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ВВЕДЕНИЕ 

 На сегодняшний день компьютерные технологии огромными темпами 

внедряются практически во все сферы деятельности человека, и автомобильные 

грузоперевозки не стали исключением. В современном мире человек старается 

избавить себя от рутинной работы, поручив часть работы для выполнения ком-

пьютеру. 

 Применение информационных систем и технологий позволяет решать ком-

плекс задач в транспортно-логистической сфере. 

 Сфера грузоперевозок – одна из важнейших составляющих экономики не 

только в России, но и во всем мире. На этом фоне постоянно появляются новые 

правила и законы, регулирующие и предъявляющие новые требования к органи-

зации транспортно-логистических компаний. Чтобы соответствовать нововведе-

ниям и организовывать успешную коммерческую деятельность, организациям, 

занимающимся данным видом работ, необходимо иметь совершенную информа-

ционно-аналитическую систему на предприятии, которая отвечает всем требова-

ниям, как руководителей фирмы, так и требованиям клиентов. Завоевание проч-

ного места на рынке достигается путем использования современных информа-

ционных технологий в деятельности предприятия. Именно поэтому наличие в 

системе управления организацией современной информационно-аналитической 

системы является актуальным вопросом для руководства любой компании. 

 Совершенствование информационно-аналитической системы управления 

позволит оптимизировать некоторые важнейшие бизнес-процессы, улучшить си-

стему взаимодействия с клиентами, поднять производительность сотрудников, 

оптимизировать маршруты и загрузки транспортных средств. 

 В роли объекта исследования выступает транспортная компания «Герц» 

(индивидуальный предприниматель Герц О.П.), которая функционирует в городе 

Красноярске. 

 Предметом исследования является процесс управления транспортной ком-

панией «Герц». 
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 Цель работы: совершенствование информационно-аналитической системы 

управления транспортной компанией на примере ИП Герц О.П. (Транспортная 

компания «Герц»). 

 Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следую-

щие задачи: 

- исследовать тенденции и перспективы развития грузовых автомобиль-

ных перевозок; 

- выявить особенности организации деятельности транспортных компа-

ний; 

- обосновать необходимость совершенствования информационно-анали-

тической системы транспортной компании; 

- рассмотреть инструменты совершенствования информационно-анали-

тического обеспечения компании; 

- обосновать выбор технических и программных средств для совершен-

ствования информационно-аналитического обеспечения; 

- оценить экономическую эффективность предложенных инструментов 

совершенствования информационно-аналитического обеспечения компании. 
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 1 Использование ИТ в системе грузовых автомобильных перевозок 

 1.1 Тенденции и перспективы развития грузовых автомобильных пе-

ревозок 

 В настоящее время происходит постоянное развитие и совершенствование 

транспортной отрасли. Взаимосвязь между перевозками и экономикой давно до-

казана и проанализирована. На динамику и структуру объемов производства в 

стране, организацию отраслей, платежеспособность предприятий и, как след-

ствие, благосостояние населения в стране во многом влияет состояние транс-

портной отрасли. 

 Связь между экономикой и перевозками является двусторонней: развитие 

экономики приводит к росту транспортных перевозок, и наоборот: высокие по-

казатели по перевозкам и высокие возможности транспортной отрасли положи-

тельно влияют на инвестиционное состояние и темпы роста экономики в реги-

оне. 

 Роль транспорта заключается в доставке продукции в положенный срок от 

производителя к потребителю, минимизации потерь и порчи готовой продукции 

и сырья, находящихся в транспорте, повышении транспортного обслуживания 

населения путем быстрой доставки перевозимых грузов в комфортных условиях. 

 Перемещение грузов – это основная роль грузового автомобильного транс-

порта, но кроме выполнения этой функции транспорт воздействует на процесс 

воспроизводства, формирование и потребление запасов продукции, стоимость 

складского хозяйства и т. п. Транспорт, как и все отрасли экономики, способ-

ствует развитию общества, поэтому стоит постоянно заниматься развитием ав-

тотранспортной отрасли [10]. 

 Процесс выполнения автомобильных перевозок состоит из нескольких эта-

пов: 

- планирование; 

- организация; 

- управление; 
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- контроль; 

- анализ результатов проведенных работ. 

 Грузовые автомобильные перевозки различаются по следующим призна-

кам: 

1. По видам перевозимых грузов (по отраслям): 

- строительные грузы (перевозка песка, щебня, цемента и других строи-

тельных грузов); 

- торговые грузы (перевозка продовольственных грузов, бытовых грузов 

и промтоварного снабжения); 

- промышленные грузы (перевозка грузов промышленных предприятий, 

сырья, готовой продукции, оборудования и т. п.); 

- сельскохозяйственные грузы (перевозка продуктов сельскохозяйствен-

ного производства: овощей, фруктов, семян, удобрений и т.п.). Количественная 

характеристика объема перевозок грузов, в зависимости от вида грузов, пред-

ставлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Структура объема перевозок грузов по видам перевозимых грузов 

(по отраслям) 

 

2. По размеру партий груза: 

- массовые (перевозки большого объема однородных грузов); 

- перевозка мелких партий грузов разнообразной номенклатуры. 
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3. По территориальному признаку: 

- технологические (перевозки выполняются внутри предприятия или по 

территории строительной площадки); 

- городские; 

- пригородные; 

- междугородные; 

- международные. 

4. По времени освоения: 

- постоянные (перевозки, осуществляемые на протяжении всего года); 

- сезонные (грузоперевозки, повторяющиеся в определенный период вре-

мени в году); 

- временные (перевозки грузов, имеющие эпизодический характер). 

5. По типу организации: 

- централизованные (когда перевозчик или фирма являются организато-

рами перевозок); 

- децентрализованные (когда каждый грузополучатель самостоятельно 

обеспечивает перевозку груза). 

Все вышеперечисленные виды автомобильных грузовых перевозок опреде-

ляют и влияют на выбор подвижного состава, на методики планирования, на тех-

нологию и организацию перевозок. 

В последнее время грузовой автомобильный транспорт становится са-

мым популярным способом перевозки грузов. По данным Федеральной службы 

статистики Российской Федерации на 2018 г., 66,9 % от общего числа грузов 

было перевезено автомобильным грузовым транспортом. Если сравнивать с 

другими видами транспорта, то по железной дороге в 2018 г. было перевезено 

17,4 % всех грузов, доля трубопроводного транспорта составила около 14 %. 

На оставшиеся виды транспорта (воздушный и водный) пришлось около 1,5 % 

от всего объема перевозок грузов [24]. Сравнительная характеристика объема 

перевозок грузов по видам транспорта в 2018 г. в Российской Федерации 

наглядно отображена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Распределение объема перевозок грузов по видам транспорта в 

2018 г. в Российской Федерации 

 

Количественные показатели, отражающие объем перевозок грузов с помо-

щью автомобильного транспорта, представлены в таблице 1 [25]. 

 

Таблица 1 – Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта 

 2000 2005 2006 2007 2010 2015 

Прогноз разви-

тия 
2020 2030 

Перевозки грузов – 

всего, млн т 
10209 11605 11821 12068 12844 14859 16841 20892 

Автомобильный 

транспорт 
5878 6685 6753 6861 7255 8100 9260 12300 

в том числе общего 
пользования 

550 612 713 643 709 830 1020 1550 

Доля автотранспорта  
в общем объеме перево-
зок, % 

58 58 57 57 56 55 55 59 

Грузооборот – 

всего, млрд т*км 
1746 2216 2333 2478 2784 3331 3901 4642 

Автомобильный 

транспорт 
153 194 199 206 230 290 320 440 

в том числе общего 
пользования 

23 37 42 62 88 107 130 178 

Доля автотранспорта 
общего пользования, % 

15 19 21 30 38 37 41 41 
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 Прогноз развития на 2020 и 2030 гг., по данным Транспортной стратегии 

Российской Федерации до 2030 г., дает нам понять, что лидирующая позиция 

(около 70 %) принадлежит автомобильным грузоперевозкам, в несколько раз 

меньше составляет объем перевозок грузов железнодорожным и трубопровод-

ным видами транспорта. 

 Состояние грузооборота автомобильного грузового транспорта имеет по-

ложительную тенденцию к росту [25]. 

 Проведение анализа состояния дел в грузовом автомобильном транспорте 

невозможно без сравнения с ситуацией, сложившейся в отношении других видов 

транспорта. 

 В кризисный период произошел спад по грузообороту, осуществляемому 

практически всеми видами транспорта, особенно у железнодорожного и автомо-

бильного видов транспорта [24]. Количественные показатели, отражающие гру-

зооборот в зависимости от вида транспорта в России [26], представлены в таб-

лице 2. 

 

Таблица 2 – Грузооборот по видам транспорта в России, млрд т*км 

 2005 2010 2015 2016 2018 

Транспорт – всего 4676 4752 5108 5198 5484 

в том числе:      

железнодорожный 1858 2011 2306 2344 2493 

автомобильный 194 199 247 248 255 

трубопроводный 2474 2382 2444 2489 2615 

морской 60 100 42 43 46 

внутренний водный 87 54 64 67 67 

воздушный 2,8 4,7 5,6 6,6 7,9 

 

Графически данные, характеризующие грузооборот по видам транспорта в 

России, можно представить в виде диаграммы, как на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Грузооборот по видам транспорта в России 

 

По данным Росстата [24], в 2018 г. объем перевозок грузов составил 6933 

млн т (без трубопроводного транспорта), что составляет 100,9% по отношению 

к уровню того же показателя за 2017 г.; грузооборот составил 2869 млрд т*км 

(без трубопроводного транспорта), что составляет 105,9% по отношению к дан-

ным 2017 г. Динамика грузооборота имеет тенденцию к росту и составила в 2018 

г. по отношению к 2017 г. по всем видам транспорта: 

- автомобильный – 102,8%; 

- воздушный – 119,6%; 

- железнодорожный – 106,3%.  

 Парк грузовых автомобилей в России, а точнее его структура, является 

несовершенной и на данный момент времени не обладает соответствующими 

требованиями транспортного рынка. В парке грузовых автомобилей существует 

недостаток малотоннажных и большегрузных транспортных средств, преобла-

дают среднетоннажные автомобили. Рассматривая рациональную структуру 

парка грузовых автомобилей, можно сделать вывод, что долю бортового транс-

порта необходимо уменьшить до 8-9 %, а долю специализированных автомоби-

лей увеличить до 90-92 % за счет увеличения доли автофургонов, цистерн, кон-

тейнеровозов и других специализированных транспортных средств. 
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 Необходимо увеличить долю грузовых автомобилей, использующих более 

экологически чистые виды топлива. В настоящий момент эта доля составляет 

около 6%. 

 Структура парка с точки зрения грузоподъемности является важнейшей ха-

рактеристикой парка грузовых автомобилей. Доля парка грузовых автомобилей 

грузоподъемностью до 3 т включительно составляет 46,8%, грузоподъемностью 

от 3 т до 7 т включительно – 25,2%, а автомобили и автопоезда грузоподъемно-

стью свыше 7 т – 28% [24]. Количественная характеристика парка грузовых ав-

томобилей в зависимости от грузоподъемности представлена на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Структура парка грузовых автомобилей по грузоподъемности 

 

 Еще одной важнейшей характеристикой парка грузовых автомобилей явля-

ется возрастная структура парка. В настоящий момент возрастная структура 

парка в России выглядит неудовлетворительно. Изношенность грузовых автомо-

билей находится на высоком уровне и с каждым годом увеличивается. Около 

12% грузовых автомобилей еще не достигли 5-летнего возраста, а около 50% 

парка грузовых транспортных средств по возрасту старше 10 лет. Обновление 

парка грузовых автомобилей находится на низком уровне и его фактическое зна-

чение ниже нормативного в 2-3 раза [24]. 

Из-за высокого износа грузового транспорта увеличиваются такие 
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показатели, как загрязнение окружающей среды, транспортные издержки, ава-

рийность. Решением этой проблемы может стать экономический рост и стабиль-

ный приток инвестиций в грузовой автомобильный транспорт. По мере увеличе-

ния этих показателей возрастная структура парка грузовых автомобилей будет 

улучшаться, постепенно парк обновится и приблизится к потребностям эксплуа-

тации. 

Основными проблемами, с которыми сталкивается автомобильный грузо-

вой транспорт, являются: 

- низкий показатель обновления парков грузовых автомобилей и сниже-

ние объемов реконструкции и строительства инфраструктурных объектов, что 

привело к ухудшению технического состояния и снижению работоспособности 

подвижного состава; 

- незавершенность формирования опорной сети федеральных автомобиль-

ных дорог, связывающей все регионы России (нормативным требованиям соот-

ветствуют только 37% федеральных дорог и 41 % региональных дорог); 

- в настоящее время около 39 тыс. населенных пунктов с численностью насе-

ления до 15 млн человек не имеют связи с транспортной сетью страны, а именно по 

автомобильным дорогам с твердым покрытием (Россия уступает развитым странам 

по обеспеченности территории страны дорожной сетью и протяженностью дорог с 

твердым покрытием); 

- низкая пропуская способность федеральных автомобильных дорог 

(большая часть грузовых перевозок производится по дорогам федерального 

назначения, потому что местная дорожная система не развита); 

- тенденция устаревания основных фондов, постоянное увеличение пока-

зателя износа основных фондов в грузовом автомобильном транспорте, который 

к настоящему времени достиг 45-50 %. 

Для решения проблем в отрасли грузовых автотранспортных перевозок 

утверждены государственные программы и стратегии развития. Составлена 

«Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 г.», утвер-

ждена программа «Развитие промышленности и повышение ее 
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конкурентоспособности», в которой существует целый раздел, посвященный ав-

томобильной промышленности. 

 

 1.2 Организация деятельности транспортных компаний 

 Транспортная услуга не преобразовывает сырье и материалы, но относится 

к сфере материального производства, так как создает потребительскую стои-

мость. Транспортная услуга является конечным процессом материального про-

изводства и в тоже время начальным этапом производственного или конечного 

потребления.  

 К услугам транспортировки относятся не только перемещение грузов, но 

также операции, обеспечивающие подготовку груза и осуществление его транс-

портировки. К таким операциям относятся:  

- перевозка груза; 

- погрузо-разгрузочные работы; 

- хранение груза; 

- подготовка транспортных средств к перевозке груза; 

- предоставление перевозочных средств на условиях аренды, проката; 

- предоставление грузовладельцу необходимой информации; 

- страхование. 

 Для эффективного обеспечения материальными услугами необходимо вы-

полнение нематериальных услуг, которые сопутствуют физическому распреде-

лению продукции. К таким услугам можно отнести: маркетинг, коммерческие 

услуги, информационные услуги, страхование и др.  

 Транспортные компании, пытаясь закрепиться на рынке, предоставляют 

заказчику объемный комплекс услуг, но такое обслуживание с большим количе-

ством дополнительных услуг значительно повышает цену при перевозке, что 

влияет на потерю конкурентоспособности. По этой причине при выборе набора 

услуг транспортным компаниям необходимо учитывать целесообразность их ис-

пользования.  
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 Для обеспечения качественной перевозки груза, транспортная система 

должна обладать следующими показателями:  

- ритмичностью; 

- регулярностью; 

- бесперебойностью доставки груза; 

- соблюдением сроков доставки груза; 

- сохранностью качества груза с минимальными затратами на перевозку. 

Также для качественной работы транспортной службы необходимо прово-

дить аналитический учет перевозок, он позволяет оперативно отслеживать изме-

нения на рынке. Аналитический учет изучает следующее: 

- динамику изменений объемов перевозок; 

- разделение потребителей на сезонные, постоянные и разные; 

- группировку потребителей по направлению, дальности и объему пере-

возок; 

- составление схем маршрутов к потребителям; 

- выбор транспортных средств для конкретных перевозок; 

- анализ изменения себестоимости перевозок. 

 Заниматься эффективностью работы транспортной системы внутри компа-

нии тяжелая, трудозатратная и не всегда экономически выгодная задача для мно-

гих предприятий. Транспортно-экспедиторские компании, объединив свои уси-

лия, создают комфортные условия для потребителей транспортных услуг, под-

страиваясь под требования заказчиков, предлагают комплексное обслуживание, 

в котором задействованы только реальные потребности потребителя. К тому же 

компаниям, которые не регулярно занимаются перевозкой товаров не целесооб-

разно создавать собственные транспортные службы, которые бы занимались та-

кими транспортными вопросами как:  

- проработка транспортных условий контракта; 

- выбор наиболее оптимального маршрута доставки и транспортных 

средств; 
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- изучение конъюнктуры рынка; 

- контроль за хранением и перевалкой грузов в портах и на пограничных 

переходах.  

 Вся эта работа требует специальных знаний, а также большого практиче-

ского опыта и при большой удаленности от портов и пограничных переходов 

достаточно дорогая.  

 Данную работу наиболее выгодно поручать транспортно-экспедиторским 

предприятиям, они предоставляют широкий комплекс услуг, который представ-

лен на рисунке 5.  

 Транспортно-экспедиторские компании в основном в своем роде являются 

посредниками между организациями, осуществляя эффективную доставку и ре-

ализацию продукции.  

 По мнению автора М.А. Чернышева управление транспортировкой груза 

состоит из следующих этапов, представленных на рисунке 6:  

- выбор способа транспортировки; 

- выбор вида транспорта; 

- выбор транспортного средства; 

- выбор перевозчика и логистических партнеров по транспортировке; 

- оптимизация параметров транспортного процесса. 
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Рисунок 5 – Услуги, предоставляемые транспортно-экспедиторскими компани-

ями 
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Рисунок 6 – Схема выбора способа транспортировки 

 

 Способы транспортировки бывают нескольких видов, но самые распро-

страненные интермодальные, мультимодальные и унимодальные перевозки.  

 Интермодальными перевозками называют такие перевозки, при которых 

доставка груза осуществляется несколькими видами транспорта по единому до-

говору о транспортировки груза, при этом передача грузов в пунктах перевалки 

с одного транспортного средства на другое происходит без участия грузовла-

дельца.  

 Мультимодальные перевозки – это перевозки с участием нескольких 

транспортных средств и несколькими ответственными за перевозимый груз на 

разных участках пути.  
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 Унимодальные перевозки – когда груз перевозится лишь одним видом 

транспорта с одним ответственным за данную перевозку.  

 Основными критериями выбора перевозчика являются: затраты на пере-

возку, сроки доставки, безопасность груза при транспортировке. Зачастую при 

выборе перевозчика используют ранговые системы показателей, представлен-

ные в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Критерии выбора перевозчика 

№ п/п Критерий Ранг 

1 Надежность времени доставки 1 

2 Затраты на транспортировку 2 

3 Общее время доставки 3 

4 Гибкость перевозчика к изменению тарифов 4 

5 Финансовая стабильность перевозчика 5 

6 Наличие дополнительного оборудования грузопереработки 6 

7 Наличие дополнительных услуг по комплектации и доставке 7 

8 Сохранность груза (хищение, потери) 8 

9 Экспедирование 9 

10 Квалификация персонала 10 

11 Мониторинг 11 

12 Гибкость перевозчика к требованиям сервиса 12 

13 Гибкость маршрутов 13 

14 Процедура заказа 14 

15 Специальное оборудование 15 

 

 Комплектование, упаковка и пакетирование также являются важнейшими 

функциями транспортно-экспедиторских компаний. Упаковка упрощает до-

ставку товара, объединение нескольких маленьких упаковок в одну большую это 

есть основа пакетирования, а массовая перевозка в контейнерах обеспечивает 

экономичность перевозки на дальние расстояния. Все эти функции лучше всего 

выполнять комплексно на одном предприятии.  

 Складирование напрямую связано с доставкой товара. Существуют то-

вары, которые потребляют регулярно. А производство их может осуществляться 
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только в определенные периоды. Для таких товаров необходимо хранение в 

надлежащих условиях. Также существуют и наоборот, товары, которые имеют 

спрос в определенные времена года, а производятся они круглогодично, для них, 

также нужны необходимые условия для хранения. Каждый товар обладает сво-

ими специфическими свойствами, для многих требуются специальные условия, 

поэтому транспортно-экспедиционные компании имея возможность складирова-

ния различных товаров, предоставляют удобные условия для производителей и 

потребителей.  

 Склады выполняют функцию хранилища, где товар находится в безопас-

ности. На складах хранятся грузы, которые не вызывают потребность в данный 

момент, но потребуются в будущем. Таким образом, сглаживаются колебания 

потребности и наличия товара в месте потребления. Такие колебания вызыва-

ются различными причинами, например, политическими событиями или ком-

мерческой обстановкой.  

 По мнению многих авторов, в том числе д.э.н., профессора М.А. Черны-

шева основным назначением склада является – концентрация запасов, хранение 

запасов, обеспечение регулярного, бесперебойного выполнения потребностей 

клиентов.  

 Основными задачами склада являются следующие:  

- преобразование производственного ассортимента в потребительский ас-

сортимент в соответствии с имеющимся на рынке спросом. При этой задаче со-

здается необходимый ассортимент продукции, для выполнения заказов клиен-

тов. Более значимой данная задача является в распределительной логистике, где 

товарный ассортимент состоит из множества товаров зачастую различных про-

изводителей. Товары отличаются по форме, цвету, размеру, функциональным ха-

рактеристикам и т.п.; 

- складирование и хранение. Данная задача выполняется для устранения 

временной разницы между выпуском готовой продукции и ее потреблением, а 

также дает возможность непрерывно осуществлять производственный процесс и 

процесс снабжения путем создания необходимых запасов; 
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- унитизация и транспортировка грузов. Унитизация – это функция 

склада, благодаря которой небольшие партии заказов разных потребителей объ-

единяются в одну большую, что позволяет выгодно перевезти груз для всех кли-

ентов; 

- предоставление сервисных услуг. При выполнении этой задачи клиен-

там оказываются различные услуги, которые обеспечивают высокий уровень об-

служивания клиентов и создание соответствующего имиджа. К таким услугам 

можно отнести: подготовка товара к продаже (распаковка, фасовка, заполнение 

контейнеров и т.д.), монтаж, придание продукции товарного вида и т.д.  

 Во время физического перемещения на различные расстояния груз может 

подвергаться всевозможным негативным явлениям, например, воздействию при-

родных условий, хищение, поломки при аварийных ситуациях и др. Чтобы 

предотвратить негативные явления необходимо разрабатывать план перевозок, 

ориентированный на преодоления возможных трудностей на пути доставки 

груза.  

 Все возможные негативные явления можно разделить на страхуемые и не 

страхуемые риски. Страхуемые риски – это риски, для которых можно опреде-

лить вероятность их возникновения и при наступлении неблагоприятного случая 

страховая компания выплачивает обговоренную заранее сумму, на компенсацию 

ущерба транспортной компании. К не страхуемым рискам относятся те риски, 

которые не поддаются расчету их вероятности наступления, из-за чего страховые 

компании отказываются выплачивать компенсации при их наступлении. Пере-

чень рисков при транспортировке приведен в таблице 4. 
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Таблица 4 – Перечень рисков при транспортировке груза 

№ 

п/п 
Типы рисков Пример 

Страхуемые 
или не 

страхуемые 
Меры противодействия 

1 Стихийные 
бедствия 

Сильные осадки, ураган, мо-
роз, землетрясение и др. 

Страхуемые Страхование; выполне-
ние четких правил без-
опасности, установлен-

ных при таких ситуа-
циях 

2 Человече-
ский фактор 

Болезнь, смерть работников; 
Переход работников на дру-
гие рабочие места; недоста-
точная производительность 
труда на предприятии и др. 

Не страхуе-
мые и 

страхуемые 

Страхование; резерв 
кадров 

3 Экономиче-
ский риск 

Изменение спроса Страхуемые – 

4 Технический 

риск 
Фактическое время запуска 
готового проекта больше за-
планированного 

Не страхуе-
мые 

Тщательный расчет 
всего что касается про-
екта, учет всех возмож-

ных негативных ситуа-
ций 

5 Политиче-
ский риск 

Из-за политических неуря-
диц проект может оказаться 
нереальным 

Не страхуе-
мый 

Анализ политической 

ситуации 

6 Финансовый 

риск 
Инфляция и другие внешние 
факторы не благоприятно по-
влияют на проект 

Не страхуе-
мые 

Использование инфля-
ционного анализа 

  

 Несмотря на то, что страхуемые риски по договору всегда должны оплачи-

ваться при их наступлении, существуют ситуации, когда страховая компания от-

казывается полностью выплачивать компенсацию транспортно- экспедицион-

ным компаниям в таких случаях необходимо обращаться в суд.  

 В Российской Федерации транспортно-экспедиторская деятельность пред-

приятия, организациями или учреждениями осуществляется только на основа-

нии лицензии.  

 На основании Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензиро-

вании отдельных видов деятельности» лицензией называют специальное разре-

шение, дающее право юридическому лицу или индивидуальному предпринима-

телю выполнять определенный вид деятельности (работ, услуг), которое 
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подтверждается документом выданное лицензирующим органом на бумажном 

или электронном носителе.  

 Для того, чтобы получить лицензию необходимо написать заявление о 

предоставлении необходимого разрешения в соответствующий орган, вместе с 

ним сделать дубликат платежного поручения об оплате лицензионного сбора, ко-

пии учредительных документов, заверенные нотариусом, свидетельство о реги-

страции, свидетельство о постановки соискателя лицензии на учет в налоговый 

орган, а также копии документов, подтверждающие соответствие заявленной де-

ятельности лицензионным требованиям и условиям.  

 Требования по ведению транспортно-экспедиторской деятельности пропи-

саны в Федеральном законе от 30.06.2003 № 87-ФЗ «О транспортно- экспедитор-

ской деятельности».  

 Таким образом, для того, чтобы транспортно-экспедиторская компания 

могла осуществлять свою деятельность, ей необходимо иметь обязательную ли-

цензию и сертификаты, которые подтверждают соответствие заявленной дея-

тельности лицензионным требованиям и условиям.  

 

 1.3 Роль и место информационно-аналитической системы управления 

в организации 

 На сегодняшний день управление любым бизнесом подразумевает тесную 

связь с информационными технологиями. Они делают значительно проще не 

только процесс работы предприятия, но и решают проблемы управленческого 

характера.  

 Вопросы по анализу исходной информации для принятия решений оказа-

лись настолько серьезными, что появилось отдельное направление или вид ин-

формационных систем – информационно-аналитические системы, под которыми 

понимают комплекс аппаратных, программных средств, информационных ре-

сурсов, методик, которые используются для обеспечения автоматизации анали-

тических работ в целях обоснования принятия управленческих решений и дру-

гих возможных применений [5].  
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 Базы данных, которые включены в состав различных информационно- ана-

литических систем, способны преобразовывать огромное количество информа-

ции в структурированный материал, с которым будет проще работать не только 

сотрудникам управляющих должностей, но и рабочему персоналу.  

 Информационно-аналитические системы хранят, анализируют и объеди-

няют в целое сведения как из внешних источников, так и из учетных баз данных 

компании.  

 Большой проблемой, препятствующей решению задач стратегического 

управления с помощью использования аналитических методов, является дефи-

цит данных о рынке, на котором работает предприятие. Для финансово- эконо-

мического анализа, при соответствующем управленческом учете, всю необходи-

мую информацию можно взять из корпоративной базы данных. В свою очередь 

информацию о рынке достать гораздо сложнее.  

 В настоящее время задачу с доступом к информации о рынке решает такой 

вид информационно-аналитического обеспечения, как CRM-система, главной 

особенностью которой является ведение клиентской базы, которая содержит в 

себе историю взаимодействий с любым конкретным клиентом компании, а так 

же все необходимые данные о клиентах для анализа деятельности предприятия 

и построения его дальнейшей стратегии.  

 Таким образом, полноценное информационное обеспечение управления 

предприятием должно включать два основных пункта: 

- корпоративная информационная система – система бюджетирования – 

аналитические инструменты финансовой диагностики и планирования; 

- система управления взаимоотношениями с заказчиками (CRM) – храни-

лище маркетинговых данных – аналитические инструменты стратегического 

маркетинга [12].  

 На сегодняшний день большинство крупных предприятий уже используют 

в своей деятельности такую технологию, как CRM-система. Исходя из опыта раз-

витых стран, доказано, что производительность от взаимодействия с клиентами 

становится выше в разы, если компания переходит на концепцию CRM.  
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Основной целью внедрения CRM-системы является увеличение прибыли 

компании за счет оптимизации работы с клиентами (заказчиками), а именно:  

- роста прибыльности клиентской базы;  

- уменьшения затрат на обслуживание клиентской базы. 

CRM-систему в компании можно рассматривать с двух позиций: с позиции 

руководителя и с позиции менеджера. 

Руководитель может с легкостью контролировать рабочий процесс, а 

именно: отслеживать работу сотрудников, выставлять план-график по предстоя-

щим делам, составлять расписание, отправлять различные уведомления. К тому 

же информацию, которая хранится в базе данных, можно ограничивать. Так ря-

довой менеджер будет видеть только своих клиентов и работать только с ними.  

 Менеджер в свою очередь, войдя в систему, всегда видит график работы 

и список клиентов, выставленные руководителем. Такое устройство работы поз-

воляет ничего не выпускать из виду, анализировать проделанную работу и пла-

нировать будущую тактику.  

Таким образом, можно сказать, что CRM-система – это деловая стратегия 

привлечения и управления клиентами. Это система, которая на входе имеет све-

дения о клиенте, а на выходе – информацию о том, как нужно поступать компа-

нии в целом или её подразделениям, включая персонал [9].  

По мнению экспертов, развитию CRM-концепции в современной России 

мешает ряд причин, которые можно сгруппировать в 4 основных блока [9].  

1. Отсутствие понимания необходимости внедрения CRM-системы. Так 

как использование CRM-систем в России сейчас не так популярно, как на западе, 

непонимание ее концепции влечет за собой неумение пользоваться новой внед-

ренной технологией, а значит затраты на ее внедрение могут оказаться напрас-

ными. Это может случиться, например, если компания перед внедрением не обо-

значит конкретные требования к новой технологии. 

2. Недостаточный уровень маркетинговых исследований. Маркетинговое 

исследование – это систематический поиск, сбор, анализ и представление дан-

ных и сведений, относящихся к конкретной рыночной ситуации, с которой 
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пришлось столкнуться предприятию [30]. В России сегодня ситуация с марке-

тинговыми исследованиями оставляет желать лучшего, так как крупные компа-

нии, как правило, заказывают маркетинговые исследования за рубежом, а прочие 

мелкие предприятия берут сведения из общедоступных источников, исключив 

расходы на профессиональных маркетологов. Плохо подготовленное маркетин-

говое исследование может оставить пробелы в требованиях к внедряемой CRM- 

системе, что сделает ее менее эффективной на предприятии. 

3. Слабо формализованные бизнес-процессы. Для фирм с маленьким шта-

том сотрудников формализация бизнес-процессов не является необходимостью. 

Однако, когда компания крупная, когда она включает в себя филиалы и взаимо-

действует с большим количеством клиентов – в этом случае формализация биз-

нес-процессов позволяет систематизировать функции данной компании, что в 

свою очередь упрощает процессы управления и регламентирует деятельность 

предприятия. Поэтому слабо формализованные бизнес-процессы не дают кон-

кретных условий к CRM-системе, чем и вызывают сложность внедрения. 

4. Отсутствие необходимой адаптации и контроля после внедрения CRM-

системы. После внедрения любого информационного продукта на предприятии 

необходимо проводить мероприятия по адаптации и контролю его использова-

ния. Если их исключить из процесса внедрения, компания понесет убытки от 

внедрения этого информационного продукта. Поэтому одной из главных задач 

внедрения CRM-систем является своевременное обучение сотрудников работе с 

данной информационно-аналитической системой, а также обеспечение под-

держки в использовании.  

 Компания «RegionSoft Developer Studio», разрабатывающая современные 

программные решения для автоматизации бизнеса, провела статистическое ис-

следование на тему эффективности внедрения CRM-системы на предприятие. 

Опрос проводился среди руководителей и обычных сотрудников различных рос-

сийских IT-компаний, в опросе приняло участие 156 человек Результаты опроса 

представлены на рисунках 7-11 [28].  
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Рисунок 7 – Какая CRM внедрена или планируется к внедрению в компании 

 

 На рисунке 7 показаны наиболее предпочтительные виды CRM-систем. На 

первом месте оказались самописные CRM-системы, то есть такие системы, ко-

торые компания разрабатывает сама и подстраивает под свои требования. Плю-

сами такой системы могут быть то, что цена при внедрении не зависит от числа 

сотрудников, а также есть возможность что-либо изменить или доработать при 

возникшей необходимости. Однако есть и минусы самописных CRM, а именно: 

такие системы долго разрабатываются и имеют некоторые сложности в под-

держке и внедрении.  

 На сегодняшний день на российском рынке действует всего около сорока 

компаний, предоставляющих услуги CRM-систем. Из рисунка 2 видно, что боль-

шинство пользователей предпочитают отечественные CRM-системы. Вероятнее 

всего это из-за того, что такие CRM-системы более ориентированы на россий-

ские компании, что говорит о более адаптированном наборе базовых функций, 

об упрощении обучения работе с данной системой и взаимодействия с вендо-

рами.  

 И невозможно не подчеркнуть, что серверные CRM-системы предпочти-

тельнее, чем облачные как среди российских CRM, так и среди зарубежных. В 

целом их разница составляет 14%. И это не удивительно, ведь главным преиму-

ществом серверных CRM-систем является повышенный уровень безопасности 
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по отношению к хранимым данным в этой системе. Однако, нужно будет обес-

печить сильную IT-поддержку и самостоятельно дополнять систему по требова-

нию, но корпоративная безопасность того стоит.  

 

 

Рисунок 8 – Чаще всего используемые функции в CRM по результатам опроса 

 

 Рисунок 8 показывает нам, в каких целях чаще всего используют предпри-

ятия CRM-систему. Здесь результаты опроса так же оказались очевидными: ра-

бота с клиентами, решение задач, планирование и бизнес- процессы. Однако уди-

вительно, что процент телефонии оказался всего 26%, ведь с ее помощью проис-

ходит двусторонняя связь между компанией и клиентом. Клиент звонит, а ком-

пания принимает звонок в CRM-системе без набора номера и других лишних 

действий.  
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Рисунок 9 – Наиболее используемые подразделения в CRM-системе по резуль-

татам опроса 

 

 Из рисунка 9 видно, что большинство компаний внедрили CRM-систему 

для подъема продаж и упрощения работы топ-менеджеров. И это был предсказу-

емый результат, ведь технология CRM и создавалась для работы с товарооборо-

том, а уже потом в силу необходимости были доработаны прочие функции. Так 

же из этого графика видно, что некоторые предприятия используют CRM и как 

бухгалтерию, и как IT-службу, что еще раз подчеркивает многофункциональ-

ность данного информационного продукта.  

 

 

Рисунок 10 – Важные интеграции для компании 
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 На рисунке 10 показано, какие программные продукты предпочтительны 

для объединения с CRM. И тут конечно же бесспорный лидер – это 1С, так как 

без интеграции с бухгалтерским учетом CRM-система начинает уступать в эф-

фективности. На втором месте – телефония, на третьем месте – работа с сайтом.  

 Однако странно, что на рисунке 9 телефонию используют всего 26% опро-

шенных, но на рисунке 10 интеграцию с телефонией предпочитают 49% респон-

дентов. Вероятнее всего это потому, что большинство опрошенных предпочи-

тают самописные CRM-системы, данные опроса о которых представлены на ри-

сунке 7, не все из которых могут поддерживать телефонию.  

 

 

Рисунок 11 – Изменение ситуации после внедрения CRM 

 

 Рисунок 11 демонстрирует один из наиболее важных пунктов в работе с 

CRM-системой, а именно – оценка ее работы. Здесь видно, что большинство 

опрошенных сотрудников и руководителей компаний выделяют положительную 

сторону во внедрении CRM-системы, и всего 4% остались не довольными.  

 Данное исследование показало, что CRM-системы являются востребован-

ными для любой компании, которая заинтересована в положительном росте и 

развитии. Большинство пользователей предпочли бы самописную систему при-

обретенной, а среди приобретенных отдают предпочтение серверной CRM-си-

стеме отечественного производства. Главными задачами, которые должна 
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решать CRM-система, являются увеличение дохода от продаж и повышение эф-

фективности работы менеджеров. Основными запрашиваемыми функциями яв-

ляются: ведение базы клиентов, управленческие задачи и планирование. Наибо-

лее важными технологиями для совместного пользования с CRM-системой 

участники опроса выделили программу 1С и телефонию.  

 В России рынок CRM-систем уже укрепил свои позиции. CRM- техноло-

гии сегодня используются не только в крупных корпорациях, но и в малом и 

среднем бизнесе, так как пользу от их внедрения нельзя не заметить.  

 Использование CRM-систем на предприятии дает следующие преимуще-

ства:  

- повышение эффективности производительности сотрудников (после 

внедрения CRM-системы увеличивается количество клиентов, обслуживаемых 

одним менеджером по продажам. Как правило, производительность персонала 

возрастает не менее чем на 20%.) [1];  

- снижение затрачиваемого времени на поиск и анализ информации (ис-

ходя из опыта большинства компаний, внедривших CRM-систему, количество 

затрачиваемого времени у персонала на выполнение действий, необходимых для 

работы с клиентом сокращаются, в среднем, на 20-30% [22]);  

- лучшее понимание потребностей клиента (работа с CRM- системой поз-

воляет сократить потерю клиентов до 5% в год (при том, что обычно компании 

при стабильных условиях рынка упускают до 10-15% клиентов в год) [22]).  

 Главной идеей внедрения CRM-системы должно быть повышение при-

были предприятия, а не сокращение издержек. Поэтому затраты на CRM- техно-

логии должны рассматриваться предпринимателями как продуктивные инвести-

ции в развитие и совершенствование бизнеса.  

 Роль и место CRM-систем (да и информационно-аналитических систем в 

целом) в бизнесе в будущей перспективе только укрепится. Поэтому для того, 

чтобы успешно продолжать свою деятельность и расти в производственном 

плане различного рода компаниям просто необходимо включать в свою 
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деятельность информационные технологии, способствующие автоматизации и 

оптимизации рабочих бизнес-процессов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 32 

 2 Характеристика и анализ деятельности организации 

 2.1 Общая характеристика организации и ее услуг 

 ИП Герц О.П. зарегистрирован в городе Красноярске 29 октября 2004 года, 

присвоен ОГРНИП 304246530300042. Действует в соответствии с Гражданским 

Кодексом РФ, Федеральным законом РФ «О государственной регистрации юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

 В 2005 году начинает свою деятельность транспортная компания «Герц». 

Главным видом деятельности предприятия оказывается предоставление услуг по 

перевозке груза организациям и частным лицам по всей России. Место нахожде-

ния компании: 660062, г. Красноярск, ул. Гайдашовка, д.3, стр.9. 

 В собственности у предприятия имеются складские помещения в г. Крас-

ноярске, также, для непосредственной деятельности по перевозке грузов име-

ются в наличии несколько грузовых тягачей и малотоннажных грузовиков. 

 Организационная структура управления транспортной компании «Герц» 

представлена на рисунке 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Организационная структура транспортной компании «Герц» 
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 В штате предприятия работает 30 человек. Построение гибкой или облада-

ющей какими-либо иными достоинствами организационной структуры является 

одной из задач высшего управления предприятия «Герц». Формально в транс-

портной компании существует разделение труда для более качественного и эф-

фективного обеспечения оптимизации коммерческой деятельности. Директор 

является владельцем предприятия. Он осуществляет общее руководство произ-

водственным процессом и принятием решений по всем вопросам, связанным с 

его обеспечением: 

- регулирование и осуществление контроля за всеми звеньями;  

- подписание договоров с клиентами, осуществление контроля выполне-

ния договорных обязательств сторон;  

- рассмотрение конфликтных ситуаций; 

- разрешение конфликтных внутриорганизационных проблем; 

- проведение анализа работы предприятия, анализ возможностей потен-

циальных клиентов, с целью создания оптимальных условий для максимально 

продуктивной деятельности предприятия;   

- налаживание взаимодействия и сотрудничества со стороны фирм, спо-

собных оказать помощь в реализации деятельности фирмы.  

 В его подчинении находятся равноправные друг другу коммерческий и 

технико-логистический отдел, а также бухгалтерия. 

 Управляет коммерческим отделом коммерческий директор, у которого в 

подчинении находятся менеджеры. Отдел отвечает за рекламу, поиск клиентов, 

взаимодействие с ними, встречи с контрагентами и потенциальными клиентами, 

разработку планов развития компании и т.д. Коммерческий директор также от-

вечает за разработку и осуществление маркетинговой составляющей компании. 

 Бухгалтерским отделом управляет главный бухгалтер, в подчинении кото-

рого находится бухгалтер и экономист. Главный бухгалтер занимается регули-

рованием финансовой деятельности организации и ведением бухгалтерского 

учета:  

- ведение первичной документации; 
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- начисление и удержания с заработной платы; 

- начисление и отчетность в фонды социального обеспечения; 

- свод баланса; 

- анализ финансовой деятельности предприятия; 

- отчетность в налоговые органы. 

 У главного бухгалтера в подчинении также находится экономист, который 

занимается: 

- организацией системы оплаты и материального поощрения сотрудников 

компании; 

- планово-экономической деятельностью. 

 Благодаря оперативному контролю, руководство всегда в курсе положения 

дел в компании. Контроль в транспортной компании осуществляется по прин-

ципу организации обратных связей, возникающие при контакте субъекта и объ-

екта в управленческой системе. 

 Предприятие осуществляет многочисленные перевозки для различных от-

раслей экономики. Основным перевозимым товаром являются товары народного 

потребления. Такие, как: бытовая продукция, товары медицинского назначения, 

автомобильные запчасти, пластиковые изделия и т.д. Основные потребители 

услуг транспортной компании «Герц» – частное население. Также услугами ор-

ганизации пользуются мелкие и средние предприниматели. Они перевозят закуп-

ленный товар и возвращают назад бракованный.  

 Транспортная компания «Герц» имеет опыт работы по всему Сибирскому 

региону, так же сотрудничает с большим количеством компаний по добыче, про-

изводству и переработке строительных материалов.  

 Основными конкурентами компании «Герц» в городе Красноярске явля-

ются: 

- «Транспортная компания «НортТрансСервис», г. Красноярск, ул. 78 

Добровольческой бригады, 10; 

- «Транспортно-экспедиторская компания «Веал», г. Красноярск, пр. 

Мира, 30, офис 502; 
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- «Транспортная компания «Транспортные системы Красноярск», г. Крас-

ноярск, ул. Менжинского, 18Г, офис 102; 

- «Транспортная компания «Грузовоз 24», г. Красноярск, ул. Семафорная, 

445; 

- «Транспортная компания «Автодин», г. Красноярск, ул. Калинина, 53А; 

- «Транспортная компания «СНТК», г. Красноярск, Северное шоссе, 9Ж, 

стр. 6; 

- «Транспортная компания «Телепорт», г. Красноярск, ул. Космонавтов 

27, офис 303; 

- «Транспортная компания «Альянс-ТК», г. Красноярск, ул. Мате Залки, 

9; 

- «Транспортная компания «НОВА-ТЭК», г. Красноярск, Комсомольский 

проспект, 18. 

 Основным методом анализа внешней среды предприятия и его конкурен-

тоспособности является SWOT-анализ. Для сбора необходимой информации по 

проведению SWOT-анализа используем предоставленную предприятием инфор-

мацию. Для дальнейшего успешного функционирования предприятия на рынке 

транспортных услуг необходимо реформировать имеющийся хозяйственный 

«портфель», сосредоточив внимание на наиболее перспективных для предприя-

тия видах оказываемых услуг, способных обеспечить предприятию необходи-

мый рост и увеличение дохода от реализации транспортных услуг. С этой целью 

на предприятии был проведен SWOT-анализ транспортной компании., резуль-

таты которого представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 – SWOT-анализ транспортной компании «Герц» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Обновляемый парк подвижного со-
става 
2. Возможность получения кредита 
3. Гарантированный срок доставки, со-
хранность грузов 
4. Дополнительные услуги водителей 

1. Отсутствие спутниковой навигацион-

ной системы 

2. Простои подвижного состава 

Благоприятные возможности Угрозы 

1. Использование новых рекламных тех-
нологий 

2. Предоставление более качественных 
услуг 
3. Диверсификация деятельности и вы-

ход на новые рынки 

4. Организация новых видов услуг 

1. Падение спроса на перевозки 

2. Конкуренция 
3. Повышение цен на топливо 

 

 Основной вид деятельности организации – осуществление грузовых пере-

возок автотранспортом. По состоянию на 2019 год автопарк транспортной ком-

пании «Герц» состоит из следующих видов автомобилей: 

- Соболь, представленный на рисунке 13. Вес груза – до 0,2 тонн, объем 

груза – до 3 м3, вместимость – 2 паллеты. Количество автомобилей данной мо-

дели – 7 штук. 

 

 

Рисунок 13 – Модель автомобиля «Соболь» 

 

- Газель, представленный на рисунке 14. Вес груза – до 1,5 тонн, объем 

груза – до 6,5 м3, вместимость – 4 паллеты. Количество автомобилей данной мо-

дели – 8 штук. 
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Рисунок 14 – Модель автомобиля «Газель» 

 

- Бычок, представленный на рисунке 15. Вес груза – до 3 тонн, объем груза 

– до 14 м3, вместимость – 7 паллет. Количество автомобилей данной модели – 6 

штук. 

 

 

Рисунок 15 – Модель автомобиля «Бычок» 

 

- 5-тонник, представленный на рисунке 16. Вес груза – до 5 тонн, объем 

груза – до 25 м3, вместимость – 12 паллет. Количество автомобилей данной мо-

дели – 6 штук. 
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Рисунок 16 – Модель автомобиля «5-тонник» 

 

- 10-тонник, представленный на рисунке 17. Вес груза – до 10 тонн, объем 

груза – до 30 м3, вместимость – 15 паллет. Количество автомобилей данной мо-

дели – 3 штуки. 

 

 

Рисунок 17 – Модель автомобиля «10-тонник» 

 

- Фура, представленная на рисунке 18. Вес груза – до 20 тонн, объем груза 

– до 82 м3, вместимость – 33 паллеты. Количество автомобилей данной модели – 

1 штука. 

 

 

Рисунок 18 – Модель автомобиля «Фура» 
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 Автопарк организации составляет 31 автомобиль и он не перестает расти. 

 В настоящее время большинство организаций устанавливают собственные 

договорные тарифы на перевозку и другие услуги, исходя из себестоимости и 

планируемой прибыли (рентабельности) [3].  

 В таблице 6 представлены тарифы на услуги автоперевозок транспортной 

компании «Герц». 

 

Таблица 6 – Тарифы на услуги по доставке грузов автомобильным транспортом 

№ п/п Тип автомобиля 
Грузоподъемность, 

тонн 

Стоимость 
руб./час руб./км 

1 Соболь 0,2 250 10 

2 Газель 1,5 400 13 

3 Бычок 3 650 17 

4 5-тонник 5 750 21 

5 10-тонник 10 1250 25 

6 Фура 20 1450 30 

 

 В транспортных компаниях Красноярска тарифы формируются различ-

ными способами: стоимость за километр, стоимость за час, стоимость по объему 

или массе перевозимого груза и др. Проведем сравнительный анализ тарифов на 

услуги компании «Герц» с конкурирующими организациями. 

 В таблице 7 и рисунке 19 представлены тарифы на услуги четырех транс-

портных компаний Красноярска. 

 

Таблица 7 – Тарифы на услуги автомобильных перевозок транспортных компа-

ний города Красноярска, руб./км 

Грузоподъем-

ность, тонн 
ТК «Герц» ТК «Телепорт» 

ТК «Альянс-
ТК» 

ТК «НОВА-

ТЭК» 

0,2 10 - 10 8 

1,5 13 13 14 12 

3 17 16 17 15 

5 21 20 22 21 

10 25 24 25 23 

20 30 31 31 33 
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Рисунок 19 – Тарифы на услуги автомобильных перевозок транспортных ком-

паний Красноярска 

 

 Из таблицы 7 и рисунка 19 можем наблюдать, что наименьшие тарифы на 

услуги автоперевозок наблюдаются в компании «Телепорт». На втором месте 

находится компания «Герц», тогда как на третьем разместилась «НОВА-ТЭК». 

Наибольшая стоимость услуг наблюдается в компании «Альянс-ТК». 

 В основном прайс листы на междугородние перевозки в различных компа-

ниях рассчитываются в фурах 20 т (82 м3). Тип автомобиля при грузоперевозках 

до 20 т никак не влияет итоговую на стоимость.  

 Ценообразование на грузоперевозки до 20т формируются рынком. Основ-

ной фактор – количество груза, которое можно забрать на обратном пути. 

Направление Ачинск довольно популярное и доставляя туда груз можно загру-

зиться в обратном направлении, тем самым закладывая цену только в одну сто-

рону для клиента. Направление Каратуз не имеет большой популярности среди 

клиентов, и, следовательно, перевозчик закладывает цену на доставку в обе сто-

роны.  

 Стоимость услуг грузоперевозок по межгороду приведена в таблице 8. 
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Таблица 8 – Стоимость услуг на грузоперевозки по междугороднему маршруту 

среди транспортных компаний Красноярска 

Маршрут 
Длина 
пути, км 

Стоимость услуг 

ТК «Герц» ТК «Телепорт» 
ТК «НОВА-

ТЭК» 

Красноярск – Абакан 410 19 300 19 000 20 000 

Красноярск – Ачинск 172 11 200 11 300 13 000 

Красноярск – Барнаул 942 28 700 25 000 26 000 

Красноярск – Боготол 240 13 200 13 000 14 900 

Красноярск – Богучаны 565 18 500 17 900 18 800 

Красноярск – Бородино 149 9 500 9 000 10 700 

Красноярск – Енисейск 331 14 000 13 100 15 000 

Красноярск – Зеленогорск 152 9 600 9 200 10 800 

Красноярск – Канск 228 13 900 14 000 14 400 

Красноярск – Кодинск 695 21 300 19 100 20 000 

Красноярск – Кызыл 802 24 700 22 700 23 100 

Красноярск – Лесосибирск 291 13 800 14 000 15 000 

Красноярск – Минусинск 464 19 000 20 000 21 300 

Красноярск – Назарово 207 12 300 12 000 13 000 

Красноярск – Нижнеудинск 543 20 300 20 900 22 000 

Красноярск – Новокузнецк 750 23 500 21 500 22 300 

Красноярск – Новосибирск 795 24 600 22 400 23 000 

Красноярск – Саяногорск 520 20 600 22 000 21 600 

Красноярск – Тайшет 394 18 800 18 700 19 000 

Красноярск – Томск 576 23 500 23 100 24 300 

Красноярск – Ужур 296 15 800 17 000 18 000 

Красноярск – Шарыпово 315 16 500 17 200 18 300 

Красноярск – Шушенское 517 20 500 21 000 23 200 

 

 В таблице 8 и на рисунке 20 можем видеть, что стоимость услуг на между-

городние перевозки у компании «Герц» является средним значением среди тари-

фов транспортных компаний Красноярска для маршрутов на небольшие рассто-

яния. На дальние расстояния (Барнаул, Кодинск, Кызыл, Новокузнецк и Новоси-

бирск) стоимость перевозок значительно выше из-за повышенных затрат. 
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Рисунок 20 – Стоимость услуг на грузоперевозки по междугороднему марш-

руту среди транспортных компаний Красноярска 

 

 Таким образом, можно сделать вывод, что тарифы транспортной компании 

«Герц» по некоторым направлениям несколько выше, чем у конкурентов, но это 

относится к направлениям на дальние расстояния. В остальных случаях компа-

ния является средняком с достаточно конкурентоспособными тарифами.  

 

 2.2 Анализ грузовых перевозок автомобильным транспортом 

 В таблице 9 представлены данные транспортной компании «Герц» по пе-

ревозкам грузов в тыс. т и грузообороту в млн. т-км за период 2014 – 2018 гг.  

 Из приведенных данных видно, что наибольшее количество грузов было 

перевезено компанией в 2016 году (156 тыс. т), наименьшее – в 2018 году (98,65 

тыс. т). Рост перевозок грузов наблюдался в период 2014 – 2016 гг. на 32,14 тыс. 

т, затем до 2018 года – спад на 57,35 тыс. т. 
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Таблица 9 – Перевозки грузов и грузооборот автомобильного транспорта компа-

нии «Герц» за 2014 – 2018 гг.  

 2014 2015 2016 2017 2018 

Перевозка грузов      

всего, тыс. т 123,86 133,94 156,00 118,16 110,65 

в процентах к предыдущему году - 108,14 116,47 75,7 93,6 

Грузооборот      

всего, млн. т-км 13,76 16,36 15,41 11,69 9,71 

в процентах к предыдущему году - 118,9 94,2 75,8 83,0 

 

 Общее снижение перевозки грузов за рассматриваемый период составило 

13,21 тыс. т или 14,54%. 

 Наибольший грузооборот компании наблюдался в 2015 году (16,36 млн. т-

км), наименьший – в 2018 году (9,71 млн. т-км). Аналогично количеству перево-

зок грузов, грузооборот за рассматриваемый период сначала (до 2012 года) вы-

рос на 2,6 млн. т-км. Общее уменьшение грузооборота за рассматриваемый пе-

риод составило 4,05 млн. т-км или 35,9%.  

 Уменьшение количества грузов и грузооборота организации за последние 

два года объясняется снижением промышленного производства, спадом импорта 

и экспорта, уменьшением потребительского спроса. 

 В таблице 10 приведены затраты на фуру грузоподъемностью 20 тонн. 

 Стоимость фуры составляет 3 070 000 рублей [21]. Заработная плата води-

теля – около 7,87 за км [13]. 

 

Таблица 10 – Расчет затрат на 1 км пути фуры 20 тонн в транспортной компании 

«Герц» 

Наименование 
Расчет 

Норма расхода 
Цена за ед., 

руб. 
Затраты на 1 

км пути, руб. 

Топливо, л 30 л на 100 км пути 32,0 9,60 

Масло моторное, л 2,4 л на 100 л топлива 280,0 2,02 

Смазки и трансмиссионные 
масла, кг 

0,65 кг/л на 100 л топлива 330,0 0,64 
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Окончание таблицы 10 

Наименование 
Расчет 

Норма расхода 
Цена за ед., 

руб. 
Затраты на 1 

км пути, руб. 

Шины, шт Нормативный пробег 50 тыс. 
км 

16500,0 0,33 

Амортизация, руб. 0,2% от стоимости на 1000 км 

пробега 
3600,0 7,20 

Заработная плата водителя   7,87 

Итого   27,66 

 

 Рассчитаем рентабельность услуг транспортной компании «Герц» по меж-

городу. Расчеты приведены в таблице 11. 

 Себестоимость услуг рассчитываем по следующей формуле: 

С = Зкм ∙ 𝜆,             (1) 

 где  Зкм – затраты на 1 км пути, руб.; 

  𝜆 – длина пути, км. 

 Рентабельность рассчитаем по формуле:  

𝑅 =
П

Ц
∙ 100% =

Ц/С

Ц
∙ 100%,         (2) 

 где  Ц – цена услуги, руб.;  

  П – прибыль, руб.  

 Происходит расчет по каждому указанному маршруту в таблице, затем 

находим среднее значение рентабельности по всем маршрутам.  

 Как видно из таблицы 11, рентабельность услуг перевозок по межгороду 

высокая для небольших расстояний. Для больших расстояний (Барнаул, Ко-

динск, Кызыл, Новокузнецк и Новосибирск) рентабельность ниже 10%, поэтому 

компании более выгодно отправлять грузы на небольшие расстояния. 
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Таблица 11 – Расчет рентабельности услуг транспортной компании «Герц» по 

междугородним перевозкам 

Маршрут 
Длина 
пути, 

км 

Цена 
услуги, 

руб. 

Себестои-

мость 
услуги, руб. 

Прибыль, 
руб. 

Рентабель-
ность, % 

Красноярск – Абакан 410 19 300 11 800 7 500 38,86 

Красноярск – Ачинск 172 11 200 5 000 6 200 55,35 

Красноярск – Барнаул 942 28 700 27 100 1 600 5,57 

Красноярск – Боготол 240 13 200 6 900 6 300 47,73 

Красноярск – Богучаны 565 18 500 16 300 2 200 11,9 

Красноярск – Бородино 149 9 500 4 300 5 200 54,73 

Красноярск – Енисейск 331 14 000 9 500 4 500 32,14 

Красноярск – Зеленогорск 152 9 600 4 400 5 200 54,16 

Красноярск – Канск 228 13 900 6 600 7 300 52,52 

Красноярск – Кодинск 695 21 300 20 000 1 300 6,10 

Красноярск – Кызыл 802 24 700 23 100 1 600 6,47 

Красноярск – Лесосибирск 291 13 800 8 400 5 400 39,13 

Красноярск – Минусинск 464 19 000 13 400 5 600 29,47 

Красноярск – Назарово 207 12 300 6 000 6 300 51,22 

Красноярск – Нижнеудинск 543 20 300 15 600 4 700 23,15 

Красноярск – Новокузнецк 750 23 500 21 600 1 900 8,08 

Красноярск – Новосибирск 795 24 600 22 900 1 700 6,91 

Красноярск – Саяногорск 520 20 600 15 000 5 600 27,18 

Красноярск – Тайшет 394 18 800 11 300 7 500 39,9 

Красноярск – Томск 576 23 500 16 600 6 900 29,36 

Красноярск – Ужур 296 15 800 8 500 7 300 46,2 

Красноярск – Шарыпово 315 16 500 9 000 7 500 45,45 

Красноярск – Шушенское 517 20 500 14 900 5 600 27,3 

Среднее значение     32,12 

 

 Среднее значение рентабельности компании на услуги междугородних пе-

ревозок составляет 32,12%, что на данный момент является достаточно приемле-

мым для работы организации. 

 

 2.3 Управление транспортной логистикой организации 

 Управленческий процесс транспортной логистикой в компании «Герц» 

значительно зависит от работы технико-логистического отдела. 

 Его основные функциями значатся: 
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а) контроль за транспортными операциями и исковая работа по претензиям 

(главные претензии отправителя груза к его перевозчику разделятся на три кате-

гории: по срокам доставки, к сохранности груза, по оплате);  

б) составление графиков выпуска подвижного состава на линию (кроме 

формирования графиков, необходимо также сохранять работоспособность парка 

транспортных средств, погрузочно-разгрузочного оборудования); 

в) переговоры о размере тарифных ставок (в пределах заданных условий 

объемов и сроков перевозок и т.д. Транспортный отдел должен с помощью вы-

бора транспортных средств, оптимизации маршрута доставки, перевозчика и т.п. 

уменьшать издержки, учитывая, что транспортные издержки – это только часть 

общих логистических издержек);  

г) изучение и анализ рынка (с позиции надежности поставщиков, предла-

гаемых дополнительные услуги, транспортные тарифы, возможности установле-

ния еще более тесных партнерских связей). Возможности, на которые следует 

обратить внимание: 

- интеграция перевозчика – это включение новых транспортных техноло-

гий и услуг в логистические операции компании (к примеру, маркировка продук-

ции);  

- интеграция транспортных служб – это поиск общих с перевозчиком воз-

можностей с целью снижения стоимости перевозки;  

д) экспедирование и отслеживание доставки, т.е. мониторинг перевозок, 

отслеживание состояния и местонахождения грузов, экспедирование реализу-

ется при необходимости индивидуального подхода к отправке грузов [4]. 

 Менеджеры по перевозкам отвечают за организацию перевозок. В долж-

ностные обязанности менеджера по перевозкам в транспортной компании 

«Герц» входят:  

а) организация доставки груза, его перегрузка, хранение, выполнение иных 

работ с грузом таким образом, чтобы груз был доставлен получателю своевре-

менно (в те сроки, которые определены договором перевозки грузов и иными 
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договорными обязательствами с грузовладельцами) и в сохранности (без ухуд-

шения его потребительских свойств и без сверхнормативных потерь); 

б) координация взаимодействия всех сторон-участников доставки грузов; 

в) составление экономически и технологически обоснованных транс-

портно-технологических схем и маршрутов доставки грузов с учетом требований 

и пожеланий грузовладельцев; 

г) организация выполнения услуг по приему грузов, их перевозке и выдаче 

в определенном порядке; 

д) организация фрахтования транспортных средств; 

е) контроль: 

- наличия отправительской (экспедиторской) маркировки грузов;  

- состояния транспортных средств, а также исправность тары и упаковки; 

ж) отслеживание:  

- процесса выполнения погрузочно-разгрузочных, перевалочных, пере-

грузочных, упаковочных и складских работ;  

- соблюдения условий и сроков хранения и выдачи грузов. 

з) обеспечение соблюдения условий договоров в ходе транспортно- экспе-

диционного обслуживания, требований нормативных правовых актов и между-

народных договоров по вопросам транспортно-экспедиторской деятельности и 

перевозки, безопасности труда, санитарной, пожарной, экологической и иной 

безопасности; 

и) оформление товарно-транспортных и иных сопроводительных докумен-

тов на всех стадиях реализации транспортно-технологических схем и маршрутов 

доставки грузов; 

к) оформление документов, которые связаны со страхованием грузов; 

л) информирование владельцев грузов об их движении; 

м) учет необходимой коммерческой документации; 

н) ведение дел согласно претензиям.  

 Одной из тенденций в сфере управления транспортной логистикой счита-

ется анализ транспортировки грузов, который необходим для оптимизации 
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маршрутов, формирования графиков перевозок, улучшения парка транспортных 

средств или исследования деятельности привлекаемых перевозчиков. Стратеги-

ческий анализ нужен для принятия долговременных решений (о главных пере-

возчиках, постоянных маршрутах, закупки или модернизации транспортных 

средств), оперативный анализ дает возможность находить эффективные частные 

решения [4]. 

 

 2.4 Анализ механизмов и проблем управления взаимодействия с кли-

ентами, исследование стратегий взаимодействия 

 В современном мире в условиях неустойчивого рынка перед различными 

предприятиями встает вопрос о самостоятельном выборе стратегии развития от-

ношений с клиентами и обеспечении эффективного управления, которые будут 

способствовать успешному развитию данного предприятия и поддерживать с в 

ближайшей и долгосрочной перспективе.  

 Следует выбирать, а затем и использовать такие организационные и техни-

ческие решения, которые смогут обеспечить максимальный положительный эко-

номический результат в каких-либо конкретных условиях.  

 Согласно долгосрочным прогнозам, к 2030 году ожидается увеличение 

объема грузовых автомобильных перевозок на 25%. Это говорит о том, что с 

каждым годом необходимо все больше и больше совершенствовать организаци-

онную составляющую компании. 

 Успешное развитие компании, предоставляющей услуги по транспорти-

ровке груза, напрямую зависит от клиентов. Поэтому выбор правильной страте-

гии взаимоотношений с клиентами является крайне важным фактором жизнеде-

ятельности. 

 Существует множество различных стратегий управления взаимоотноше-

ний с клиентами, рассмотрим некоторые из них [32]:  

- защита взаимоотношений (protect the relationship): данная стратегия яв-

ляется одной из самых важных, так как поддержание крепких отношений с 
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клиентом одна их основных задач бизнеса. Её применение наиболее оправданно 

в отношении ключевых клиентов компании, в особенности тех из них, которых 

не прочь переманить конкуренты; 

- реорганизация отношений (reengineer the relationship): в этом случае вза-

имодействие с клиентом в настоящее время менее выгодно чем хотелось бы или 

даже убыточно. Тем не менее взаимоотношения с клиентом могут быть преобра-

зованы путем уменьшения затрат на его обслуживание; 

- повышение качества отношений (enhance the relationship): как и в стра-

тегии, описанной выше, происходит реорганизация отношений. Однако она 

направлена не на снижение издержек в обслуживании клиента, а на повышение 

выручки от него. Это достигается за счет применения таких техник продаж как 

cross-sell, upsell и downsell; 

- получение максимальной прибыли от отношений (harvest the 

relationship): когда денежный поток от клиента стабильно большой и от новых 

усилий почти не изменяется, имеет смысл постараться его сохранить на текущем 

уровне, чтобы получить как можно больше прибыли. Полученные денежные 

средства можно использовать для привлечения новых клиентов. Данный подход 

особенно полезен, если существует большая вероятность, что клиенту скоро 

больше не понадобятся ваши услуги, или, что он перейдет к конкурентам; 

- прекращение отношений (end the relationship): менеджеры, как правило, 

стараются во что бы то ни стало сохранить клиента, и прекращение отношений 

воспринимается, скорее, как нонсенс. Тем не менее, когда клиент не проявляет 

никаких признаков заинтересованности, на его обслуживание тратятся значи-

тельные ресурсы, и вероятность того, что в будущем ничего не изменится, доста-

точно высока, данный шаг может быть оправдан.  

 Однако для большей конкретизации представим модель деятельности 

транспортной компании с помощью нотации IDEF0 на рисунке 21. Отличитель-

ной чертой данной нотации является возможность отображения не только входов 

и выходов каждого блока, но также «управления» и «механизмов». 
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Рисунок 21 – Контекстная диаграмма процесса «Деятельность транспортной 

компании «Герц», описанная в нотации IDEF0 

 

 Декомпозируем процесс «Деятельность транспортной компании «Герц» в 

нотации IDEF0 и представим на рисунке 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 – Диаграмма декомпозиции первого уровня процесса «Деятельность 

транспортной компании «Герц», описанная в нотации IDEF0 



 51 

 Декомпозируем процесс «Регистрирование грузоперевозок» в нотации 

IDEF0 и представим на рисунке 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23 – Диаграмма декомпозиции второго уровня процесса «Регистриро-

вание грузоперевозок», описанная в нотации IDEF0 

 

 Декомпозируем процесс «Прием заказов» в нотации DFD (Рисунок 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24 – Диаграмма декомпозиции третьего уровня процесса «Прием за-

каза», описанная в нотации DFD 
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 Декомпозируем процесс «Подсчет цены заказа» в нотации IDEF3 и пред-

ставим на рисунке 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25 – Диаграмма декомпозиции третьего уровня процесса «Подсчет 

цены заказа», описанная в нотации IDEF3 

 

 Как видно из рисунков выше, процесс регистрирования заказа представ-

ляет собой сложную систему иерархических действий. Для осуществления дан-

ного процесса необходимо затрачивать большое количество как человеческих, 

так и программных ресурсов, при этом важно учесть все мелочи и не упустить 

нюансы.   

 Важнейшим фактором повышения эффективности является улучшение 

управления. Совершенствование форм и методов управления происходит на ос-

нове достижений научно-технического прогресса. Так как сегодня мы живем в 

век информационных технологий, внедрение информационно-аналитической 

системы для автоматизации работы предприятия является скорее необходимо-

стью, чем просто желанием повысить эффективность работы компании.  

 Программные продукты, как правило, имеют объемные базы данных, обес-

печивают высокую технологичность выполнения отдельных бизнес- процессов 

на различных предприятиях. Наиболее оптимальным программным продуктом 
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для транспортной компании, внедряемым с целью увеличения объема выполня-

емых сделок, является CRM-система. Она может решить все вышеперечислен-

ные проблемы разом при минимальных затратах. Сбор и хранение всей инфор-

мации, способной удержать старых и привлечь новых клиентов, повысить ско-

рость работы подразделений и их реакцию на постоянно меняющиеся требова-

ния рынка, возможность предоставления лучшего продукта для каждого кли-

ента, стало необходимым для каждой компании, стремящейся держаться на од-

ном уровне с конкурентами  [31]. 

 

 2.5 Обоснование необходимости совершенствования информационно-

аналитической модели  

 На сегодняшний день в компании отсутствует программный анализ управ-

ления продажами, поэтому необходимо провести анализ потребности предприя-

тия в информационно-аналитической системе для повышения эффективности 

управления отношениями с клиентами и сокращения затрат на их обслуживание.  

 В коммерческом отделе транспортной компании «Герц» на данный момент 

сотрудники работают так, как им удобно: кто-то фиксирует результаты работы 

на бумаге, кто-то ведет учет в таблицах MS Excel или в других стандартных про-

граммах.  

 Входящие звонки от новых клиентов зачастую не фиксируются, возникает 

трудность в разборках, кто из сотрудников занимается текущей заявкой. По 

факту получается, что учитываются только оплаченная или отгруженная пере-

возка.   

 Также есть проблемы с учетом и анализом работы сотрудников. Сложно 

определить, все ли входящие звонки были обработаны, и как проводится обра-

ботка уже имеющихся контактов.  

 Для избежания этих проблем, необходимо автоматизировать и стандарти-

зировать отношения с клиентами [18].  
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 В последнее время для повышения эффективности продаж и взаимодей-

ствия с клиентами все большее количество предприятий используют концепцию 

CRM – концепцию управления взаимоотношениями с клиентами.  

 Управление отношениями с клиентами – это комплекс бизнес-процессов 

компании по взаимодействию с клиентами (партнерами и контрагентами), ори-

ентированный на повышение уровня продаж услуг, обеспечение эффективности 

маркетинговых акций, улучшение уровня обслуживания заказчиков и построе-

ние долгосрочных и доверительных отношений с клиентами. 

 

 

Рисунок 26 – Информационные процессы, осуществляемые CRM-системой 

 

 На рисунке 26 представлен цикл информационных процессов, протекаю-

щий в CRM-системе безостановочно [19]. Безусловно, все эти действия можно 

выполнять вручную, как это и происходит в компании сегодня. Однако CRM-

система значительно упрощает исполнение всех этих процессов. 
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 Учитывая проблемы во взаимоотношениях с клиентами, описанные ранее, 

к проектированию внедрения CRM-системы следует выдвинуть следующие тре-

бования:  

1. Требования к CRM-системе в целом:  

- интеграция с сайтом: данная настройка выполняет большое количество 

важных процессов (учет лидов (заявок) и их обработка, сбор данных в единую 

базу, аналитика источников лидов и т. д.);  

- SaaS-решение (Software as a Service – программное обеспечение как 

услуга. Принцип таких облачных сервисов заключается в том, что определенное 

число составляющих элементов остается под своим управлением и, соответ-

ственно, какое-то количество элементов передается на аутсорсинг, то есть на со-

держание сторонней организации [7]);  

- интеграция с электронной почтой;  

- наличие мобильного приложения;  

- возможность настраивать бизнес-процессы: делает CRM-систему более 

гибкой и эффективной для компании;  

- сегментация клиентов: так как дешевле продавать услугу существую-

щим клиентам, чем завоевывать новых, к тому же расходы на привлечение новых 

клиентов в будущем будут только расти – поэтому так важно разделять клиентов 

на старых и новых и генерировать прибыль на основе базы существующих кли-

ентов;  

- организация коммуникаций с контрагентами, организация рассылок и 

электронные коммуникации: снижает влияния человеческого фактора на резуль-

тат работы с клиентом, упрощает работу сотрудника (все данные по общению в 

одном месте), предоставляет детальную аналитику для руководства; 

- ведение истории и анализ продаж услуг: упрощает процесс сбора дан-

ных для анализа деятельности предприятия и построения долгосрочной и крат-

косрочной стратегий.  

 Внедряемая CRM-система должна быть рассчитана главным образом на 

коммерческий отдел, отсюда и вытекает необходимость интеграции с сайтом, и 
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электронной почтой: чтоб заявки, оставляемые клиентами на сайте, могли сразу 

приходить на почту.  

 Наличие мобильного приложения упрощает работу с системой: если заказ-

чик находится не у компьютера, то телефон у него всегда под рукой, с него он 

может зайти в приложение и оставить (исправить) свою заявку. Так же это очень 

удобно и для сотрудников, поскольку они имеют доступ к системе в любой мо-

мент времени.  

 Вести историю продаж и проводить их анализ – это одна из самых ключе-

вых функций CRM-систем, которая выделяет этот программный продукт из об-

щей массы. И для коммерческого отдела она играет большую роль.  

2. Требования к функционалу CRM-системы.  

 Функции внедряемой CRM-системы должны носить как аналитический, 

так и операционный характер. Операционные функции подразумевают способ-

ность к обработке заказов и запросов клиентов и дальнейшего их сопровожде-

ния. Аналитические функции, как следует из названия, анализируют потребно-

сти клиента, их количество, устанавливают закономерности и на основе этого 

способствуют построению дальнейшей стратегии по отношению ко всем клиен-

там или к каждому индивидуально. К таким функциям относятся:  

- количественная оценка динамики клиентов;  

- автоматическое формирование договора (после введения контактной ин-

формации о клиентах) и автозаполнение его при печати (Word), хранение сфор-

мированных договоров в едином журнале с функцией быстрого поиска;  

- автоматическое напоминание о необходимости предложить клиенту 

прочие дополнительные услуги;  

- сбор и анализ влияющих событий и факторов;  

- анализ и формирование ценовой политики;  

- организация постпродажного обслуживания, прием и обработка претен-

зий от клиентов компании.  

3. Требования по безопасности.  
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 CRM-система является частью управляющего ядра компании, поэтому ее 

безопасность имеет особую важность. Именно в ней хранится различного рода 

информация, позволяющая извлекать предприятию выгоду из своей деятельно-

сти. Поэтому подход к безопасности должен носить комбинированный характер. 

С одной стороны, CRM-система должна быть защищена внешними средствами 

информационной безопасности, которые как «кокон» закрывают ее от сторонних 

хакерских атак и прочих способов взлома системы. С другой стороны, необхо-

димо включить в саму CRM-систему все возможные операции по информацион-

ной безопасности для исключения недобросовестного использования данных со-

трудниками и отслеживания всех операций по просмотру, записи или чтении ин-

формации сотрудниками. К таким требованиям относятся:  

- ручное и автоматическое резервное копирование данных;  

- возможность использовать электронную цифровую подпись;  

- ограничение доступа на уровне разделов.  

4. Технические требования к CRM-системе. 

 Техническая составляющая имеет высокую значимость при внедрении 

CRM-системы. Для успешной установки и последующего ее эффективного ис-

пользования необходимо чтоб программные возможности на предприятии сов-

падали с возможностями системы. К техническим требованиям на данном пред-

приятии относятся:  

- использование СУБД MySQL;  

- поддержка мобильных и планшетных устройств на базе платформ IOS и 

Android;  

- поддержка терминального режима;  

- возможность работать в распределенных сетях;  

- наличие станции администратора;  

- возможность настройки программы под задачи компании. 

5. Законодательные требования к CRM-системе. 

 Так как одной из главных составляющих CRM-системы является информа-

ционная база со сведениями о клиентах, то необходимо, чтобы CRM-система 
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отвечала требованиям Федеральному закону №152 «О персональных данных», 

под который попадают все данные, имеющиеся у предприятия о клиенте: начи-

ная с имени и фамилии клиента и заканчивая местом работы и должностью [27].  

 После совершенствования информационно-аналитической системы на 

предприятии при помощи CRM-системы, деятельность по продажам компании 

оптимизируется, и предприятие начнет получать большую выгоду от использо-

вания новых внедренных технологий. Однако CRM-система приносит пользу не 

только компании, но и клиенту. К полезным моментам для клиентов от исполь-

зования CRM-системы относятся:  

- к каждому клиенту компания будет относиться как к постоянному, так 

как в базе данных будет храниться вся информация о взаимодействиях клиента 

и компании; 

- внедрение CRM-системы позволяет клиентам компании рассчитывать 

на некоторые материальные выгоды. Например, какие-либо скидки или льготы, 

которые раньше компания была не в силах предоставить. Это объясняется тем, 

что после внедрения CRM-системы появляется возможность определять цен-

ность любого конкретного клиента, а также определять тот порог цены, который 

позволит сделке оставаться в пределах рентабельности;  

- после внедрения CRM-системы у клиентов появляются фактически ме-

ханизмы для модификации их заказа: можно будет оформить заказ прямо на 

сайте (в приложении), убрав человеческий фактор при его оформлении. Также 

налаженная обратная связь дает уверенность в перспективности сотрудничества 

с данной компанией.  

 В настоящее время – в условиях жесткой конкуренции, на пределе рента-

бельности предприятий, когда ценовые войны больше не имеют места на рынке, 

а количественные и качественные показатели товаров и услуг у всех компаний 

примерно одинаковые – наиболее вероятным способом улучшения положения 

компании на рынке может быть усовершенствование информационно-аналити-

ческих программных продуктов, которые будут способствовать лояльности ва-

ших клиентов. К таким продуктам как раз и относится CRM-система. 
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 3 Совершенствование информационно-аналитической системы 

управления транспортными потоками в организации 

 3.1 Анализ способов совершенствования информационно-  

 3.2 Выбор и обоснование необходимых технических и программных 

средств для совершенствования информационно-аналитического обеспече-

ния организации 

3.3 Оценка экономической эффективности предложенных техниче-

ских и программных средств для совершенствования информационно-ана-

литического обеспечения предприятия 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 




