет проследить весь 

путь любого груза и узнать на каком именно этапе пересылки случались сбои. 

Система управления задачами может вовремя пресекать случаи 

недобросовестного отношения к выполнению своих обязанностей. При этом, 

программа должна иметь удобный интерфейс, не создающий неудобств даже для 

пользователей. 

Информационная система управления выполняет следующие задачи: 

 обеспечение внутрикорпоративных коммуникаций; 

 управление задачами; 

 планирование и учет рабочего времени; 

 обеспечение работы с клиентами; 

 управление бизнес-процессами; 

 управление структурой компании. 
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Информационная система управления обычно предполагает наличие 

десктопных «агентов» и мобильных приложений, API и имеет возможность 

интеграции с MS Office, 1 C, MS SharePoint, MS Outlook и др. 

После реализации информационной системы для централизованного 

управления бизнес-процессами компании следует третий этап автоматизации, 

который предполагает внедрение систем верхнего уровня для менеджеров по 

работе с клиентами и других сотрудников компании [1]. На данном этапе 

используются такие инструменты, как системы класса CRM, корпоративные 

порталы, системы электронного документооборота и управления заявками. 

Для решения прикладных задач по автоматизации бизнеса транспортной 

компании наиболее эффективны комплексные решения – внедрение 

автоматизированных ERP-систем (Enterprise Resource Planning, системы 

управления ресурсами предприятия). Такие системы позволяют создать единое 

информационное пространство для работы компании, увязывающее все 

составляющие бизнеса в единое целое. В такой системе формируется вся 

управленческая информация, которая необходима руководству и сотрудникам 

организации [18]. ERP-системы позволяют управлять всеми составляющими 

бизнеса в едином информационном поле, охватывая ключевые бизнес-процессы 

компании. 

Разработка ERP-систем с учетом специфики деятельности транспортной 

компании обеспечивает высокую эффективность информационной 

инфраструктуры. Внедрение ERP позволяет автоматизировать управление 

основными фондами, транспортным парком и финансами, бухгалтерский учет, а 

также управление другими бизнес-процессами компании. Использование ERP-

систем в транспортной компании дает руководителю полный доступ к массиву 

информации о текущем финансовом положении организации, состоянии работы с 

партнерами и клиентами, а также дает возможность оперативно вносить 

изменения в текущих бизнес-процессах [36].  Также автоматизация транспортной 

компании с помощью ERP-систем предполагает переход в электронному 

документообороту. Для транспортной компании электронный документооборот 
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становится еще одним средством повышения эффективности управления и 

информационной защищенности. 

Неотъемлемым процессом любой транспортной компании является процесс 

взаимодействия с клиентами. Часто системы класса ERP, внедряемые в 

транспортные и логистические компании, имеют возможность интеграции со 

специализированными модулями CRM (Customer Relationship Management, 

управление взаимоотношениями с клиентами). Такие системы позволяют 

автоматизировать процессы планирования и управления отношениями с 

клиентами, а также обеспечивают взаимодействие различных подразделений при 

продаже услуг для повышения уровня сервиса компании [23]. Однако такие 

модули уступают полноценным CRM-системам по функциональности. Поэтому 

для тех компаний, которые хотят автоматизировать все блоки взаимоотношений с 

клиентами имеет смысл использовать полнофункциональную самостоятельную 

CRM-систему, которая также может быть интегрирована с уже существующей 

ERP.  

При выборе ERP и CRM-систем также стоит учитывать ее интеграционные 

возможности – способность системы работать и обмениваться данными со 

сторонними приложениями. Например, при интеграции с системами GPS-

мониторинга ERP-система может передавать плановые данные из путевого листа; 

в обратном направлении передаются данные о фактическом маршруте [35]. 

Интеграция с SMS-центром позволит отправлять оповещения сотрудникам о 

готовности рейса, а интеграция с интернет-сайтом компании позволит принимать 

заявку напрямую с сайта, где клиент оставил запрос на перевозку. 

Так, в результате внедрения и интеграции нескольких информационных 

систем разных этапов может быть создана комплексная логистическая система, с 

помощью которой решаются задачи различной степени сложности в компании. 

Однако в таком случае сложнее оценить экономический эффект от создания 

комплексного решения как единого централизованного инструмента управления и 

принятия решений, т.к. это зависит большого количества специфических 

характеристик и показателей организации.  
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На каждом этапе автоматизации возможно получить различные результаты 

внедрения информационной системы. При автоматизации задач первого этапа 

происходит снижение материальных затрат. Уменьшение расхода топлива 

достигается за счет своевременного планирования и контроля. Такая экономия 

может составлять около 20-25%. Планирование закупок запасных частей под 

конкретную потребность позволяет снизить складские запасы и, следовательно, 

издержки на хранение. 

На втором этапе происходит оптимизации бизнес-процессов и 

сокращение издержек, т.е. предполагается дальнейшая проработка главных 

затратных статей за счет внедрения единой системы управления предприятием 

для достижения комплексного эффекта улучшения показателей работы. 

Системы ERP и CRM позволят компании поднять процесс управления на 

качественно более высокий уровень и каждый день принимать обоснованные 

решения, способствующие развитию бизнеса. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «АЛТАЙТРАНС22» 

2.1 Анализ хозяйственной деятельности ООО «АлтайТранс22» 

Объектом исследования является транспортная компания ООО 

«АлтайТранс22».  

Полное официальное наименование Общества: Общество с ограниченной 

ответственностью «АлтайТранс22». 

Сокращенное наименование общества: ООО «АлтайТранс22». 

Местонахождение общества: 656922, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, 

ул. Попова, д.248/2, офис 12. 

Электронная почта: trans-exp@yandex.ru. 

ИНН: 2222866757.  

КПП: 222201001. 

ОГРН: 1182225011242. Дата присвоения ОГРН: 26.03.2018 

Уставный капитал: 15 000 руб. 

ОКФС: Частная собственность. 

ОКОПФ: Общества с ограниченной ответственностью. 

ОКОГУ: Организации, учрежденные юридическими лицами или 

гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно. 

Руководитель Юридического Лица: Директор Жданова Татьяна Юрьевна. 

Учредители: Жданова Татьяна Юрьевна. Доля – 100%. Сумма – 15 000 руб. 

Общество является коммерческой организацией. Миссия компании – 

предоставление всего спектра услуг перевозок, обеспечивая надежную и быструю 

доставку грузов.  

Основным видом деятельности Общества является деятельность 

вспомогательная прочая, связанная с перевозками, код ОКВЭД – 52.29. 

Дополнительные виды деятельности представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Дополнительные виды деятельности ООО «АлтайТранс22» 

Код ОКВЭД Наименование деятельности 

46.71 
Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и 

подобными продуктами 
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Продолжение таблицы 2.1 

46.90 Торговля оптовая неспециализированная 

47.30 
Торговля розничная моторным топливом в специализированных 

магазинах 

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта 

68.20 
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым 

недвижимым имуществом 

77.11 
Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных 

средств 

77.39.11 Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования 

Основной целью создания Общества является удовлетворение 

общественных потребностей и получение прибыли. В соответствии с этим ниже 

представлено дерево целей компании (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Дерево целей ООО «АлтайТранс22» 

Кроме того, ООО «АлтайТранс22» является организацией, которая 

предоставляет своим клиентам возможность воспользоваться 3PL услугой. 

Которая включает в себя не только организации грузоперевозок, но и учет и 

управление запасами продукции, складирование, проверка и подготовка всех 

необходимых документов. Данный вид услуги особенно популярен среди 
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автомобильной промышленности и сетевых торговых операторов, большое число 

которых входит в базу клиентов рассматриваемой транспортной компании.  

Транспортная компания «АлтайТранс22» более 15 лет успешно работает на 

рынке грузоперевозок, осуществляя перевозку грузов по России и странам СНГ. 

Ежемесячно из гг. Москва и Санкт-Петербург отправляется более чем 25 вагонов 

и около десяти 20-ти тонных автомобилей со сборными грузами в города Барнаул 

и Новосибирск.  Так же компания осуществляет перевозки отдельными 

еврофурами в большинство регионов России. Для этого используется как 

собственный автотранспорт, так и широкая база партнеров-перевозчиков. 

Еврофуры используются для транспортировки различных товарных групп – от 

бытовой техники и стройматериалов до продуктов питания.  

Клиентами компании являются крупнейшие торговые и производственные 

организации, а также городское население, нуждающиеся в своевременных 

поставках грузов.  

Компания располагает необходимой инфраструктурой для погрузки-

выгрузки вагонов и автотранспорта (подъездные пути, ЖД тупик и т.д.). 

Компания оснащена теплыми складами площадью более 2000м2, складским 

оборудованием, необходимым для работы с габаритными и негабаритными 

грузами. На складе компании осуществляются услуги ответственного хранения 

грузов. 

Организационная структура управления ООО «АлтайТранс22» 

принадлежит к функциональному типу. Схематично организационная структура 

организации изображена на рисунке 2.2.  



28 
 

 

Рисунок 2.2 – Организационная структура ООО «АлтайТранс22» 

Возглавляет управление предприятием директор, принимающий общие 

решения стратегического характера. Он же является учредителем Общества. 

Директор занимается решением следующих задач: 

 регулирование и осуществление контроля за всеми звеньями организации; 

 подписание договоров с клиентами; 

 выполнения договорных обязательств сторон;  

 рассмотрение конфликтных ситуаций и внутриорганизационных проблем;  

 проведение анализа работы предприятия, в т.ч. анализа возможностей  

потенциальных клиентов;  

 проведение работы по расширению деятельности предприятия и  

повышению его конкурентоспособности;  

 налаживание взаимодействия и сотрудничества со стороны фирм,  

способных оказать помощь в реализации деятельности фирмы. 

Директору подчиняются все отделы компании. Он направляет, 

контролирует и координирует их деятельность с целью получения максимально 
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возможного эффекта на каждом участке. В своем подчинении директор имеет 5 

отделов. 

Отдел железнодорожных перевозок и отдел автоперевозок. Их возглавляют 

руководитель отдела продаж услуг ж/д перевозок и руководитель отдела продаж 

услуг автоперевозок соответственно. В состав отделов входят менеджеры по 

продажам, которые выполняют текущую деятельность фирмы:  

занимаются обработкой поступивших заказов, осуществляют поиск  

перевозчиков, выбирают оптимальные варианты доставки.  

Офис-менеджеры ведут организационное и документационное обеспечение 

управленческой деятельности. Основными задачами являются работа с входящей 

корреспонденцией, учет документов, оформление экспедиторских расписок, 

оформление и учет счет-фактур. 

Бухгалтерия. Начальником бухгалтерии является главный бухгалтер. 

Данный отдел отвечает за своевременное составление бухгалтерской отчетности в 

строгом соответствии с нормативными документами, несет ответственность за 

соблюдение финансовой и договорной дисциплины, проводит анализ финансово-

хозяйственной деятельности, составляет финансово-хозяйственные планы и 

сметы по установленным формам, несет ответственность за своевременность 

составления отчетов, балансов и счетов, прибылей и убытков, выполняет работу 

по учету, ввод в эксплуатацию и списания материальных ценностей и учета 

средств в установленном порядке, несет ответственность за соблюдение 

ценообразования и правильности составление тарифов, осуществляет учет 

поступления и выбытия производственных запасов. В функции бухгалтера 

входят: 

 ведение первичной документации;  

 начисление и удержания с заработной платы;  

 начисление и отчетность в фонды социального обеспечения;  

 свод баланса;  

 анализ финансовой деятельности предприятия;  
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 отчетность в налоговые органы. 

У главного бухгалтера в подчинении также находится экономист 

(сотрудник экономического отдела), который занимается:  

 организацией системы оплаты и материального поощрения  

сотрудников компании;  

 планово-экономической деятельностью. 

Начальнику технического отдела подчиняются отдел логистики, отдел 

складирования и транспортный отдел. 

Транспортный отдел осуществляет доставку грузов клиентам.  

Отдел логистики занимается организацией транспортного процесса и 

эффективным использованием транспортных средств. Он изыскивает 

возможности для наиболее рационального осуществления перевозок с 

наименьшими затратами. 

Отдел складирования выполняет следующие функции: 

 приемка груза и его размещение; 

 хранение грузов; 

 комплектация, сортировка, отгрузка; 

 упаковка и сборочные операции. 

Списочная численность организации составляет 25 человек.  

Предметом транспортной логистики являются рациональная организация 

процессов перемещения грузов. Любое коммерческое предприятие ― это сложная 

система, состоящая из множества мелких и крупных операций, которые находятся 

во взаимозависимых отношениях и сопровождаются большими объемами данных. 

К бизнес-процессам в транспортной компании относятся: 

 планирование перемещения груза (выбор транспортных средств и их 

количества, разработка маршрута, согласование доставки и расчет 

дорожных расходов); 

 перевозка грузов; 

 ведение складского учета полученного груза; 
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 контроль за движением грузоперевозок.  

Работа транспортной компании направлена на освобождения владельца 

груза от выполнения операций по транспортировке груза, а также от 

взаимодействий с другими агентами и перевозчиками транспортной сферы. 

Транспортная компания берет на себя обязанность заключения договора 

перевозки с субъектами транспортного рынка, выполнение всех необходимых 

расчетов за транспортные услуги, оформление необходимой транспортной и 

сопроводительной документации. 

2.2 Анализ экономических результатов хозяйственной деятельности 

предприятия и моделирование основных бизнес-процессов  

Рассмотрим грузопоток ООО «АлтайТранс22». Так как транспортная 

компания осуществляет деятельность в двух направлениях, грузопоток 

рассматривается в разрезе автомобильных и железнодорожных перевозок.  

В настоящее время объем железнодорожных перевозок за год (по данным 

конца 2018 г.) составляет 328 164м3, что превышает показатели прошлого года на 

19,1 % (диаграмма 2.1).  

 

Диаграмма 2.1 – Грузооборот ж/д перевозок ООО «АлтайТранс22» 
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Подробный объем ж/д грузоперевозок представлен на диаграмме 2.2. 

 

Диаграмма 2.2 – Объем железнодорожных перевозок за год ООО 

«АлтайТранс22» 

Транспортный бизнес ж/д перевозок можно назвать сезонным. Пиком 

сезона считается осень и весна.  

Далее рассмотрим грузооборот автоперевозок. В настоящее время объем 

автоперевозок за год (по данным конца 2018 г.) составляет 4200 тонн, что 

превышает показатели прошлого года на 10,5 % (диаграмма 2.3).  

 

Диаграмма 2.3 – Грузооборот автоперевозок ООО «АлтайТранс22» 
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Ежемесячные объемы автоперевозок компании «АлтайТранс22» показаны 

на диаграмме 2.4. 

 

Диаграмма 2.4 – Объем автоперевозок за год ООО «АлтайТранс22» 

Исходя из диаграммы 2.4 видно, что деятельность по автомобильным 

перевозкам также является сезонной.  

На основании отчетов о прибылях и убытках проведем анализ основных 

показателей деятельности (таблица 2.2).  

Таблица 2.2 – Основные показатели деятельности ООО «АлтайТранс22» 
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руб. 
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аналогичных обязательных 

платежей), млн. руб. 

268,76 289,84 21,08 7,8 

Себестоимость реализованных 

товаров, работ, услуг, млн. руб. 
25,47 27,71 2,24 8,8 
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Продолжение таблицы 2.2 

Расходы на реализацию, млн. руб.  239,64 258,42 18,78 7,8 

Прибыль (убыток) от реализации, 

млн. руб. 
3,65 3,71 0,06 1,5 

Внереализационные доходы, млн. 

руб. 
0,21 0,62 0,41 200,9 

Внереализационные расходы, млн. 

руб. 
2,62 2,89 0,27 10,3 

Прибыль (убыток) от 

внереализационных доходов и 

расходов, млн. руб. 

-2,41 -2,27 0,14 - 

Прибыль (убыток) за отчетный 

период, млн. руб. 
1,24 1,44 0,20 16,1 

Налоги и сборы, производимые из 

прибыли, млн. руб. 
0,25 0,29 0,04 16,1 

Расходы и платежи из прибыли, млн. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 - 

Прибыль (убыток) к распределению, 

млн. руб. 
0,99 1,15 0,16 16,13 

Как видно из таблицы 2.2, выручка от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг в 2018 г. по сравнению с 2017 г. увеличилась на 7,8 %, себестоимость 

реализованных товаров, работ, услуг увеличилась на 8,8 % в 2018 г. по сравнению 

с 2017 г. В 2018 г. по сравнению с 2017г. произошло увеличение расходов на 

реализацию на 18,78 млн. руб. или на 7,8 %. Прибыль от реализации в 2018 г. 

увеличилась по сравнению с 2017 г. на 0,06 млн. руб.  

Внереализационные доходы и расходы в 2018 г. увеличились, 

соответственно, на 0,41 млн. руб. и 0,27 млн. руб., прибыль от внереализационных 

доходов и расходов увеличилась на 0,14 млн. руб. 

Подводя итог в целом, следует отметить, что результатами финансовой 

деятельности ООО «АлтайТранс22» за 2017-2018 гг. является прибыль, по 

сравнению с 2017 г. в 2018 г. она увеличилась на 0,2 млн. руб. Нераспределенная 

прибыль имеет такую же тенденцию: увеличение в 2018 г. на 0,16 млн. руб. 

Одной из ключевых задач транспортной логистики считается  

организация технологии перевозки. Транспортно-технологическим процессом 

называется перемещение груза (товара) от места его изготовления до места 
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потребления [37]. И как любой производственный процесс, он включает в себя 

отдельные последовательно выполняемые операции. Несмотря на то, что 

последовательность технологических элементов, включающая в себя подачу 

автомобильного транспортного средств к пункту погрузки, размещение в кузове 

транспортного средства груза, доставку груза грузополучателю, разгрузку и 

порожний пробег к пункту погрузки, кажется однозначной, вероятными являются 

разные варианты выполнения данных операций. 

Транспортные компании на первый план выдвигают задачи  

оптимизации использования подвижного состава и уменьшения времени его  

оборота. Процесс перевозки – это совокупность операций, начиная от  

подготовки груза к отправлению и заканчивая его получением, сопряженных с  

передвижением груза в пространстве без изменения его размеров,  

геометрических форм и физико-химических свойств [10]. 

Каждый транспортно-технологический процесс включает в себя процесс 

перевозки грузов каким-либо видом транспорта и транспортно-экспедиционные 

операции, которые предшествуют перевозке и завершают ее. 

К числу операций, которые являются обязательным компонентом процесса 

перевозки, относят [24]: 

 составление плана потребности определенного количества  

транспортных средств, составление и представление своевременных заявок 

на нужный транспорт; 

 приведение груза в состояние, необходимое для транспортировки, –  

подбор тары и упаковка товара или груза, маркировка тарных зон, 

обеспечение бирками и т.п.;  

 доставка и передача грузов на станции отправления, приемка и вывоз  

со станции поступивших грузов и движение их на склады;  

 документальное оформление приемки и сдачи грузов на станциях  

отправления и назначения, заполнение перевозочных и иных документов,  
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оплата провозных и иных платежей, получение информации о поступивших 

грузах и т.д.;  

 погрузочно-разгрузочные работы, которые выполняются при сдаче-  

приемке грузов на станциях, складах. 

Поскольку в рамках комплексного подхода к описанию процессов, 

транспортная компания рассматривается как сложная система, то ее устройство 

проще понять, описывая процессы сверху, укрупненно. Вследствие чего, на 

первом шаге определяем внешних клиентов предприятия, а также входы и 

выходы в целом. Для моделирования процесса самого верхнего уровня 

воспользуемся методологией описания бизнес-процессов IDEF0. Результат 

первого этапа моделирования приведен на рисунке 2.3 в качестве достаточно 

укрупненной контекстной диаграммы, представленной в нотации IDEF0. 

 

Рисунок 2.3 – Контекстная диаграмма A-0 процесса «Деятельность 

транспортной компании» 
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Контекстная диаграмма представляет собой самое общее описание системы 

и ее взаимодействия с внешней средой [29].   

В диаграмме на вход поступают заявки клиентов на перевозку груза, а 

также сам груз. Данная входная информация инициирует процесс грузоперевозки. 

В качестве выходной информации выступает отчетная документация по 

выполненной заявке и перевезенный груз. 

Сотрудники ООО «АлтайТранс22» в своей работе опираются на следующие 

правила и стандарты: 

 Федеральный закон "О транспортно-экспедиционной деятельности" от 

30.06.2003 № 87-ФЗ; 

 Постановление Правительства РФ от 11.03.1999 № 277 (ред. от 29.01.2001) 

"Об утверждении Правил оказания услуг по перевозке пассажиров, а также 

грузов, багажа и грузобагажа для личных (бытовых) нужд на федеральном 

железнодорожном транспорте"; 

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 (ред. от 12.12.2017, 

с изм. от 22.12.2018) "Об утверждении Правил перевозок грузов 

автомобильным транспортом"; 

 Приказ Минтранса РФ от 11 февраля 2008 г. № 23 "Об утверждении 

Порядка оформления и форм экспедиторских документов"; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации гл 40. Перевозка; 

 регламент проведения платежей компании. 

Поддерживает процесс грузоперевозки персонал, транспортные средства и 

информационная система «1С:Предприятие 8». 

Далее применена декомпозиция бизнес-процесса. Декомпозиция 

контекстной диаграммы представлена в виде четырех последовательных 

подпроцессов (рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Диаграмма декомпозиции процесса «Деятельность 

транспортной компании» в нотации IDEF0 

Первый подпроцесс – получение и обработка заявки. Обработка заявки 

начинается с обращения клиента за услугами по доставке в компанию. Менеджер 

по продажам уточняет информацию о месте загрузки и конечной точке доставки 

груза, а также о массе и объеме груза. На основе этих данных он оформляет 

заявку и подсчитывает стоимость доставки согласно тарифам. Если клиента не 

устраивают условия и/или стоимость доставки – он может отказаться от услуг. 

Далее оформляется заявка и заключается договор на предоставление услуг 

перевозки груза между клиентом (грузоотправителем) и компанией 

(перевозчиком).  

Второй подпроцесс – проведение оплаты. Клиенту необходимо оплатить 

заявку.  

Третий подпроцесс – организация перевозки. После получения оплаты, 

бухгалтер сообщает об этом логисту. На этом этапе логист из имеющихся 

свободных автомашин выбирает автомашины подходящие по критериям 

грузоподъемности и доступного грузового объема и поочередно связывается с 
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каждым водителем для уточнения возможности доставки конкретного груза 

конкретно данной автомашиной. После нахождения подходящей по всем 

критериям свободной автомашины логист оформляет путевой лист на груз и 

передает его водителю.  

Четвертый подпроцесс – доставка (перевозка) груза. На складе груз 

подготавливается к перевозке – грузчики упаковывают груз. После получения 

путевого листа водитель доставляет груз и после успешной доставки сообщает об 

этом логисту. Логист в свою очередь уведомляет клиента о том, что доставка 

успешно выполнена. 

2.3 Анализ уровня информационной поддержки бизнес-процессов 

предприятия и средств решения выявленных проблем 

Информационное обеспечение системы управления предприятием – это 

совокупность информационных ресурсов (информационная база) и способов их 

организации, необходимых и пригодных для реализации аналитических и 

управленческих процедур, обеспечивающих финансово-хозяйственную 

деятельности данного предприятия [5]. 

Источниками информации в компании являются документация, 

нормативно-справочная информация (устанавливаемая законодательными 

органами), информация, поступающая от бухгалтерии, информация, поступающая 

от вышестоящих органов. 

Передача большей части информации о деятельности и положении 

организации на высший уровень управления, а также взаимный обмен 

информацией между структурными подразделениями предприятия 

осуществляются при помощи электронно-вычислительной техники, 

программного обеспечения и сети Internet. 

Рабочие места менеджеров по продажам, офис-менеджеров, бухгалтерии, 

экономического отдела и логистов состоят из монитора, системного блока, 

мышки, клавиатуры, принтера. 
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Типовая конфигурация системного блока следующая (Компьютер INTEL 

Pentium Dual-Core G4400 3.3Ghz /4Gb/1Tb Hybrid/DVD-RW/Монитор 21.5"):  

 Жесткий диск SEAGATE Firecuda ST1000DX002, 1Тб, гибридный 

HDD/SSD, SATA III, 3.5"; 

 Комплект (клавиатура+мышь) LOGITECH MK120, USB, проводной, 

черный; 

 Модуль памяти CRUCIAL CT4G4DFS8213 DDR4 – 4Гб 2133, DIMM, Ret; 

 Процессор INTEL Pentium Dual-Core G4400, LGA 1151, BOX; 

 Операционная система MICROSOFT Windows 10 Professional OEM. 

Информационная система компании поддерживается следующими видами 

программного обеспечения: 

 Операционные системы: Microsoft Windows; 

 Системы управления базами данных: Microsoft SQL Server 2008 R2; 

 Офисные пакеты: Microsoft Office 2007, Microsoft Excel 2007, Adobe Acrobat 

Reader DC;  

 Веб-браузеры: Mozilla Firefox, Google Chrome; 

 Антивирусное ПО: Kaspersky Endpoint Security 10. 

Для административной работы используется следующее ПО: 

 1C:Предприятие 8 (8.3.6.2237); 

 1С:Предприятие. Бухгалтерский учет 7.7 (сетевая версия) – используется 

для ведения бухгалтерского учета; 

 Справочно-информационная система «Консультант Плюс» – применяется 

всеми сотрудниками транспортной компании. 

На предприятии реализована современная система мониторинга и 

управления транспортом BN-City Complex, предназначенная для решения 

производственных задач предприятия по оптимизации работы корпоративного 

парка транспортных средств. Система BN-City Complex – это аппаратно-

программный комплекс (телематическая платформа), построенный на технологии 

«клиент-сервер», состоящий из абонентских терминалов и рабочего места 
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диспетчера. На транспортных средствах установлен абонентский навигационно-

связной терминал BN-City GХ, автоматически определяющий местоположение 

транспортного средства, скорость, направление движения и т.п. Весь объем 

навигационной и технической информации, получаемой от отслеживаемых 

транспортных средств, поступает на телематический сервер, сохраняется в базе 

данных (MS SQL) и отправляется логисту. 

На рабочем месте логиста установлено специальное базовое ПО CyberFleet, 

в котором используются электронные векторные многослойные карты местности 

с высокой точностью отображающие текущее местоположение транспортных 

средств независимо от их местонахождения. 

Исходя из анализа информационной поддержки бизнес-процессов, можно 

сделать вывод, что имеющаяся в организации информационная поддержка в 

достаточной мере соответствует предъявляемым к ней требованиям. Однако, 

некоторые бизнес-процессы транспортной компании полностью не 

автоматизированы.  

В ходе исследования организации удалось выявить ряд проблем, которые 

можно устранить внедрением системы управления бизнесом. 

1. Плохой уровень связи между сотрудниками. Нет единой базы клиентов, при 

помощи которой любой сотрудник мог бы получить доступ к сведениям о 

клиенте или любым данным, затрачивая минимальное количество рабочего 

времени. 

2. Отсутствие контроля работы за сотрудниками. Полное отсутствие фиксации 

входящего обращения и отслеживания дальнейших действий сотрудников 

относительно клиента, который сделал обращение в организацию. 

3. Данные хранятся в рукописных журналах и файлах excel, что препятствует 

быстрому доступу заинтересованных лиц организации. Все это хранится в 

одном журнале и на одном компьютере. Поэтому, что бы получить данные 

нужно потратить много времени. 

4. Отсутствие непрерывного контакта с клиентами на базе регулярных 

напоминаний. В информационной системе обязательно должен 
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присутствовать модуль CRM, специальные карточки клиентов, в которых 

собрана вся информация об их лояльности, предоставленных услугах и т.д. 

5. Затруднения в поддержке многих компьютерных программ (MS Excel, 

«1С:Предприятие», в которых ведутся клиенты, заказы, сделки, рабочие 

листы и т.д.; «1С:Бухгалтерия», где ведется финансовая отчетность). Работа 

в разных программах не очень удобна и занимает дополнительное время на 

работу в каждой из них. 

Выявленные проблемы негативно влияют на работу сотрудников. В первую 

очередь это связано с повышенными трудовыми затратами на выполнение 

неквалифицированной работы. Из этого следует низкая оперативность, 

снижающая качество управления компанией. Таким образом, можно сделать 

вывод, что для оптимальной работы необходима, единая база информационного 

пространства, в которой бы работали сотрудники организации. Это возможно при 

внедрении системы управления предприятием (т.е. его бизнес-процессами). 

Системы управления бизнес-процессами реализуют процессный подход к 

управлению компанией и позволяют автоматизировать сквозные бизнес-

процессы, быстро вносить в них изменения. 

Разработчики придают особое значение двум факторам, от которых зависит 

выбор системы управления компанией. Первый фактор – это значение данных 

систем, второй фактор – как внедрять и пользоваться программным продуктом. 

Прежде чем выбрать программный продукт, компании очень тщательно 

рассматривают характеристики системы. Первое, на что смотрят компании, это 

тип системы, подходит ли та или иная система под деятельность организации. 

Второе – это взаимодействие системы управления с системой учета. Также 

система должна иметь возможность дополняться, модернизироваться и быть 

гибкой, при развитии организации в бузующем. В последние несколько лет 

появился еще один, немало важный критерий – взаимодействие системы с 

телефонией, смс и веб-приложениями. Но все же самым главным критерием 

является стоимость программного продукта. Она определяется стоимостью 

системы, затратами на ее обслуживание, стоимости ее внедрения, затрать на 
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обучение со стороны компании разработчика и количества приобретаемых 

лицензий. 

Для транспортной компании «АлтайТранс22» важно не только управлять 

взаимоотношениями с клиентами с помощью CRM-системы, но и организовать 

совместную работу персонала. Поэтому предпочтение будет отдаваться 

комплексным системам по управлению бизнесом, которые включают CRM-

модуль. 

Рынок подобного программного обеспечения обширен, поэтому, учитывая 

вид деятельности и особенности организации, выделим основные системы: 

amoCRM, Битрикс24, ПланФикс, 1C:CRM. 

Дадим краткую характеристику каждой системе. 

AmoCRM – это CRM-система с интуитивно понятным и удобным 

интерфейсом, которая позволяет малому и среднему бизнесу увеличить свой 

доход и вырасти в несколько раз. С помощью amoCRM можно полноценно 

управлять взаимоотношениями с действующими и потенциальными клиентами на 

всех этапах продаж [42]. Планировать задачи, звонить прямо из интерфейса 

CRMсистемы, отправлять email-письма, контролировать работу менеджеров и 

работать с системой в любой точке мира, используя мобильное приложение. 

1C:CRM – это аналитическая CRM-система, которая предлагает сразу 

четыре готовых решения для каждого размера бизнеса. Программное обеспечение 

позволяет автоматизировать все бизнес-процессы компании, такие как: отделы 

закупок, маркетинга, продаж и сервисного обслуживания, а также управлять 

бизнес-процессами на всех этапах взаимодействия с клиентами [41]. Система 

полностью интегрирована с другими системами на базе 1С:Предприятие. 

Битрикс24 – это полноценный корпоративный портал, который также 

включает в себя CRM-систему. Можно общаться с коллегами внутри компании, 

ставить задачи сотрудникам, вести учет клиентов в CRM-системе, планировать 

рабочее время с помощью календаря и автоматизировать работу менеджеров по 

бизнес-процессам [47]. Благодаря мобильному приложению, также можно 

получить доступ к системе из любой точки мира. 
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ПланФикс – это многофункциональный и эффективный инструмент 

управления коллективной работой. С помощью ПланФикса возможно 

организовать совместную работу над проектами, задачами и поручениями, а 

также легко вести учет различных параметров деятельности компании. ПланФикс 

обеспечивает своевременное уведомление о предстоящих делах и задачах, 

облегчает организацию встреч и корпоративных событий, помогает отслеживать 

важные даты для сотрудников и клиентов [48]. Также возможно дополнительно 

настроить систему как CRM. 

Рассматриваемые системы отличаются по функционалу и назначению. Для 

компании «АлтайТранс22» подойдут «Битрикс24» и «ПланФикс». У них 

присутствует широкий функционал задач, разделение по проектам без привязки к 

CRM в отличие от других программных продуктов. Относительно ценового 

аспекта системы также предлагают бесплатную версию, что удобно для 

маленьких организаций. Однако преимущество системы «ПланФикс» перед 

«Битрикс24» в более простом интерфейсе.  

В качестве средства совершенствования системы продаж и автоматизации 

процесса всей работы компании рекомендуется использовать систему 

«ПланФикс». Данная система поможет решить заявленные проблемы, а также 

оказывать вспомогательное воздействие на дальнейшее ведение бизнес-

процессов. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 

3.1 Описание проекта внедрения веб-сервиса «ПланФикс» 

Перед тем, как внедрять систему, нужно определить цели и конечные 

результаты. Основными результатами от внедрения системы «ПланФикс» будут:  

 улучшение системы взаимоотношений с клиентами; 

 снижение времени обслуживания клиента; 

 создание функций контроля; 

 экономия трудовых, временных ресурсов на выполнение задач и операций; 

 систематизация сведений по каждому клиенту;  

 возможность быстрого доступа к отчетности за любое время. 

Далее должны быть решены такие вопросы, как необходимость 

привлечения сторонних консультантов, необходимость доработки программы и 

способ ее внедрения. Выделим основные проблемы, решение которых возложено 

на веб-сервис:  

 формирование целей и результатов внедрения; 

 формирование проектной команды, в т.ч. руководителя проекта; 

 определение бюджета проекта и сроков его выполнения; 

 изучение возможностей веб-сервиса для компании; 

 согласование проекта внедрения по срокам, бюджету и способу внедрения. 

Проектная команда должна включать сотрудников, которые имеют 

достаточно знаний о бизнес-процессах в своем отделе и общей структуре 

компании. В состав проектной команды предполагается включить директора, 

руководителей отдела авто и ж/д перевозок, руководителя отдела логистики. Для 

внедрения и адаптации веб-сервиса под специфику компании потребуется 

привлечь программиста, который взят на аутсорсинг. Руководителем проекта 

будет являться директор, т.к. он в полной мере владеет информацией о работе и 



46 
 

бизнес-процессах всех отделов компании. Его главной задачей будет 

формирование требований к сервису.  

Основными задачами, которые необходимо решить на этапе подготовки к 

внедрению, являются: 

 внесение данных; 

 подготовка рабочей среды в системе управления предприятием 

«планфикс»; 

 формирование инструкции для пользователей; 

 сдача веб-сервиса в эксплуатацию; 

 обучение сотрудников; 

 тестирование. 

Рассмотрим подробнее этапы внедрения веб-сервиса «ПланФикс» в ООО 

«АлтайТранс22». 

I этап: предпроектная диагностика. 

Целью данного этапа является диагностика всех процессов предприятия, 

которая позволяет определить, проанализировать основные бизнес-процессы и 

автоматизировать их. Для проекта внедрения веб-сервиса «ПланФикс» особенно 

важны процессы продаж и логистики, которые играют главную роль в 

деятельности компании. Необходимо определить этапы каждого процесса и 

обеспечить нужный доступ каждого сотрудника в веб-сервисе для работы.  

Этап диагностики позволит найти недочеты в работе предприятия, которые 

внедряемый продукт должен будет решить. Именно на данном этапе 

определяется, что нужно получить на выходе от системы, какие процессы будут 

заложены в ее функционирование.  

Основные задачи данного этапа:  

 формирование целей и задач проекта; 

 составление отчета предпроектной диагностики; 

 формирование решений, осуществляющихся с помощью системы; 

составление плана проекта. 
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II этап: проектирование. 

На данном этапе проводится анализ структуры системы и взаимосвязь ее 

частей. Целью этапа является создание модели, которая решает поставленные 

задачи. Директору совместно с ИТ-отделом необходимо подготовить техническое 

задание по внедрению веб-сервиса, содержащее полное описание 

автоматизируемых бизнес-процессов предприятия. 

Техническое задание (ТЗ) – технический документ, оговаривающий набор 

требований к системе и утверждённый как заказчиком/пользователем, так и 

исполнителем/производителем системы. ТЗ служит основой для проектирования 

системы, которая содержит цель внедрения, назначение системы, требования к 

функционалу, права доступа каждого пользователя в системе.  

Техническое задание содержит следующие пункты:  

 общие сведения, включающие в себя название компании, проекта, 

обозначенные сроки и бюджет;  

 назначение и задачи проекта;  

 характеристика объектов, которые должны быть автоматизированы;  

 требования к системе;  

 состав и содержание работ по разработке системы, включающие в себя 

этапы разработки, сроки, распределение ролей в команде;  

 контроль и оценка системы;  

 требования к запуску системы;  

 требования к сопровождающей документации. 

Результатом данного этапа является техническое задание, включающее 

описание реализации требований предприятия к внедряемой системе 

«ПланФикс».  

III этап: разработка. 

На данном этапе происходит разработка, настройка и тестирование веб-

сервиса согласно техническому заданию. При этом также подготавливается 

документация по эксплуатации сервиса, а именно инструкции для пользователей.  
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По мере готовности модулей сервиса проводится их согласование с 

заказчиком и утверждение. Программист ознакамливает проектную команду с 

необходимым модулем, в котором пользователь будет работать, и вносит 

доработки (при необходимости).  

Этап разработки включает следующие подэтапы: 

1. Настройка.  

В соответствии с требованиями технического задания программист должен 

настроить веб-сервис под специфику предприятия. Цель данного этапа – 

подготовка системы для работы пользователей. Здесь происходит настройка 

основные параметры учета, интерфейс, регистрация пользователей с 

определением и назначением прав доступа для каждого пользователя. 

2. Разработка эксплуатационной документации.  

На данном этапе разрабатываются понятные для сотрудников инструкции 

по работе в веб-сервисе «ПланФикс». Инструкции должны учитывать не только 

особенности организации работы предприятия, но и уровень компьютерной 

грамотности пользователей.  

3. Тестирование. 

Целью этапа является проверка работоспособности веб-сервиса. Задачи для 

тестирования должны заранее быть описаны на этапе проектирования. В ходе 

тестирования системы выявляются несоответствия, определяются способы их 

устранения и согласовываются проектной командой.  

Итогом данного этапа должен являться полностью готовый к эксплуатации 

веб-сервис, адаптированный для работы сотрудников в соответствии с 

особенностями предприятия, а также эксплуатационная документация.  

IV этап: внедрение. 

На этом этапе производится подготовка веб-сервиса для передачи в 

эксплуатацию. Если предыдущие этапы могли производиться только на рабочем 

месте программиста, то этап внедрения предполагает внедрение системы на все 

необходимые рабочие места сотрудников.  

Этап внедрения включает такие подэтапы: 
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 установка веб-сервиса на рабочие места пользователей; 

 тестирование веб-сервиса пользователями; 

 наполнение веб-сервиса данными; 

 обучение сотрудников; 

 успешная эксплуатация веб-сервиса. 

Так как система «ПланФикс» – это веб-сервис, то установка не 

производится. Руководитель проекта в веб-системе создает сотрудников, которые 

будут в ней работать, и присылает приглашения для сотрудников в веб-сервис на 

электронную почту. Затем каждый сотрудник проходит авторизацию в сервисе. 

Для авторизации пользователя необходим логин и пароль, при этом сотрудник 

будет иметь только тот функционал (в соответствии с правами доступа), который 

необходим для его работы. Для каждого пользователя в системе определяется его 

должность и настраивается интеграция с IP-телефонией. При тестировании веб-

сервиса производится проверка успешности его работы.  

Необходимо внести в систему уже существующую базу клиентов. Далее 

следует перейти к настройке CRM-системы, записи телефонных разговоров и 

переадресации контактов. Также, одним из важнейших процессов является 

интеграция с сайтом компании. 

В конце данного этапа пользователи должны научиться вести свою работу в 

системе.  

V этап: аудит проекта. 

Внедрение веб-сервиса в деятельность предприятия является 

последовательным, непрерывным процессом. Контроль этого процесса позволяет 

достичь поставленные на предпроектном этапе цели и задачи. Важным пунктом 

нужно считать своевременный контроль работы сотрудников в системе. При 

необходимости вырабатываются и производятся корректировки системы.  

Далее рассмотрим планируемые сроки проекта по внедрению веб-сервиса 

«ПланФикс» на предприятии «АлтайТранс22», а также проводимые в процессе 
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внедрения работы. Ниже представлен план-график проекта внедрения (таблица 

3.1). 

Таблица 3.1 – План-график проекта внедрения веб-сервиса «ПланФикс» в ООО 

«АлтайТранс22» 

Работа Дата начала 
Длительность, 

дни 

Дата 

окончания 

Предпроектная диагностика 22.04.19 2 24.04.19 

Проектирование (создание ТЗ) 25.04.19 9 7.05.19 

Настройка веб-сервиса под каждого 

пользователя 
8.05.19 4 13.05.19 

Разработка эксплуатационной 

документации 
14.05.19 3 16.05.19 

Тестирование 17.05.19 5 23.05.19 

Внедрение (установка) 24.05.19 2 27.05.19 

Наполнение данными, перенос данных из 

БД 
28.05.19 3 31.05.19 

Обучение пользователей 3.06.19 2 5.06.19 

Опытная эксплуатация 6.06.19 1 7.06.19 

Сдача в итоговую эксплуатацию 10.06.19 1 11.06.19 

Аудит проекта 12.06.19 9 21.06.19 

Таким образом, проект внедрения веб-сервиса «ПланФикс» в ООО 

«АлтайТранс» занимает 42 рабочих дня.  

Графическое представление выполнения задач по проекту внедрения 

«ПланФикс» представлено на рисунке 3.1 с помощью диаграммы Ганта. 
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Рисунок 3.1 – Диаграмма Ганта проекта внедрения веб-сервиса «ПланФикс» в 

ООО «АлтайТранс22» 

Таким образом, был описан проект внедрения веб-сервиса «ПланФикс» для 

транспортной компании ООО «АлтайТранс22» и подробно рассмотрены его 

этапы. 

3.2 Описание основных принципов работы веб-сервиса «ПланФикс» 

Веб-сервис «ПланФикс» позволяет менеджеру собирать и обрабатывать 

поступающие от клиентов заявки, просматривать и изменять статус заявки, 

просматривать список клиентов и производить их поиск, формировать заказы. 

Рассмотрим функции системы от лица менеджера по продажам. 

При запуске системы появляется главное меню с возможностью пройти 

аутентификацию и авторизацию в системе (рисунок 3.2).  
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Рисунок 3.2 – Окно входа в аккаунт «ПланФикс» 

Когда менеджер попадает в «ПланФикс», по умолчанию он оказывается в 

планировщике «Сводные данные». Выглядеть он будет следующим образом 

(рисунок 3.3): 

 

Рисунок 3.3 – Раздел «Сводные данные»  

Если перейти в раздел «Проекты», кликнув на него в главном меню, 

менеджер увидит созданные для компании проекты и счетчик количества задач в 

нем (рисунок 3.4). 
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Рисунок 3.4 – Раздел «Проекты» 

Рассмотрим подробнее проекты компании «АлтайТранс22» в веб-сервисе 

«ПланФикс».  

В группу проектов «Логистика» входит проект «Управление транспортом». 

Контактная информация о водителе поступает из базы HRM. Информация о 

транспортном средстве и водителе, в свою очередь, используется при заполнении 

транспортного заказа.  

В группу проектов «Бухгалтерия и финансы» входят проекты «Платежный 

календарь и отчеты» и «Ежемесячные отчеты бухгалтерии», содержащие 

бухгалтерскую отчетность. 

В группу проектов «Склад» входит проект «Приходы, отгрузки, 

перемещения». Данный проект содержит задачи по складским операциям. 

В группу проектов «Продажи» входят следующие проекты: «управление 

ж/д заказами», «управление автозаказами», «Документооборот», «Контроль 

тарифов авто» и «Контроль тарифов ж/д». 

Проект управления транспортными заказами – ядро всей системы, 

внедряемой в группе компаний.  Каждый транспортный заказ содержит 

наименование груза, код ТНВЭД, стоимость, габариты, места загрузки, выгрузки, 
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таможенной очистки и десятки других параметров. Транспортные заказы могут 

объединять в себе несколько заказов на перевозку грузов от нескольких клиентов, 

перевозчиков, контрагентов.  

В проекте «документооборот» создана база входящих и исходящих писем. 

Для каждого письма есть возможность указать номер, дату, офис получения, 

краткое содержание, получателя. Адресат, чьи данные берутся из базы HRM, 

получает уведомление о получении корреспонденции. Он может подтвердить 

получение, а при необходимости, передать письмо другому сотруднику с 

фиксацией даты и времени.  

Проект «контроль тарифов» содержит задачи и сведения по тарифам на 

грузоперевозки компании. 

При клике на проект будет открыт список задач менеджера в этом проекте 

(рисунок 3.5).  

 

Рисунок 3.5 – Раздел «Проекты» с открытыми задачами 

Рассмотрим следующий раздел «Задачи». В нем находится общий список 

всех доступных менеджеру задач, так как по умолчанию стоит фильтр «Все» 

(рисунок 3.6). 
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Рисунок 3.6 – Раздел «Задачи» 

Вернемся в планировщик «Сводные данные» (это можно сделать, кликнув 

на «Планировщик» в главном меню) и рассмотрим принятие задач. 

Как правило, у задачи есть постановщик (тот, кто ее создал) и исполнитель 

(тот, кто должен ее выполнить). Для того, чтобы начать работу над любой такой 

задачей, ее необходимо принять. Для начала нужно кликнуть на название задачи и 

попасть в ее карточку (рисунок 3.7).  

 

Рисунок 3.7 – Раздел «Сводные данные» с открытой карточкой задачи 

Статус – это важный атрибут задачи, который показывает, на каком этапе 

она находится. Статусы определяют жизненный цикл задачи, поэтому задачи 

разных типов обычно отличаются друг от друга в первую очередь набором 
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статусов, которые они могут принимать. Помимо статусов «Новая» и «В работе», 

в него входят еще два основных статуса – «Выполненная» и «Завершенная». Это 

говорит постановщику о том, что исполнитель считает задачу выполненной и 

больше не планирует по ней работать. Задача постановщика в этой ситуации – 

проверить выполнение задачи и перевести ее либо в статус «Завершенная» (если 

он считает, что она выполнена качественно), либо назад, в статус «В работе» 

(если качество и полнота выполненной работы его не устраивает).  

Во втором случае постановщик обычно сопровождает возврат задачи в 

работу своим комментарием, в котором описывает, что именно сделано не так. 

Задача может считаться полностью выполненной только тогда, когда 

постановщик переведет ее в статус «Завершенная». В этом статусе она хранится в 

«ПланФикс» неограниченное время. Это позволяет в любой момент поднять 

историю работы по тому или иному вопросу, посмотреть переписку и уточнить 

нужные детали.  

Самый простой способ перевести задачу в нужный статус, выбрать его из 

списка, который находится чуть ниже названия задачи. Другой популярный 

способ изменения статуса – при добавлении комментария. Этот способ позволяет 

не просто перевести задачу в нужный статус, но и снабдить ее соответствующим 

комментарием, приложить файл с результатами работы и т.п. Очень важно 

своевременно переводить задачу в нужный статус. Это позволяет следующему 

человеку в рабочей цепочке без задержек получить информацию о ней и 

выполнить то, что от него ожидается – а значит вся работа компании будет 

происходить быстрее и четче. 

Нажав «Принять», менеджер соглашается с полученной задачей и 

показывает постановщику, что готов над ней работать.  

После этого он сможет вести переписку по этой задаче: добавлять в нее 

вопросы к постановщику или комментарии о сделанном. 

В «ПланФикс» есть и другие способы принять задачу.  

Например, можно кликнуть на ссылку «Принять» в письме-уведомлении, которое 

менеджер получил на e-mail. Вне зависимости от варианта принятия задачи, его 
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суть не меняется: сотрудник согласился с поставленной задачей и работает над 

ней. 

После принятия задачи к ней можно добавлять комментарии. Помимо 

добавления файла, за который отвечает «скрепка» и напоминания, которое 

добавляется по «колокольчику», возможно добавить еще несколько типов 

объектов.  

Часто для задач задают дату завершения работы над ней. Эта дата указывает 

на крайнюю точку, когда задача должна быть выполнена. Подразумевается, что 

Исполнитель выполнит работу и переведет статус задачи в «Выполненная» до 

истечения этой даты. Увидеть дату планируемого завершения работы над задачей 

можно в карточке задачи (рисунок 3.8). 

 
Рисунок 3.8 – Карточка задачи 

Дата планируемого завершения задачи играет важную роль – она задает 

исполнителю ориентиры в работе и помогает распределить задачи по дням. Если 

исполнитель не успевает выполнить задачу в срок, то следует добавить в задачу 

комментарий, описывающий причину этого, и попросить постановщика изменить 

дату завершения (рисунок 3.9). 
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Рисунок 3.9 – Карточка задачи 

Альтернативный вариант – просто кликнуть на дату завершения в карточке 

задачи и указать дату, в которую он рассчитывает закончить работу над этой 

задачей. Вне зависимости от используемого варианта, постановщик получит этот 

запрос на перенос даты завершения и сможет отреагировать на него. 

Задача, которая не была переведена в статус «Выполненная» или 

«Завершенная» до окончания даты планируемого завершения, становится 

просроченной. Просроченная задача отображается в интерфейсе «ПланФикс» 

красным цветом. Если зайти в ее карточку, то дата завершения задачи тоже будет 

написана красным (рисунок 3.10). 

 



59 
 

 

Рисунок 3.10 – Карточка просроченной задачи 

Также просроченная задача добавится в соответствующий список в 

планировщике «Сводные данные»: 

Вторая по частоте использования функция (после добавления комментария) 

– это создание новой задачи. Создание задач доступно в «ПланФикс» в разных 

вариантах. Самый распространенный из них – «плюс» в главном меню (рисунок 

3.11). 

 

Рисунок 3.11 – Создание новой задачи 
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Если выбрать из появившегося меню создания пункт «Новая задача», 

загрузится форма создания новой задачи (рисунок 3.12). 

 

Рисунок 3.12 – Форма создания новой задачи 

На данном рисунке видно 4 основных реквизита задачи, которые 

заполняются наиболее часто: 

1) Название задачи. Задачу без названия создать нельзя, это единственный 

обязательный ее параметр. 

2) Описание задачи. Здесь описывается, что именно должен сделать 

исполнитель. 

3) Выбор исполнителя. Указывается, кто должен выполнить эту задачу. 

4) Дата завершения. Выбирается дата, до конца которой задача должна быть 

выполнена. 

Сразу после создания задачи происходит следующее: 

1. Созданная задача оказывается в нужном блоке: постановщик видит ее в 

своих исходящих задачах, а исполнитель – во входящих.  

2. Исполнитель получает уведомление о том, что ему поставлена новая 

задача. «ПланФикс» умеет уведомлять подключенных в него 

пользователей разными способами, от электронной почты до Telegram. 
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Видны уведомления и в Хронике – это специальная лента событий внутри 

«ПланФикс», уникальная для каждого пользователя, в которую попадает 

все, что его касается.  

Рассмотрим подробнее планировщик «сводные данные», который является 

стартовым экраном «ПланФикс» для всех пользователей. С его помощью можно 

увидеть всю актуальную информацию и отреагировать на нее. Рассмотрим 

входящие в него блоки. 

«Хроника событий» содержит новые сообщения, на которые пользователь 

(сотрудник) должен как-либо отреагировать (принять задачу, ответить на 

комментарий и др.).  

Далее расположены списки задач на неделю («мой план на эту неделю») и 

ближайшие два дня – сегодня («закончить сегодня») и завтра («закончить 

завтра»). Ниже расположен блок «без планов по срокам», который содержит 

задачи, не имеющие конкретных сроков. Они позволяют всегда видеть план 

работы сотрудника и ничего не пропустить (рисунок 3.13).  

 

Рисунок 3.13 – Раздел «Сводные данные» 
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Далее идут блоки («ежедневник»), которые позволяют запланировать задачу 

на нужное время в течение дня.  

Далее идет список «я просрочил задачи» и «просрочено, я – постановщик», 

куда попадают задачи, которые не были выполнены во время. Эти задачи требуют 

внимания в первую очередь. Необходимо выяснить у исполнителя, в чем причина 

задержки, и согласовать оптимальный срок.  

Рядом расположены аналогичные списки для выполненных задач – «я 

выполнил, ожидает проверки» и «мне необходимо проверить». Их также 

необходимо постоянно проверять, чтобы не тормозить работу коллег.  

Последний блок «избранные задачи», куда попадают задачи, отмеченные 

пользователем особыми значками (рисунок 3.14).  

 

Рисунок 3.14 – Раздел «Сводные данные» (продолжение) 

Далее подробно рассмотрим планировщик «Управление сделками», 

предназначенный для работы менеджеров по продажам.  

Контакты потенциальных клиентов, заинтересованных в услуге, по разным 

каналам попадают в список «необработанные заявки». Если клиент готов на 

получение услуг, сотрудником создается новая сделка. Сделать это можно 

перетаскиванием карточки контакта в следующий список, где находятся сделки в 
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статусе «обработка заявки». При этом создается новая задача «сделка». 

Необходимо указать название, бюджет (при необходимости), описательную часть. 

Задача сразу появляется в данном списке. Далее сотруднику необходимо 

запланировать следующий шаг по данной сделке. К задаче добавляется подзадача, 

где необходимо внести следующую информацию: название подзадачи, 

описательную часть, планируемое время работы. Подзадача появляется в виде 

пункта чек-листа. Проводя работу, нужно передвигать сделку к следующему 

этапу «переговоры», пока сделка не достигнет блока «Успешное завершение 

сделки» или «Сделка не удалась» (рисунок 3.15, 3.16).  

8   

Рисунок 3.15 – Раздел «Управление сделками» 

 

Рисунок 3.16 – Раздел «Управление сделками» (продолжение) 
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Рассмотрим последовательность процессов «получение и обработка 

заявки», выполняемого менеджером по продажам и «отслеживание процесса 

перевозки», выполняемого логистом с использованием веб-сервиса «ПланФикс». 

 Компания на сайте собирает заявки на перевозку грузов железнодорожным 

транспортом или автотранспортом, а также на ответственное хранение грузов. На 

рисунке 3.17 представлена оформленная клиентом в веб-форме заявка. 

 

Рисунок 3.17 – Форма заявки от клиента на сайте 

Данная заявка отправляется на виртуальный email-адрес в «ПланФикс», на 

его основе автоматически создается задача и новый контакт клиента, в котором 

будут заполнены поля: Имя, Телефон и Email. Все данные для заполнения 

«ПланФикс» возьмет из этого же письма, сразу за соответствующими метками. 

Созданный контакт также будет добавлен в задачу. В планировщике «Управление 
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сделками» заявка от клиента появится в списке «необработанные заявки» в 

статусе «новая» (рисунок 3.18). 

 

Рисунок 3.18 – Задача с новой заявкой от клиента 

Созданная задача будет выглядеть следующим образом (рисунок 3.19): 

 

Рисунок 3.19 – Карточка задачи новой заявки от клиента 
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Когда менеджер готов обработать новую заявку, ему необходимо открыть 

задачу с поступившей заявкой, перевести задачу из статуса «новая» на статус 

«обработка заявки». Теперь карточка задачи находится в списке «Обработка 

заявки».  Далее менеджер просматривает данные в задаче, связывается с клиентом 

(по телефону, электронной почте и др.) для уточнения деталей и подтверждения 

заявки. Если клиент согласен сотрудничать, менеджер записывает (если 

необходимо) дополнительные сведения, и переходит к оформлению заявки. 

Менеджер по продажам заполняет точную информацию о месте загрузки и 

конечной точке доставки груза, а также о массе и объеме груза. На основе этих 

данных менеджер заполняет стоимость доставки согласно тарифам (рисунок 3.20) 

и отсылает клиенту документ с заявкой на перевозку груза. 

 

Рисунок 3.20 – Карточка задачи обработанной заявки 

 Далее заключается договор на предоставление услуг перевозки груза между 

клиентом (грузоотправителем) и компанией (перевозчиком). Менеджеру нужно 

перевести задачу из статуса «обработка заявки» на статус «согласование 
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документов». Теперь карточка задачи находится в списке «Согласование 

документов».   

Договор составляется в MS Office. Заполненный договор загружается в 

задачу по нужной заявке и отправляется письмом на электронную почту клиента 

(рисунок 3.21).  

 

Рисунок 3.21 – Карточка задачи в статусе «согласование документов» 

Далее менеджеру необходимо перевести задачу из статуса «согласование 

документов» на статус «выполняется». Теперь карточка задачи находится в 

списке «Сделка заключена». 

Клиент должен оплатить услуги (через бухгалтерию). Когда оплата будет 

проведена, бухгалтер в карточке задачи сделает отметку «оплачено».  Далее 

начинается процесс перевозки, которым занимается отдел логистики.  

Менеджер в данной задаче добавляет в виде пункта чек-листа подзадачу, 

необходимую для выполнения логистами.  

Для логиста был создан планировщик «Логистика», в котором появляется 

данная подзадача (рисунок 3.22). В ней необходимо указать вид транспорта 

(конкретную машину или вагон) и свойство груза. Если груз срочный, это также 

можно указать в задаче в пункте «срочность». 
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Рисунок 3.22 – Задача логиста в планировщике «Логистика» 

Когда клиент доставит груз на склад, логист должен сменить статус задачи 

на «груз на складе отправителя». После необходимой доупаковки груза на складе 

логист переводит задачу в статус «готов к перевозке». После отправки груза 

логист переводит задачу в статус «в пути», указывая дату и время отправки груза 

в соответствующих полях задачи. 

После прибытия груза на склад задачу нужно перевести в статут «груз на 

складе получения». 

Когда груз заберет грузополучатель, логист в подзадаче поставит статус 

«груз у получателя». Менеджер увидит задаче, что подзадача выполнена и 

переведет задачу из статуса «выполняется» на статус «завершенная».  

Таким образом происходит работа менеджера отдела продаж по 

оформлению заявки от клиента на предоставление транспортных услуг компанией 

ООО «АлтайТранс22», а также работа логиста по отслеживанию процесса 

грузоперевозки с использованием веб-сервиса «ПланФикс». 

3.3 Оценка эффективности внедрения веб-сервиса «ПланФикс» 

Оценка экономического эффекта внедрения веб-сервиса зависит от 

первоначальных целей установки. Основные цели внедрения «ПланФикс» для 

ООО «АлтайТранс22»:  
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 увеличение базы клиентов; 

 увеличение процента успешно закрытых сделок;  

 увеличение среднего чека от клиентов; 

 уменьшение трудозатрат сотрудников;  

 увеличение общего дохода организации; 

 уменьшение средней продолжительности сделки. 

Основной целью при разработке проекта внедрения «ПланФикс» было 

автоматизировать процессы управления отношениями с клиентом, что 

способствовало бы снижению нагрузки на менеджера по продажам. Это 

происходит по причине уменьшения работы менеджера непосредственно с 

клиентом, что достигается за счет перекладывания части функций по работе с 

клиентом на систему. Веб-сервис «ПланФикс» позволяет пользователям грамотно 

и эффективно распределять и планировать рабочее время.  

После внедрения веб-сервиса информация о клиенте будет доступна 

каждому пользователю системы (в соответствии с его правами доступа) в личном 

аккаунте. Сотрудникам больше не нужно открывать отдельные файлы с большим 

набором данных и искать сведения, т.к. «ПланФикс» позволяет сделать эту работу 

в течение 1 минуты. Все задачи, которые менеджеру необходимо выполнить в 

ходе работы, фиксируются в системе, что в дальнейшем может быть полезно для 

анализа его деятельности. 

Следовательно, можно сделать вывод, что внедрение веб-сервиса 

«ПланФикс» является эффективным инструментом уменьшения трудовых затрат 

персонала.  

На диаграмме 3.1 сравнительно показано среднее количество выполненных 

за день задач менеджером до внедрения веб-сервиса «ПланФикс» и после. Под 

выполненными задачами подразумеваются задачи, не связанные с клиентом 

(принятие звонков, поиск информации о клиенте), т.к. такие задачи 

автоматизированы с помощью веб-сервиса. 
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Диаграмма 3.1 – Среднее количество выполненных задач менеджером в день 

Исходя из данных диаграммы 3.1 видно, что количество выполняемых 

менеджером задач в день увеличилось примерно в 2 раза. 

Далее рассмотрим среднее количество принятых и обработанных 

менеджером заявок от клиентов за день (диаграмма 3.2).  

 

Диаграмма 3.2 – Среднее количество принятых и обработанных 

менеджером заявок от клиентов за день 

Среднее количество обработанных заявок также увеличилось в более чем 2 

раза. Это происходит благодаря тому, что заявки, поступающие из различных 

каналов, регистрируются в системе автоматически. Соответственно, 

одновременно может быть подано и обработано несколько заявок без участия 

менеджера, что увеличивает их общее количество.  
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Далее проведем анализ эффективности внедрения «ПланФикс» 

относительно времени обработки одной заявки (диаграмма 3.3). Под обработкой 

понимается принятие заявки, ее рассмотрение и регистрация. 

 

Диаграмма 3.3 – Среднее время обработки одной заявки менеджером 

Подробнее описано среднее время выполнения отдельных операций в 

работе менеджера с клиентом в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Среднее время выполнения отдельных операций менеджером 

Операция 

Среднее время 

выполнения без 

использования 

«ПланФикс» (t1), минуты 

Среднее время 

выполнения с 

использованием 

«ПланФикс» (t2), минуты 

Поиск информации о клиенте в 

базе данных 
5 1 

Звонок клиенту 2 1 

Разговор с клиентом 8 6 

Сбор данных о клиенте 5 5 

Составление отчетности 10 5 

Заключение сделки (договора) 20 10 

Итого  50 28 

Экономия в среднем времени работы менеджера с клиентом по заключению 

сделки будет составлять: 

Тэк = Т1 − Т2 = 50 − 28 = 22 минуты, или 0,37 часа. 

Дополнительное время можно использовать, как сокращение рабочего дня 

менеджера или направить это время на выполнение других задач.  
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Продолжительность рабочего дня сотрудника (Траб) равна 8 часов, или 480 

минут. Рассчитаем количество сделок, которые менеджер заключал в среднем в 

день до внедрения «ПланФикс»: 

𝑆1ср, день =  Траб Т1⁄ = 480 50 = 10⁄  сделок. 

Количество сделок, которые менеджер сможет заключать в среднем в день 

после внедрения «ПланФикс»: 

𝑆2ср, день =  Траб Т2⁄ = 480 28 = 17⁄  сделок. 

Рассчитаем разницу в количестве сделок, заключаемых менеджером за год 

до и после внедрения «ПланФикс». Пусть количество рабочих дней в году (R) 

составляет 247 дней. Тогда, среднее количество сделок за год до внедрения 

сервиса составит: 

𝑆1ср, год =  𝑆1ср, день ∗ 𝑅 =  10 ∗ 247 = 2 470 сделок. 

Среднее количество сделок за год после внедрения сервиса составит: 

𝑆2ср, год =  𝑆2ср, день ∗ 𝑅 =  17 ∗ 247 = 4 199 сделок. 

Рассчитаем годовую экономию. Пусть средняя стоимость сделки (Pср) 

равна 5 000 рублей. Тогда доход от заключения сделок (D) до внедрения 

«ПланФикс» составит: 

𝑃1ср =  𝐷 ∗ 𝑆1ср, год = 5 000 ∗ 2 470 =  12 350 000 рублей.  

Доход от заключения сделок (D) после внедрения «ПланФикс» составит: 

𝑃2ср =  𝐷 ∗ 𝑆2ср, год = 5 000 ∗ 4 199 =  20 995 000 рублей. 

Стоимость веб-сервиса (PF) «ПланФикс» на год для всех сотрудников, для 

которых предполагается аккаунт (12 человек), составляет 11 000 рублей. 

Соответственно, экономический эффект от внедрения Веб-сервиса «ПланФикс» 

для транспортной компании ООО «АлтайТранс22» составит: 

 (𝑃2ср − 𝑃𝐹) − 𝑃1ср = (20 995 000 − 11 000) − 12 350 00 =

= 8 634 000 рублей в год. 

Таким образом, из проделанного анализа и расчетов, можно сказать, что 

экономический эффект от внедрения веб-сервиса «ПланФикс» будет исходить из 

уменьшения трудовых и финансовых затрат, получаемых от: 
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 снижения трудозатрат на обслуживание клиента; 

 снижения затрат на офисные материалы; 

 снижения трудоемкости бизнес-процесса продаж; 

 снижения временных затрат на составление отчетности и обработки 

документации. 

Исходя из этого данный веб-сервис полезно использовать в целях экономии 

трудовых и финансовых затрат.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Транспортная компания «АлтайТранс22» работает на рынке 

грузоперевозок, осуществляя перевозку грузов по России и странам СНГ. 

Клиентами компании являются крупнейшие торговые и производственные 

организации, а также городское население, нуждающиеся в своевременных 

поставках грузов.  

При подготовке данной работы был проведен анализ основной деятельности 

ООО «АлтайТранс22», в частности, бизнес-процессов и результатов 

экономической деятельности компании. Была достигнута цель написания работы 

– повышение эффективности деятельности транспортной компании путем 

автоматизации процесса управления предприятием. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

 проанализирована сфера транспортных услуг в России в целом и в 

Алтайском крае в частности;  

 проанализирована деятельность ООО «АлтайТранс22»;  

 выбрана система и разработан проект ее внедрения для автоматизации 

процесса управления предприятием;  

 оценена эффективность от внедрения системы.  

В результате анализа деятельности транспортной компании были выявлены 

некоторые проблемы неэффективной организации работы. Также более детально 

исследована одна из выявленных проблем – проблема оптимизации отношений с 

клиентами. В целях устранения данной проблемы предложено ее решение – 

система как единая база информационного пространства, в которой бы работали 

сотрудники организации (система управления предприятием). 

В данной выпускной квалификационной работе представлен проект 

внедрения веб-сервиса в ООО «АлтайТранс22», обоснована эффективность 

использования сервиса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 



Приложение 1 

 

Рисунок 1 – Тарифы использования веб-сервиса «ПланФикс» 

  



Приложение 2 

 

Пример заявки на осуществление перевозки грузов 

 

 

 

ООО «АлтайТранс22» 

656922 Барнаул, ул. Попова, д. 248/2, оф.12 тел. 8 3852 555-050 

р/с 40702810460090001120 Сибирский филиал ЗАО «Банк Интеза» г. 

Новосибирск 

к/с 30101810050030000737 

БИК 045003737, ИНН/КПП 2222866757/222201001 

 

 

 

 

ЗАЯВКА № ___на «30» мая 2019 г.  

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ      В грузовом крытом вагоне 

(Москва – Барнаул) 

Заказчик: Моторин В.Ю. 

Контактное лицо: Моторин Вячеслав 

Телефон: 8-903-910-7744 

Наименование Грузоотправителя: ООО «Экованна» 

Контактный телефон: 8-499-213-01-23 

Конт.лицо: Евгений 

Дата и время подвоза груза на станцию в Москве: 30.05.2019 

Наименование груза: сантехника 

Характер упаковки: картон 

Вес (объем), кол-во мест: 1,2 м3 / 1место 

 

ПРИМЕЧАНИЯ:  

Особые условия перевозки: сделать жесткую обрешетку 

 

 



Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«______» ________________________20__г. 

 

_____________________________________  _______________ 

                                 (И.О.Ф.)    (подпись) 
 


