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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время сфера услуг грузоперевозок является очень 

востребованной. 

Этот сегмент рынка начал активно развиваться в 30-х годах XX века, и к 

сегодняшнему дню огромное количество компаний предлагают свою помощь в 

доставке груза на различные расстояния при обеспечении всех необходимых 

условий транспортировки. 

Так, имеет место быть очень жесткая конкурентная борьба между 

представителями данного сегмента рынка. 

Современные транспортные компании завоёвывают клиентов, 

предоставляя им не только транспортные услуги, но и некоторые 

дополнительные. Например, помощь логистов, страховка перевозимого груза, 

возможность отслеживания груза онлайн, помощь грузчиков и погрузочной 

техники, предоставление охраняемых складов для временного хранения груза, 

перевозка груза «от двери к двери» или актуальную на сегодняшний день 

бесконтактную доставку. Но предоставление дополнительных услуг не 

означает качественную работу с клиентами.  

Для обеспечения качественного сервиса клиентам, компании стали 

использовать CRM-системы, которые позволяют увеличить эффективность 

работы с потребителями. 

Таким образом, внедряя CRM-технологии в процесс работы, компания 

может оставить позади своих конкурентов. 

Объектом исследования является ООО «Магистраль», а предметом – 

информационные технологии управления взаимоотношениями с клиентами 

(CRM). 
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Цель работы – разработка Web-сервиса для расчёта стоимости перевозки 

для клиента, который позволит усовершенствовать процесс взаимодействия с 

клиентами ООО «Магистраль». 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

 рассмотреть особенности применения CRM-систем в транспортных 

компаниях; 

 проанализировать существующие решения; 

 проанализировать деятельность ООО «Магистраль»; 

 построить бизнес-модель взаимоотношения с клиентами в ООО 

«Магистраль»; 

 разработать Web-сервис расчёта стоимости перевозки для клиента. 

В первой части дипломного проекта рассмотрен предмет исследования, 

выявлены особенности применения CRM-систем в транспортных компаниях, а 

также проанализированы существующие готовые решения, представленные на 

рынке. 

Во второй части подробно рассмотрен объект исследования. Выявлены 

особенности деятельности компании, реализована бизнес-модель процесса 

взаимодействия с клиентами ООО «Магистраль». 

В третьей части представлены основные этапы разработки, описание 

функционирования Web-сервиса, а также обоснование экономической 

эффективности использования данной разработки.
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1  УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С 

КЛИЕНТАМИ ПОСРЕДСТВОМ CRM-СИСТЕМ 

1.1 ПОНЯТИЕ И ФУНКЦИИ CRM-СИСТЕМЫ 

На сегодняшний день применение CRM-систем является очень важным 

аспектом в функционировании компаний, чья деятельность напрямую связана с 

взаимодействием с клиентами.  

CRM – это аббревиатура, которая расшифровывается как «Customer 

Relationship Management», что в переводе на русский язык означает 

«управление взаимоотношениями с клиентами». 

CRM-подход позволяет сфокусировать внимание компании именно на 

клиенте, как основном объекте, заинтересованном в конечном продукте 

деятельности предприятия, другими словами, CRM-подход – это 

предпринимательская философия, которая ставит в центр бизнес-процессов 

запрос потребителя, то есть, направлена в первую очередь на удовлетворение 

нужд и потребностей клиента[4]. 

На данный момент CRM-подход подразумевает использование 

информационных технологий, которые позволяют компании накапливать 

большие объёмы данных о своих клиентах, систематизировать их и 

использовать эти знания в интересах своего бизнеса для выстраивания 

взаимоотношений с клиентами. 

Сегодня, в век информационных технологий, CRM-система 

рассматривается как специализированное программное обеспечение, хотя ещё 

несколько десятков лет назад любой вариант учёта и контроля, позволяющий 

улучшать взаимоотношения с клиентами, можно было назвать CRM-системой. 

CRM-система – это прикладное программное обеспечение, 

предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с 

потребителями (клиентами), в частности, для повышения уровня продаж, 
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оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путем 

сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, 

установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа 

результатов. 

Считается, что современное полнофункциональное CRM-решение 

должно включать в себя одиннадцать основных составляющих из перечня 

Бартона Голденберга (Barton Goldenberg - основатель и президент компании 

ISM Inc.), которые представлены ниже: 

 управление контактами; 

 управление продажами; 

 продажи по телефону; 

 управление временем; 

 поддержка и обслуживание клиентов; 

 управление маркетингом; 

 отчетность для высшего руководства; 

 интеграция с другими системами; 

 синхронизация данных; 

 управление электронной торговлей; 

 управление мобильными продажами; 

Так, на начальном этапе внедрения CRM-решение может содержать всего 

один или несколько составляющих из представленного набора компонентов. 

При необходимости, с течением времени, могут добавляться и другие 

функциональные возможности для развития компании. 

Главной задачей внедрения CRM-системы является создание общей 

экосистемы для привлечения новых клиентов, а также поддержание 

существующих связей с активными клиентами с целью повышения уровня 

обслуживания, а как следствие увеличения объёма продаж и прибыли. 
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Итак, CRM-система необходима для того, чтобы[14]: 

1. Не потерять потенциального клиента. В малом и среднем бизнесе 

конкуренция очень высока, и компании стараются применить все возможные 

методы, чтобы не упустить ни одного запроса или входящего звонка от 

клиента. 

2. Стандартизировать работу с клиентами. Так уж сложилось, что каждый 

сотрудник работает так, как он привык. Ведение учёта в блокнотах и 

электронных таблицах не позволяют систематизировать накопленную 

информацию и использовать её для анализа и осуществления контроля со 

стороны руководства. CRM-система позволяет решить данную проблему, так 

как все входящие запросы фиксируются, и информация о них находится в 

едином хранилище. 

3. Накапливать статистическую базу. Этот аспект очень важен для 

развития любого бизнеса. CRM-система предоставляет возможность 

аккумулирования рабочей информации в одной общей базе в 

стандартизированном виде. Единое информационное поле для всех 

подразделений компании позволяет сотрудникам в любой момент извлекать 

необходимую информацию и использовать её для выстраивания 

взаимоотношений с клиентом. Также руководитель может проанализировать 

качество работы и на основе полученных данных реализовывать наиболее 

эффективные управленческие решения. 

4. Использовать готовые решения. В CRM-системах предусмотрено 

множество готовых инструментов, которые позволяют более эффективно 

организовывать некоторые процессы в деятельности компании. Например, 

интеграция CRM-системы с сайтом компании или телефонией. В первом случае 

на сайте размещается форма, при заполнении которой информация поступает в 

систему и фиксируется в виде лида. Во втором случае фиксируются все 

входящие звонки, а также инициируются исходящие и сохраняются контакты. 
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Использование CRM-системы становится необходимо, когда перед 

компанией стоят такие задачи как расширение клиентской базы и сохранение 

лояльных клиентов, повышение производительности труда за счёт 

автоматизации бизнес-процессов, упрощение взаимодействия между 

подразделениями внутри компании, сокращение времени на осуществление 

контроля и анализа эффективности работы сотрудников. 

 Основными функциями CRM-системы являются: сбор, накопление и 

хранение интересующих компанию данных о её клиентах, которые были 

получены по каналам маркетинга и продаж, а также истории взаимоотношений 

с ними. Также, формирование обобщений по взаимоотношениям с клиентами и 

маркетинговых акциях в интересующих сотрудника разрезах и заданных им 

формах представления; поддержка коллективной работы сотрудников 

компании с данными о клиентах. 

В соответствии с представленным выше набором базовых функций CRM-

система должна иметь оперативный, аналитический и коллаборационный 

блоки[5]. 

1. Оперативный блок CRM-системы должен обеспечивать ввод и 

накопление данных по клиентам компании и истории взаимоотношений с ними, 

а также оперативный доступ к ним в процессе осуществления повторных 

контактов. 

2. Аналитический блок предназначен для проведения анализа данных, 

характеризующих взаимодействие компании с отдельными клиентами и их 

группами, выделенными по различным признакам, оценки эффективности 

маркетинговых акций и качества работы менеджеров по обслуживанию 

клиентов. 

3. Коллаборационный блок предназначен для организации 

взаимодействия различных подразделений компании, её партнёров и клиентов. 
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1.2 ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ CRM-СИСТЕМ В ТРАНСПОРТНЫХ 

КОМПАНИЯХ 

Существует ряд общих принципов управления взаимоотношениями с 

клиентами в компаниях, занимающихся оказанием транспортных услуг. 

Единый источник информации о клиенте. Данные о клиенте в 

стандартизированном виде поступают из всех подразделений компании в общее 

хранилище, таким образом, сотрудники извлекают информацию о клиенте из 

единого источника.  

Возможность повысить производительность труда. В компаниях, где 

процесс взаимодействия с клиентами не автоматизирован, сотрудникам 

приходится тратить значительно больше времени на выполнение таких 

процедур, как фиксирование данных о клиенте, осуществление рассылки и др. 

Что касается тех компаний, где основные функции процесса 

взаимодействия с клиентами полностью автоматизированы, то они проявляют 

большую производительность труда и эффективность продаж. Применение 

CRM-системы позволяет сотрудникам организовать отлаженную работу с 

рассылками клиентам, как групповыми, так и индивидуальными в 

автоматическом режиме. 

Доступность данных. Разные подразделения компании обычно 

используют собственные прикладные программные продукты. Это связано со 

спецификой деятельности каждого подразделения, различного 

функционального состава, особенностей документооборота. Из этого 

складываются разные способы типизации, хранения и использования данных о 

клиентах.  

Этот фактор не позволяет подразделениям наладить эффективную работу 

друг с другом, так как разобщённость затрудняет обмен информацией между 

структурными единицами, в связи с чем, скорость предоставления услуг 

клиенту снижается, а как следствие, и производительность труда. 
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Для решения данной проблемы необходима интеграция отдельных 

программных продуктов на основе единой бизнес-логики компании.  

Интеграция CRM-системы предоставит возможность осуществлять 

накопление и обработку данных в едином формате, который позволит без 

затруднения импортировать их из одной системы в другую, сокращая 

количество потраченного времени на данную процедуру. 

Так, например, CRM-систему можно интегрировать с продуктами 1С, 

предназначенными для учёта. 

Анализ и прогнозирование для принятия управленческих решений. 

Руководитель, не обладая достоверной и исчерпывающей информацией, не 

сможет принять верное управленческое решение.  

CRM-система предоставляет пользователю инструменты для 

планирования и прогнозирования продаж, что в свою очередь оказывает 

непомерное влияние на принятие решений и дальнейшее развитие бизнеса. 

1.3 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ 

На сегодняшний день, на рынке представлено немало программных 

продуктов для эффективного управления взаимоотношениями с клиентами. 

CRM-системы для транспортных компаний должны уметь справляться с 

большими объемами данных, так как в компаниях, предоставляющих подобные 

услуги, содержатся большие списки направлений перевозки и клиентов.  

В связи с этим обстоятельством, CRM-система должна обеспечивать 

высокую скорость работы с большими массивами данных. 

Объём мирового рынка систем для управления взаимоотношениями с 

клиентами в 2018 году достиг $48,2 млрд., увеличившись на 15,6% 

относительно 2017-го года. Такие данные 17 июня 2019 года обнародовали в 

аналитической компании Gartner [16]. 
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По словам экспертов, CRM остаётся крупнейшим и самым 

быстрорастущим сегментом рынка корпоративного программного обеспечения, 

объём которого в 2018 году составил $193,6 млрд. и поднялся на 12,5% по 

сравнению с показателем годичной давности в $172,1 млрд. Таким образом, на 

CRM-решения пришлась почти четверть выручки от реализации 

корпоративного софта. 

Эксперты маркетингового консалтинга Института проблем 

предпринимательства в ноябре 2018 – январе 2019 года провели всероссийское 

исследование рынка CRM[6]. 

Исследование рынка показало, что лидером среди компаний-

разработчиков CRM по всем показателям (рейтинги известности, внедрение) 

является сервис Битрикс24. По уровню спонтанной и наведенной известности, 

со значительным отставанием от лидера, на втором месте Мегаплан, на третьем 

- AmoCRM. По числу внедрений AmoCRM на третьем, Мегаплан на 5 местах 

соответственно. По оценкам экспертов ИПП доля лидера составляет 39% от 

числа внедренных в России CRM-систем. 

На Рисунке 1 видно, что Битрикс24 является наиболее популярной 

внедряемой системой в России.  
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Рисунок 1 - Доля внедрений CRM в российских компаниях по 

производителям 

 

Рассмотрим сравнительную характеристику наиболее востребованных 

CRM-систем в России[17]. 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика CRM-систем 

 AmoCRM Битрикс24 Простой бизнес 

1. Интерфе

йс 

Простой и интуитивно 

осваиваемый 

интерфейс. Все 

данные «под рукой» и 

собраны в 

минимальном 

количестве окон. 

Более сложная система. 

Чаще приходится 

перемещаться между 

разделами. Есть 

настраиваемое меню и 

«живые» кнопки, задачи 

открываются в том же 

окне. 

Простой, 

многофункциональный и 

интуитивно понятный 

интерфейс, но имеет 

отталкивающий дизайн. 

Облачная и десктопная 

версии имеют ощутимые 

различия в интерфейсе. 
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Продолжение Таблицы 1 

2. Внутрен

ние 

коммун

икации 

Есть чат, в котором 

можно организовать 

групповую переписку. 

Однозначный лидер. 

«Живая лента», бизнес-

чат, видеозвонки, 

уведомления, 

напоминания, e-mail 

сообщения — все 

нацелено на создание 

единого 

коммуникативного 

пространства компании 

и максимальную 

эффективность 

общения. 

Бесплатные звонки по 

внутренней связи, 

переадресации, 

видеоконференции, 

запись разговоров, чаты, 

мультичаты и пр. 

3. IP-

телефо

ния 

Использование 

приложений с 

Маркетплейс. На 

выбор - более 70 

платных и 

бесплатных. При 

входящем звонке 

автоматически 

открывается или 

создается карточка 

клиента, исходящие 

вызовы происходят с 

«одной кнопки», 

ведется история 

разговоров. Система 

анализирует звонки 

менеджеров. Со 

страницы отчета 

можно легко перейти к 

списку событий и 

посмотреть полную 

информацию о 

действиях в аккаунте. 

Наиболее развитая 

система IP-телефонии. 

Можно подключать 

облачные и офисные 

АТС, создавать 

сценарии 

маршрутизации звонков, 

подключать внутренние 

номера сотрудников и 

многое другое. CRM 

интегрируется с 

наиболее 

распространенными IP-

телефониями как 

собственными 

средствами, так и с 

помощью приложений. 

Лиды генерируются 

автоматически, записи 

входящих и исходящих 

звонков сохраняются в 

карточке контакта. 

Есть возможность 

интегрировать 

существующую 

виртуальную АТС, либо 

создать новую на базе 

системы. Звонки сразу с 

клиентской базы, 

отправка SMS, 

напоминание о звонках - 

всё это предусмотрено. 
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Продолжение Таблицы 1 

4. Планиро

вание и 

интегра

ция с 

календа

рями 

К элементам 

планирования можно 

отнести настройку 

целей (доступна в 

расширенных 

тарифах). Есть 

возможность 

установить план по 

бюджету и количеству 

сделок для каждого 

сотрудника, а затем 

формировать отчеты 

по план-фактному 

анализу продаж за 

конкретный период. 

Функционал «Мои 

дела» позволяет 

менеджеру фиксировать 

звонки, задачи и 

встречи. Планировать 

более масштабные 

события удобнее в 

календаре. Также 

Календарь Битрикс24 

синхронизируется с 

Google Calendar, MS 

Outlook и пр. 

Интеграция с Google 

Календарем есть в iOS и 

Android-приложениях. 

Дела, созданные в Google 

Календаре, попадут в 

список дел в 

приложении, и 

дальнейшая работа с 

ними будет полностью 

аналогична работе с 

делами, созданными в 

приложении. 

Отсутствует 

синхронизация с MS 

Outlook. 

5. Связь с 

сайтам

и 

Для интеграции с 

сайтом реализовано 

более 30 виджетов 

(представлены в 

Маркетплейс). С их 

помощью можно 

автоматически 

создавать страницы 

сделок и контактов, 

сохранять данные 

заполненных форм. 

Кроме того есть 

встроенный 

конструктор, который 

позволяет создавать 

формы прямо из 

аккаунта 

пользователя. 

Простой и удобный 

«Мастер подключения 

виджета формы» 

позволяет 

автоматически 

выгружать данные, 

которые пользователь 

вводит на сайте, в 

Битрикс24. Также 

сервис может 

выставлять счета и 

получать оплату через 

подключенную 

платежную систему. 

Нет готовой интеграции 

CMS, плагинов для 

WordPress, подключения 

коллбек-виджетов. Есть 

возможность добавить 

Iframe-форму и свои 

CSS-стили. Отсутствие 

интеграции с 

мессенджерами и соц. 

сетями. 
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Продолжение Таблицы 1 

6. Мобильн

ая 

версия 

Мобильные 

приложения доступны 

для Android и iOs и 

максимально 

повторяют весь 

основной функционал 

web-версии системы. 

Мобильное приложение 

адаптировано под iOs и 

Android и обладает 

достаточно широким 

функционалом при 

упрощенном 

интерфейсе. 

Сотрудники, 

зарегистрированные в 

системе, могут 

пользоваться им 

бесплатно. Удобно, что 

индивидуальные 

решения тоже можно 

адаптировать под 

мобильное применение. 

Мобильные приложения 

доступны для Android и 

iOs. 

7. Аналити

ка 

Множество отчетов. 

Например, можно 

сформировать анализ 

продаж, включающий 

произвольное 

количество цифровых 

воронок, прогноз 

продаж, сводный 

отчет по продажам в 

разрезе сделок, 

контактов и задач, 

отчет по сотрудникам 

в разрезе сделок, 

контактов, задач и 

событий, отчет по 

достигнутым целям и 

т.д. Для всех отчетов 

настраиваются 

фильтры. Можно 

выбрать временной 

интервал и прочие 

параметры 

формирования 

данных. 

Отличается еще более 

мощной системой 

табличных и 

графических отчетов, 

привязанных к 

сущностям CRM (лиды, 

дела, сделки, счета). 

Отчеты можно как 

формировать самому, 

так настраивать под 

себя уже 

существующие. Однако 

есть недостаток — 

можно использовать 

данные только одного 

конкретного 

раздела.Отчеты 

представлены в виде 

графиков, диаграмм, 

блоков с формулами и 

т.д. 

Наглядная аналитика, 

модуль склада с 

аналитикой, движение 

финансов. 
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Продолжение Таблицы 1 

8. Электро

нная 

почта 

Есть возможность 

подключать почтовые 

ящики компании и 

пользователей, что 

позволяет прикреплять 

переписку с клиентом 

к карточке контакта. 

Также система 

позволяет 

разрабатывать 

шаблоны писем, 

специальные ящики 

для типовых действий 

и списки исключений. 

Для формирования 

рассылок 

используются 

приложения. 

Имеет бесплатный 

почтовый сервер с 

антивирусом, 

антиспамом и 

отсутствием 

ограничений по 

хранению писем. 

Доступно подключение 

корпоративной почты, 

создание почтовых 

ящиков в @bitrix24.ru с 

собственным доменом, 

интеграция с другими 

почтовыми сервисами, 

связь почтового ящика 

компании с CRM. Для 

маркетинговых 

рассылок на 

Маркетплейс можно 

найти более 30 

приложений. 

Присутствует встроенная 

электронная почта. 

Входящие и исходящие 

письма сразу 

распределяются по 

задачам и ответственным 

9. Интегра

ция с 

1С 

Интеграция с 1С 

возможна при помощи 

виджетов. 

В платных облачных и 

коробочных версиях 

доступны модули 

интеграции с 4 

конфигурациями 1С: 

«УТ», «Набор для 

небольшой фирмы», 

«Комплексная 

автоматизация» и 

«УПП». Возможен 

односторонний или 

двусторонний обмен 

данными, как в 

автоматическом, так и в 

ручном режиме. В 

Маркетплейс 

представлены 

приложения для 

интеграции с 1С от 

внешних разработчиков. 

Интеграция с 1С 

реализована на уровне 

синхронизации 

банковских счетов из 1С 

(1С «Бухгалтерия 

предприятия» версии 7.7, 

8.2 или 8.3.), остатков 

денежных средств, 

операций по приходу и 

расходу денег, 

справочников товаров и 

контрагентов. Есть 

возможность загружать 

информацию из 1С о 

новых клиентах и 

позициях товаров, 

выгружать финансовые 

операции. 
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Продолжение Таблицы 1 

10. Бизнес-

процесс

ы 

Бизнес-процессы 

предназначены для 

автоматизации 

простых действий, 

которые менеджер 

совершает каждый 

день: звонки, встречи, 

напоминания и т.д. 

Функционал простой 

для освоения, но с его 

помощью нельзя 

создать сложные 

процессы. 

Есть возможность 

программировать 

действия и дополнять 

стандартные 

возможности. Механизм 

создания бизнес-

процессов довольно 

гибкий — позволяет 

вести диалог с 

пользователями, ставить 

задачи и вносить 

изменения в базу 

данных портала. К 

ограничениям можно 

отнести малую 

доступность данных.  

 

11. Импорт

/экс-

порт 

данных 

Предусмотрен импорт 

контактов, компаний и 

сделок в форматах xls, 

xlsx, csv и ods. Важно, 

чтобы файлы имели 

структуру и значения 

полей, пригодные для 

загрузки в систему. 

Процесс настройки 

загрузки и выявления 

дублей достаточно 

сложный. Экспорт 

данных возможен для 

сделок, компаний и 

контактов. Выгрузка 

выполняется частями 

— не более 500 

записей в формате 

excel, csv или vcard. 

Данные импортируются 

в объекты CRM: лиды, 

контакты, компании, 

сделки из файлов в csv-

формате (Excel, Gmail, 

Google) и т.д. При 

импорте настраиваются 

параметры загрузки, 

соответствие полей и 

правила контроля 

дубликатов. Те же 

сущности 

экспортируются в 

форматах csv, excel и 

outlook. Аналитические 

отчеты можно 

выгрузить в формате 

excel. 
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Продолжение Таблицы 1 

12. Печатн

ые 

формы 

Для генерации 

печатных форм 

используются 

виджеты сторонних 

разработчиков, 

например getdoc.  

Можно создавать только 

счета, приложения и 

отчеты. Перечень 

выводимых данных 

ограничен полями 

сущности. 

Автоматическая 

подготовка 

бухгалтерских и других 

документов, загрузка 

электронной подписи, 

печатей. Отличная 

работа с документами. 

13. Систем

а 

помощ

и и 

справки 

Нет контекстной 

системы помощи. 

Документация 

находится на сайте 

поддержки 

разработчика. Там же 

можно найти 

видеоуроки. 

Развитая система 

помощи и справки: 

контекстно-зависимый 

help по разделам, боты-

помощники, ссылки на 

очень подробный 

учебный курс, 

вебинары, видеоролики, 

советы и список 

рекомендованных 

приложений. 

Техподдержка одна из 

лучших на рынке. 

Можно 

проконсультироваться 

онлайн и бесплатно 

позвонить. Есть в 

открытом доступе 

видеоуроки. 

14. Стоимо

сть 

Стоимость зависит от 

тарифа, длительности 

оплачиваемого 

периода (от 6 месяцев 

до 2 лет) и числа 

сотрудников. 

Колеблется от 499 до 1 

499 рублей в месяц за 

пользователя. 

Бесплатной версии 

нет. 

Представлены как 

облачные, так и 

коробочные решения. 

Стоимость зависит от 

функционала и 

количества 

пользователей. 

Стоимость облачных 

версий довольно низкая 

при неограниченном 

количестве 

пользователей — от 990 

до 10 990 рублей в 

месяц. Коробочные 

версии стоят от 44 840 

до 699 000 руб. За 

лицензию. Большим 

преимуществом 

является наличие 

полностью бесплатной 

версии для небольших 

компаний. 

Есть бесплатный тариф 

на 5 сотрудников, но в 

нем лимитировано кол-во 

клиентов и задач. 

Коммерческие тарифы 

начинаются от 1990 

рублей в месяц. Везде 

есть лимит на объем 

клиентской базы в CRM. 

Есть бесплатное 

обучение трех 

сотрудников при оплате 

от одного квартала сразу. 
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2  АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ООО 

«МАГИСТРАЛЬ» 

2.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ 

Полное официальное название компании: общество с ограниченной 

ответственностью «Магистраль». 

Сокращённое название: ООО «Магистраль» 

Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль» - это 

небольшая транспортная компания, которая занимается только «домашними» 

переездами по России. 

Основным видом деятельности является оказание услуг перевозки. 

Цели компании: 

 оказание услуг перевозки, удовлетворяющих потребности 

клиентов; 

  обеспечение конкурентоспособности в сегменте транспортных 

услуг; 

 извлечение прибыли и удовлетворение собственных потребностей. 

Транспортная компания имеет множество задач, связанных с перевозкой 

грузов: 

 подготовка груза; 

 погрузка/разгрузка; 

 доставка; 

 хранение; 

 оформление документации и согласование тарифов; 

 контроль над перемещением грузов; 

 техническое обслуживание транспортных средств; 

 логистика и др. 
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Основная цель любой предпринимательской деятельности – это 

получение прибыли, и деятельность транспортных компаний не исключение. А 

так как их доход напрямую зависит от количества клиентов, главной задачей 

является предоставление как можно более качественных услуг. Среди 

возможных улучшений можно выделить: 

 быстрая обработка заказов; 

 быстрый поиск транспортных средств; 

 соблюдение всех условий для безопасности перевозки; 

 сокращение времени пребывания груза в пути; 

 предоставление исчерпывающей информации о перевозках; 

 удобный и интуитивно понятный интерфейс веб-сайта и др. 

ООО «Магистраль» является микропредприятием, в связи с чем, имеет 

относительно неразветвлённую организационную структуру (Рисунок 2). Такие 

специалисты как юрист и бухгалтер находятся на аутсорсинге. 

 

 

Рисунок 2 – Организационно-должностная структура ООО «Магистраль» 
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Высшим органом общества с ограниченной ответственностью является 

общее собрание участников общества. В связи с тем, что участником общества 

является одно лицо, оно принимает на себя функции общего собрания 

участников. Главой компании является генеральный директор – Ефремова А.В., 

его функции заключаются в общем руководстве деятельностью компании. 

2.2 МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС- ПРОЦЕССА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С 

КЛИЕНТАМИ В ООО «МАГИСТРАЛЬ» 

Для анализа бизнес-процесса взаимоотношений с клиентами были 

реализованы функциональные модели с использованием CASE-средства 

(Computer Aided Software Engineering, CASE) AllFusion Process Modeler[8]. 

Процесс моделирования IDEF представляет собой совокупность методов, 

правил и процедур, предназначенных для построения функциональной модели 

системы какой-либо предметной области. Функциональная модель IDEF 

отображает структуру процессов функционирования системы и ее отдельных 

подсистем, то есть, выполняемые ими действия и связи между этими 

действиями[9]. 

Наиболее удобным языком моделирования бизнес-процессов является 

IDEF0, где система представляется как совокупность взаимодействующих 

работ или функций. Такая чисто функциональная ориентация является 

принципиальной - функции системы анализируются независимо от объектов, 

которыми они оперируют. Это позволяет более четко смоделировать логику и 

взаимодействие процессов организации [15]. 

На Рисунке 3 представлена диаграмма IDEF0 процесса взаимоотношений 

с клиентами «как есть». 
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Главным документом, который регламентирует процесс 

взаимоотношений с клиентами, является регламент по взаимодействия с 

клиентами. Регламент это, по сути, алгоритм действий, которые необходимо 

исполнить для выполнения некоторого бизнес-процесса. 

Также процесс управляется и тарифами перевозок. 

На вход поступают от клиента: заявка на оказание услуг перевозки, 

денежные средства, заявка на расчёт стоимости перевозки. 

На выходе: предоставление услуги перевозки, документация для клиента 

и других бизнес-процессов, стоимость перевозки как справочная информация 

для клиента. 

Механизмы: Битрикс24.CRM, сотрудники, веб-сайт. 

Далее перейдем к функциональной декомпозиции процесса 

взаимоотношений с клиентами в ООО «Магистраль». 

Декомпозированная контекстная диаграмма включает в себя следующие 

процессы (Рисунок 4): 

Обработка заявки клиента на расчёт стоимости перевозки. На веб-сайте 

компании представлена форма расчёта стоимости перевозку, где клиенту 

необходимо ввести свои контактные данные, откуда и куда будет 

производиться перевозка, а также предполагаемый объём груза. Офис-

менеджеры на основании полученной информации формируют 

приблизительную стоимость перевозки и сообщают её клиенту. 

Обработка заявки клиента на оказание услуг перевозки. На данном этапе 

с клиентом заключается договор об  оказании услуг перевозки страхования 

груза, а также предоставлении грузчиков и склада для хранения, если это 

необходимо. Клиент в свою очередь вносит предоплату 50%. 

Оказание услуг перевозки. Это заключительный этап взаимодействия с 

клиентом, когда груз перевозится из пункта отправления в пункт назначения. 

При этом клиент вносит оставшуюся часть оплаты. 
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Для более детального анализа процесса взаимоотношений с клиентами 

были реализованы такие диаграммы как IDEF3 и DFD. 

Для описания потоков работ использовалась нотация IDEF3.  

Диаграммы IDEF3 также называют WorkFlow Diagramming - 

методологией моделирования, использующей графическое описание 

информационных потоков, взаимоотношений между процессами обработки 

информации и объектов, являющихся частью этих процессов. Диаграммы 

WorkFlow используются для анализа процедур обработки информации. 

В данном случае IDEF3-диаграммы являются декомпозицией IDEF0-

диаграммы. 

Они представлены на Рисунках 5, 6 и 7. 

DFD - общепринятое сокращение от англ. Data Flow Diagrams - 

диаграммы потоков данных. Так называется методология графического 

структурного анализа, описывающая внешние по отношению к системе 

источники и адресаты данных, логические функции, потоки данных и 

хранилища данных, к которым осуществляется доступ. 

Данные диаграммы позволят описать документооборот и обработку 

информации в организации. (Рисунки 8, 9 и 10). 
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На основании данных диаграмм был сделан вывод, что один из блоков, а 

именно «Обработка заявки клиента на расчёт стоимости перевозки» можно 

исключить из процесса взаимоотношений с клиентами, тем самым снизив 

нагрузку на сотрудников, а как следствие, увеличив скорость обработки заявок 

на перевозку. 

Исключенный процесс необходимо автоматизировать, а для этого следует 

проанализировать веб-сайт компании и выдвинуть предложения по 

автоматизации задачи. 

2.3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОЦЕССА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ 

Для усовершенствования процесса взаимодействия с клиентами 

предложено разработать калькулятор расчёта стоимости перевозки. 

На веб-сайте компании необходимо поместить форму, которая бы 

запрашивала данные по осуществлённым перевозкам из Битрикс24.CRM. 

Работа Web-сервиса должна осуществляться следующим образом: 

Пользователю необходимо будет внести данные в форму, такие как: 

 откуда будет происходить перевозка; 

 куда будет перевозиться груз;  

 какой объём будет иметь груз; 

После того, как пользователь нажмет кнопку «Рассчитать стоимость» в 

Битрикс24.CRM должен отправиться запрос на получение данных. Из 

совершённых направлений будет выбираться соответствующее запросу клиента 

направление с наименьшей стоимостью, и выдаваться клиенту как 

ориентировочная стоимость перевозки. 

Так для описания использования Web-сервиса была реализована 

диаграмма сценариев (USE CASE). 

Диаграмма вариантов использования (англ. Use Case Diagram) в UML — 

диаграмма, отражающая отношения между актерами и прецедентами и 
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являющаяся составной частью модели прецедентов, позволяющей описать 

систему на концептуальном уровне. 

Прецедент — возможность моделируемой системы (часть её 

функциональности), благодаря которой пользователь может получить 

конкретный, измеримый и нужный ему результат. Прецедент соответствует 

отдельному сервису системы, определяет один из вариантов её использования и 

описывает типичный способ взаимодействия пользователя с системой. 

На диаграмме, представленной на Рисунке 11, присутствует один актёр: 

Клиент. Для него отражены варианты использования Web-сервиса. 

 

Рисунок 11 – Диаграмма сценариев 
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3 РАЗРАБОТКА WEB-СЕРВИСА ДЛЯ РАСЧЁТА СТОИМОСТИ 

ПЕРЕВОЗКИ ДЛЯ КЛИЕНТА 

3.1 ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ РАЗРАБОТКИ 

Для того чтобы начать разработку программного продукта, необходимо 

обозначить ряд требований и функциональных возможностей, которые желает 

видеть заказчик в конечном продукте. 

Так, первым этапом разработки является проведение анализа предметной 

области и деятельности компании, выявление проблемных мест, и, как 

следствие, формирование функциональных (основных и обеспечивающих) и 

нефункциональных требований. 

Далее, идет разработка интерфейса. На данном этапе реализовываются 

эскизы интерфейса программного продукта и согласовываются с заказчиком. 

Если web-сервис предполагается встроить в готовый сайт, то он должен 

соответствовать общему стилю этого сайта. 

Конструирование программного текста, по-другому программирование 

или кодирование. Этот этап подразумевает непосредственную реализацию 

проекта, то есть написание программного кода, который наделит интерфейс 

функциональными возможностями. 

Тестирование или выявление ошибок в созданном программном 

продукте. Данный процесс может включать в себя различные проверки, 

которые помогут специалисту выявить «баги» программы, чтобы в 

последующем устранить их, тем самым оптимизировав работу программного 

продукта. 

Внедрение и сопровождение. Осуществить внедрение программного 

продукта в процесс работы компании может непосредственно сам разработчик, 
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или сотрудники компании, если это позволяет сделать их уровень 

квалификации и особенности программного продукта. 

Сопровождение, в свою очередь, может осуществляться на различных 

условиях, которые предоставляет разработчик. Так, это может быть бесплатное 

сопровождение, сопровождение по подписке с фиксированной ценой или с 

почасовой оплатой. 

От поставленной задачи будет зависеть, какие этапы разработки могут 

быть исключены или совмещены в один этап. 

Так, представленные выше этапы соответствуют обобщённому базису 

процессов для программной инженерии, включающему пять видов основной 

деятельности: подготовка, планирование, моделирование, конструирование, 

развертывание[18]. 

3.2 ВЫБОР СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ И ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Назначение Web-сервиса: Web-сервис предназначен для расчёта 

стоимости перевозки онлайн для клиентов транспортной компании ООО 

«Магистраль». 

Цели создания Web-сервиса расчёта стоимости перевозки: 

 сокращение времени предоставления исчерпывающей информации 

о стоимости перевозки клиенту; 

 сокращение времени обработки заявок на перевозку за счёт 

реинжиниринга процесса взаимоотношений с клиентами; 

 повышение уровня обслуживания клиентов ООО «Магистраль». 

Web-сервис должен удовлетворять следующим функциональным 

требованиям: 

 ввод и редактирование данных; 

 обеспечение проверки правильности ввода данных; 
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 вывод информации о стоимости перевозке на основе данных 

Битрикс24.CRM; 

 обеспечение защиты информации от несанкционированного 

доступа и изменения. 

Основные нефункциональные требования: 

 удобный пользовательский интерфейс, обеспечивающий 

безопасность работы; 

 соответствие цветовой палитре сайта компании. 

Web-сервис должен быть связан с разделом «Сделки» в Битрикс24.CRM. 

Эксплуатация Web-сервиса должна осуществляться в соответствии с 

ролями, перечисленными в Таблице 2. 

Таблица 2 – Роли и функции 

 Роли Выполняемые функции 

Клиент  Расчёт стоимости перевозки 

 

Также необходимо упомянуть, что на сегодняшний день, в век 

технологий и информатизации, потребители привыкли к мгновенному доступу 

к информации, которая их интересует. В связи с этим многие пользователи 

попросту покидают сайт, не найдя необходимой им информации в доступе 

«одного клика». 

Данный фактор «отпугивает» потенциальных клиентов, что в свою 

очередь ведёт к снижению потока потребителей услуг. 

Создание Web-сервиса может решить эту проблему, повысив качество 

обслуживания клиентов и сократив неэффективное использование времени. 
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Для реализации функционала Web-сервиса необходимо будет разработать 

локальное серверное приложение, которое поддерживало бы все возможности 

Битрикс API. 

Для разработки выбран такой инструмент как Notepad++. 

Notepad++.- это бесплатный редактор программных кодов и обычных 

текстов. 

Плюсы данного редактора: 

 простой и интуитивно понятный интерфейс; 

 подсветка синтаксиса; 

 возможность работать с множеством форматов и языков; 

 разбиение кода на блоки; 

 возможность расширения за счёт плагинов; 

 распространение под лицензией GNU General Public License и др. 

Язык программирования: PHP. 

PHP (Hypertext Preprocessor — препроцессор гипертекста; первоначально 

Personal Home Page Tools - «Инструменты для создания персональных веб-

страниц») — скриптовый язык общего назначения, интенсивно применяемый 

для разработки веб-приложений. В настоящее время поддерживается 

подавляющим большинством хостинг-провайдеров и является одним из 

лидеров среди языков, применяющихся для создания динамических веб-сайтов. 

Так как часто возникает много разных бизнес-задач, которые не 

решаются стандартными средствами облачного сервиса. Открытый API дает 

возможность клиентам и разработчикам легко кастомизировать «облако» и 

настраивать свою бизнес-логику. 

Битрикс24 позволяет создавать локальные серверные приложения на 

любых подходящих языках программирования PHP, Python, и другие). Они 

могут обращаться к REST API используя протокол OAuth 2.0, а также получать 

события от Битрикс24 в свои обработчики[7][11]. 

Для создания формы Web-сервиса были выбраны языки HTML и CSS. 
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HTML (от англ. HyperText Markup Language — «язык гипертекстовой 

разметки») — стандартизированный язык разметки документов во Всемирной 

паутине. Большинство веб-страниц содержат описание разметки на языке 

HTML (или XHTML). Язык HTML интерпретируется браузерами; полученный 

в результате интерпретации форматированный текст отображается на экране 

монитора компьютера или мобильного устройства. 

CSS (Cascading Style Sheets) — язык таблиц стилей, который позволяет 

прикреплять стиль (например, шрифты и цвет) к структурированным 

документам (например, документам HTML и приложениям XML). Обычно 

CSS-стили используются для создания и изменения стиля элементов веб-

страниц и пользовательских интерфейсов, написанных на языках HTML и 

XHTML, но также могут быть применены к любому виду XML-документа, в 

том числе XML, SVG и XUL. Отделяя стиль представления документов от 

содержимого документов, CSS упрощает создание веб-страниц и обслуживание 

сайтов. 

Форма выполнена в общем стиле Web-сайта компании, но имеет ряд 

отличий от использующейся формы расчёта стоимости (Рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Сравнение форм расчёта стоимости перевозки для клиента 

 

3.3 ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Основной эффект от создания и применения Web-сервиса для расчёта 

стоимости перевозки для клиента заключается в усовершенствовании процесса 

взаимодействия с клиентом. 

Преимущества применения данного Web-сервиса:  
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 сокращение рутинной работы для менеджеров; 

 повышение уровня обслуживания клиентов за счёт автоматизации 

процесса расчёта стоимости, и, как следствие, сокращение времени 

ожидания клиента; 

 повышение производительности труда сотрудников компании за 

счёт высвободившегося времени. 

Для расчёта эффективности выполним сравнение трудоёмкости 

обработки данных. 

Предположим, что Т0 – трудозатраты без использования Web-сервиса 

(чел/час), а Т1 – с использованием Web-сервиса (чел/час). 

Заявки на расчёт стоимости перевозки поступают от клиентов ежедневно. 

Так, количество заявок в день может варьироваться от 3 до 13, что в среднем 8 

заявок в сутки. Исходя из этого, сотрудник тратит на обработку заявок 1,33 

часа. 

В среднем на обработку заявки по расчёту стоимости перевозки у 

менеджера уходит 10 минут. 

С внедрением Web-сервиса от 0 до 2 клиентов в день могут связаться с 

менеджером для уточнения стоимости перевозки, так как в системе данных не 

нашлось. 

В Таблице 3 представлены данные трудозатрат при использовании Web-

сервиса и без его использования. 
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Таблица 3 – Трудозатраты на обработку заявок 

Должность 

Т0 (без использования Web-сервиса) Т1 (с использованием Web-сервиса) 

Наименование 

операции 

Часов за 

рабочий 

день 

Часов в 

год 

Наименование 

операции 

Минут за 

рабочий 

день 

Часов в 

год 

Менеджер 

Расчёт 

стоимости 

перевозки 

1,33 329,84 

Расчёт 

стоимости 

перевозки 

0,16 39,68 

 

Таким образом, получаем трудозатраты Т0=329,84 чел./час, Т1=39,68 

чел./час.  

Находим показатель снижения трудовых затрат за год (∆T) по формуле:  

∆T= Т0-Т1 (3.1) 

∆T=329,84-39,68=290,16 чел./час. (3.2) 

Вычислим коэффициент снижения трудовых затрат Km, который 

показывает, на какую долю или какой процент снижаются трудовые затраты 

предлагаемого варианта по сравнению с базовым: 

Km=∆T/ Т0 (3.3) 

Km=290,16/329,84=0,87 (3.4) 

На 87,9% процентов снижаются трудовые затраты предлагаемого 

варианта, по сравнению с базовым вариантом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Актуальность выпускной квалификационной работы была в 

необходимости усовершенствования процесса взаимодействия с клиентами в 

ООО «Магистраль», с целью повышения уровня сервиса, предоставляемого 

потребителям, а, как следствие, привлечения новых клиентов.  

Объектом исследования являлась транспортная компания ООО 

«Магистраль». 

Предмет исследования – информационные технологии управления 

взаимоотношениями с клиентами (CRM). 

Целью исследования данного дипломного проекта была разработка Web-

сервиса для расчёта стоимости перевозки для клиента, который позволит 

усовершенствовать процесс взаимодействия с клиентами в компании. 

Для достижения поставленной цели были выполнены все поставленные 

задачи:  

 рассмотрены особенности применения CRM-систем в транспортных 

компаниях; 

 проанализированы существующие решения; 

 проанализирована деятельность ООО «Магистраль»; 

 построена бизнес-модель взаимоотношения с клиентами в ООО 

«Магистраль»; 

 разработан Web-сервис расчёта стоимости перевозки для клиента. 

Расчет трудоёмкости обработки информации оправдывает 

целесообразность разработки Web-сервиса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

 <head> 

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

 <style> 

    .button { 

 background-color:#18a892; 

 width: 300px; 

 height: 50px; 

 float: center; 

 color: #ffffff; 

 font-size: 20px; 

 font-weight: bold; 

 border-radius:50px; 

 -moz-border-radius:50px; 

 -webkit-border-radius:50px; 

 font-family:Roboto; 

 box-shadow: 0px 0px 6px 0px rgba(0, 0, 0, 0.4); 

 text-align:center; 

   } 

 .spisok { 

  width: 300px; 

  height: 50px; 

  font-size: 20px; 

  color:#000000; 

  background-color:#f0f0f0; 

  font-family:Roboto; 

  margin-top: 10px; 

   } 

 .form { 

  width: 400px; 

  height: 730px; 



 

 

  background-color:#ffffff; 

  border: solid; 

  border-color: #18a892; 

  border-radius:50px; 

  text-align:center; 

  -moz-border-radius:50px; 

 -webkit-border-radius:50px; 

 box-shadow: 0px 0px 6px 0px rgba(0, 0, 0, 0.4); 

  } 

 .head { 

  text-align:center 

  margin-top: 30px; 

  color:#000000; 

  font-family:Arial; 

  font-size: 24px; 

  font-weight: bold; 

  } 

 .text { 

  text-align:center 

  margin-top: 10px; 

  color:#696969; 

  font-family: Arial; 

  font-size: 18px; 

  margin-right: 15px; 

  margin-left: 15px; 

  } 

</style> 

</head> 

 <title>Калькулятор доставки груза, рассчитать стоимость онлайн</title> 

 <body> 

 <form action="formdata" class="form" method="post" name="calculyator"> 

 <p class="head">Бесплатный расчет стоимости переезда онлайн</p> 

 <p class="text">Заполните форму для расчета стоимости переезда.</p> 

 <p><select name="list1" class="spisok"> 



 

 

   <option disabled selected>Откуда</option> 

   <option id="city269">Абакан</option> 

   <option id="city128">Алапаевск</option> 

   <option id="city257">Алдан</option> 

   <option id="city5">Алейск</option> 

   <option id="city178">Александровск</option> 

   <option id="city9">Алтайское</option> 

   <option id="city132">Алябьево</option> 

   <option id="city198">Ангарск</option> 

 </select></p> 

  <p><select name="list1" class="spisok" > 

   <option disabled selected>Куда</option> 

   <option id="city269">Абакан</option> 

   <option id="city128">Алапаевск</option> 

   <option id="city257">Алдан</option> 

   <option id="city5">Алейск</option> 

   <option id="city178">Александровск</option> 

   <option id="city9">Алтайское</option> 

   <option id="city132">Алябьево</option> 

   <option id="city198">Ангарск</option> 

 </select></p> 

  <input type="number" step="0.1" min="0.5" max="100" value="" 

class="spisok" placeholder="Объём груза(м3)"> 

  <br/> 

  <br/> 

  <br/> 

  <button class="button"  type="submit" >Рассчитать 

стоимость</button> 

  <br/> 

  <br/> 

  <br/> 

  <hr width="354" style="margin-top:10px;"/> 

  <p class="head">Результаты расчета</p> 



 

 

  <label style="font-size: 20px; color:#000000; font-family:Roboto; 

float:left; margin-left:50px;">Стоимость, руб.</label> 

  <input type="text" class="spisok" readonly> 

 </form> 

</body> 

</html> 

 

 



 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы из других источников имеют ссылки на 

них. 
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