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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью исследования 

систем информационного взаимодействия участников транспортной логистики на 

региональном рынке и разработки проекта региональной системы 

информационного взаимодействия участников транспортного рынка.  

В работе исследованы бизнес-процессы заключения договоров и 

существующие информационные системы на рынке транспортных услуг.  

Разработан проект создания информационной системы взаимодействия 

участников транспортной логистики, учитывающий региональные аспекты рынка 

транспортных услуг и определены основные показатели эффективности данного 

проекта. 

Методологической основой исследования являются разработки 

отечественных и зарубежных учёных  по информационным технологиям на 

транспорте. Для исследований использованы методы системного анализа, 

математический аппарат обработки статистики и экспертных оценок, матричный 

анализ.  

К новизне проекта следует отнести патентное исследование 

информационных систем транспортной логистики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

При переходе к рыночной экономике и снижении объёмов производства в 

России образовались значительные избыточные провозные возможности 

автомобильного транспорта, что привело к существенным изменениям в данной 

отрасли. Крупные предприятия оказались не способными мобильно реагировать 

на изменение спроса, в результате их доля на рынке существенно снизилась. В 

Челябинске было несколько предприятий, имеющих на своём балансе более 

тысячи автомобилей, сейчас среднесписочный состав в них не превышает ста 

автомобилей. Для поддержания платёжеспособности продавался подвижной 

состав, который оказывался в руках частных перевозчиков, которые ещё сильнее 

увеличивали конкуренцию. При этом эффективность использования транспорта 

падала, что в значительной степени связано с тем, что перевозочный бизнес 

становился всё более мелким, в настоящее время средний размер 

автотранспортного предприятия в Челябинской области составляет всего 8 

единиц подвижного состава.  

В соответствии со статистическими данными в настоящее время около 

40% пробега автомобильного транспорта в Российской Федерации 

осуществляется без загрузки, при этом существенно снизился выпуск 

автомобилей на линию, в настоящее время он составляет менее 50%. Основной 

причиной такого положения, несмотря на сильную изношенность подвижного 

состава, является отсутствие своевременной информации о грузах, требующих 

перевозки в необходимом направлении в нужное время. Информации 

недостаточно у всех участников рынка, поэтому при низкой эффективности 

перевозок конкуренция не приводит к заметному отсеиванию менее эффективных 

перевозчиков, поэтому провозные возможности транспорта остаются 

избыточными. 

Неэффективная работа транспорта приводит к тому, что доля 

транспортных издержек у заказчиков транспорта существенно превышает 

среднемировые показатели, при этом доля убыточных предприятий 
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автомобильного транспорта составляет около 30% и средняя рентабельность по 

отрасли отрицательная. 

В подотрасли междугородних перевозок ситуация существенно лучше, 

однако и здесь около 20% пробегов является порожними, а технически исправный 

подвижной состав простаивает в ожидании рейсов около 20% времени.   

Целью данного исследование является повышение эффективности 

междугородных автомобильных перевозок на основе совершенствования 

информационного взаимодействия участников транспортного рынка. В условиях 

рынка, минимальный тариф могут предложить перевозчики, для которых 

выполнение задания заказчика не требует дополнительных простоев и пробегов, а 

также оптимально подходит по грузоподъёмности. Поэтому увеличение 

актуальной информации позволит заказчикам снизить затраты на транспорт, а 

перевозчикам повысить эффективность транспортного процесса и в ещё большей 

степени снизить издержки.  
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1 АНАЛИЗ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ТРАНСПОРТНОГО РЫНКА 

1.1 Анализ функционирования транспортной отрасли 

По данным официальной статистики и министерства транспорта 

Российской Федерации [1, 2, 3] удельный вес убыточных предприятий 

автомобильного транспорта в России по годам составлял: 

 2000 год – 62,7%; 

 2001 год – 49,7%; 

 2002 год – 55,1%; 

 2003 год – 59,1%; 

 2004 год – 53,8%; 

 2005 год – 46,8%; 

 2006 год – 41,6%; 

 2007 год – 28,3%; 

 2008 год – 32,5%. 

Из этих данных просматривается положительная динамика, однако 

очевидно, что в настоящее время с учётом кризиса около трети предприятий 

автомобильного транспорта является убыточными. 

При этом, в отдельных регионах динамика имеет несколько иную 

направленность, например в Челябинской области (это связано с выведением 

многими крупными промышленными предприятиями транспортных цехов в 

отдельные хозяйствующие субъекты) [4] удельный вес убыточных предприятий 

автомобильного транспорта по годам составлял: 

 2004 год – 32,8%; 

 2005 год – 36,7% 

 2006 год – 40,3%. 
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Соответственно, средняя рентабельность предприятий грузового 

автомобильного транспорта по России по данным официальной статистики [1, 2] 

составляла: 

 2004 год – -2,0% 

 2005 год – +1,7%; 

 2006 год – +3,0%; 

 2007 год – +4,8%; 

 2008 год – +4,2%. 

Здесь заметна тенденция к повышению рентабельности, однако она по 

прежнему остаётся на уровне, недостаточном для своевременного обновления 

подвижного состава. Как следствие, доля подвижного состава грузового 

автомобильного транспорта старше 13 лет увеличивалась [1, 2, 3]: 

 2001 год – 27%; 

 2002 год – 32%; 

 2003 год – 36%; 

 2004 год – 40%; 

 2005 год – 44%; 

 2006 год – 46%; 

 2007 год – 47%; 

 2008 год – 45%. 

Если рассматривать эффективность организации междугородних 

перевозок с точки зрения технико-эксплуатационных показателей, то она 

характеризуется в основном коэффициентами выпуска автомобилей на линию, 

использования пробега и использования грузоподъёмности [5]. По данным 

официальной статистики [1] коэффициент использования пробега («удельный вес 

пробега без груза в общем пробеге автомобилей, процентов») составлял: 

 2000 год –  0,529 (47,1%); 

 2001 год – 0,538 (46,2%); 

 2002 год – 0,545 (45,5%); 
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 2003 год – 0,58 (42,0%); 

 2004 год – 0,567 (43,3%). 

Коэффициент выпуска автомобилей на линию («коэффициент 

использования парка автомобилей, процентов») по данным того же источника 

составлял:  

 2000 год –  0,352 (35,2%); 

 2001 год – 0,358 (35,8%); 

 2002 год – 0,362 (36,2%); 

 2003 год – 0,397 (39,7%); 

 2004 год – 0,433 (43,3%). 

К сожалению, с 2005 года данные показатели отсутствуют в сборниках 

Росстата [2, 6, 7], также нет официальной информации по коэффициенту 

использования грузоподъёмности, но и по вышеприведённым данным можно 

уверенно сделать вывод – в России очень низкая интенсивность и эффективность 

использования подвижного состава. Это косвенно подтверждается возрастной 

структурой парка, в которой доля автомобилей старше 10 лет оставалась 

достаточно высокой на уровне около 60% [6, 7]. Это закономерно, так как 

применение современных экономичных, но дорогостоящих транспортных средств 

целесообразно при интенсивной эксплуатации, которая при современном уровне 

развития информационных систем на транспорте не всегда возможна. 

Развитие логистического подхода в последние годы привело к увеличению 

перевозок автомобильным транспортом (табл. 1.1) [6, 7]. 

  Таблица 1.1 – Перевозки грузов и грузооборот автомобильного транспорта 

Показатель Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Объём 

перевозок, млн. 

тонн 

6753 6861 6893 5240 5236 5663 5842 5635 

Грузооборот, 

млрд. ткм 

199 206 216 180 199 223 249 250 
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Но так как эффективность использования подвижного состава практически 

не менялась, росло количество грузовых транспортных средств (табл. 1.2) [6, 7]. 

Таблица 1.2 – Наличие грузовых транспортных средств (млн. штук) 

Показатель Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Грузовые 

автомобили 

4,59 4,95 5,35 5,32 5,41 5,55 5,75 6,05 

 

Интересна статистика по структуре затрат при международных перевозках, 

представленная Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков 

(АСМАП) [8]. Несмотря на то, что в России используется менее дорогостоящий 

подвижной состав (транспортные средства Российского производства или бывшие 

в употреблении иностранного производства), в структуре затрат амортизация 

более, чем в полтора раза превышает среднеевропейские показатели (11% против 

6,9%). Это говорит о низкой интенсивности эксплуатации подвижного состава 

даже при международных перевозках. 

Неэффективная работа транспорта приводит к тому, что доля 

транспортных издержек у заказчиков транспорта существенно превышает 

среднемировые показатели, при этом велика доля убыточных предприятий 

грузового автомобильного транспорта, а средняя рентабельность по отрасли 

отрицательная. В подотрасли междугородних перевозок ситуация существенно 

лучше, однако и здесь около 20% пробегов является порожними, а технически 

исправный подвижной состав простаивает в ожидании рейсов около 20% 

времени.   

В условиях плановой экономики эффективность междугородных перевозок 

обеспечивалась централизованным планированием и экспедированием.  

На уровне планирования, информация о потребности в перевозках 

собиралась через Министерство транспорта и с помощью математических 

методов проводилась оптимизация перевозок через минимизацию порожних 

пробегов. Данная проблема решалась с помощью математического аппарата 
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решения «транспортной задачи», которое подробно описано в литературе [6]. 

Решение задачи традиционно производится с помощью совмещённой матрицы, 

включающей план перевозок и оптимальный план возврата подвижного состава. 

Решение последней задачи осуществляется с помощью метода потенциалов, для 

применения которого необходимо первоначальное заполнение матрицы 

допустимым планом. В качестве метода первоначального заполнения в 

литературе чаще всего упоминаются метод северо-западного угла и метод 

двойного предпочтения [9], изредка упоминаются методы Коцига и Лебедева-

Тихомирова [10]. Выбранный метод первоначального заполнения существенно 

влияет на количество итераций по методу потенциалов и время выполнения 

расчётов. Кафедрой эксплуатации автомобильного транспорта ЮУрГУ был 

предложен метод «двойного ранжирования» [11], обеспечивающий лучшее 

первоначальное заполнение по сравнению с наиболее часто используемым 

методом «двойного предпочтения». 

Метод «двойного предпочтения»  заключается в определении 

минимальных издержек по строкам и столбцам плана перевозок и 

первоначальном заполнении ячеек, которые имеют минимальные издержки и по 

строке, и по столбцу, затем заполняются ячейки, имеющие минимальные 

издержки по столбцу или строке, а затем все остальные. Очень часто, в качестве 

показателя, характеризующего издержки, используется расстояние между 

грузоотправителем и грузополучателем, так как суммарные затраты на погрузку и 

выгрузку практически не зависят от направлений перевозки и поэтому их можно 

не учитывать при закреплении грузополучателей за грузоотправителями. Таким 

образом, метод «двойного предпочтения» имеет «ступенчатость» в порядке 

заполнения клеток матрицы перевозок, так как фактически все клетки матрицы 

делятся на три группы: имеющие минимальный элемент по строке и столбцу, 

имеющие минимальный элемент по строке или столбцу, остальные клетки. Для 

ухода от этой «ступенчатости» был предложен метод «двойного ранжирования».  
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Метод «двойного ранжирования» заключается в следующем: для каждой 

ячейки матрицы перевозок определяется ранг по строке и столбцу в порядке 

возрастания издержек по доставке 1 тонны груза, ранг каждой ячейки 

определяется сложением рангов данной ячейки по строке и столбцу, заполнение 

начинается с ячейки имеющей минимальный ранг. Этот метод по первым 

заполненным ячейкам будет идентичен методу «двойного предпочтения», так как 

ячейки имеющие ранг 2 будут соответствовать ячейкам с двумя предпочтениями 

(минимальные издержки по строке и столбцу). Дальнейшее заполнение по методу 

«двойного ранжирования» будет иметь непрерывный характер в соответствии с 

возрастанием ранга, в то время, как по методу «двойного предпочтения» 

заполнение производится как бы по двум группам: первая группа – имеющим 

ячейки с минимальным элементом по строке или столбцу, вторая – остальные.   

Решение транспортных задач различной размерности показало, что для 

задач небольшой размерности рассмотренные методы дают одинаковое 

первоначальное заполнение, зачастую сразу получается оптимальный план. При 

увеличении размерности задачи эффективность метода «двойного ранжирования» 

по сравнению с методом «двойного предпочтения» возрастает и его можно 

использовать для принятия решений, так как получается план, незначительно 

отличающийся от оптимального. 

На уровне централизованного экспедирования существовала система 

транспортно-экспедиционных предприятий, которая обеспечивала загрузку 

порожнего подвижного состава в попутном направлении.  

Централизованный подход обеспечивал высокие показатели 

эффективности использования подвижного состава в междугородном сообщении: 

порожние пробеги были существенно меньше, а простои подвижного состава из-

за отсутствия грузов вообще практически отсутствовали.  

В условиях перехода к рынку существенно увеличилось количество 

перевозчиков, изменились условия их работы – каждый перевозчик стал 

самостоятельным субъектом предпринимательства. 
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Анализ использования пробега в крупнейшем перевозчике 

скоропортящихся пищевых продуктов Челябинской области «Трактороторг-Авто-

1», проведённый по данным 2 полугодия 2008 года показал следующее 

распределение количества кругорейсов по коэффициенту использования пробега, 

представленное на рис. 1.1. 

 

 
 

Рисунок 1.1 –  Распределение количества кругорейсов 

по коэффициенту использования пробега 

 

В процентном соотношении данное распределение представлено в 

табл. 1.3. Исходя из данного процентного распределения средний коэффициент 

использования пробега для реального крупного автоперевозчика составил 0,87. 

Влияние использования транзитных провозных возможностей на  

эффективность междугородных перевозок, определяемую коэффициентом 

использования пробега, представлено в табл. 1.4. 
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Таблица 1.3 – Распределение количества кругорейсов по коэффициенту 

использования пробега 

Коэффициент использования пробега Процентная доля кругорейсов 

0,5–0,6  0,2% 

0,6–0,7 4,3% 

0,7–0,8 13,7% 

0,8–0,9 16,7% 

0,9–1 63,1% 

 

Таблица 1.4 – Распределение доли кругорейсов с использованными  транзитными 

провозными возможностями по коэффициенту использования пробега 

Коэффициент использования 

пробега 

Процентная доля кругорейсов с 

использованными  транзитными 

провозными возможностями 

0,5–0,6  0,8% 

0,6–0,7 3,5% 

0,7–0,8 6,9% 

0,8–0,9 24,5% 

0,9–1 64,3% 

 

Из представленных данных очевидно, что эффективность междугородных 

перевозок, определяемая коэффициентом использования пробега, напрямую 

зависит от использования транзитных провозных возможностей. С точки зрения 

практики организации перевозок, использование транзитных провозных 

возможностей носит случайный характер, поэтому достигнутые с клиентом 

договорённости фиксируются в виде заявки-договора [12]. 

Однако, с точки зрения работы перевозчика не все доступные для 

использования транзитные провозные возможности целесообразно или возможно 

использовать. Целесообразность рассмотрим на примере кругорейса Челябинск–

Самара–Москва–Челябинск с транзитной составляющей Самара–Москва. Тариф 

на этом направлении составляет около 12 000 рублей (в транспортно-

экспедиционных компаниях), для осуществления данной перевозки неизбежно 

появится дополнительный пробег по Самаре и Москве (около 100 км), на 
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погрузку-загрузку понадобится 2 дополнительных дня и будет дополнительный 

расход топлива на транспортную работу по перевозке 20 тонн около 280 литров. 

Если всё это оценить в денежном эквиваленте, то получатся переменные расходы 

около 7000 рублей, соответственно маржинальная прибыль составит 5000 рублей. 

С учетом постоянной составляющей расходов за 2 дня около 6000 рублей данная 

перевозка становится бессмысленной при условии наличия грузов в Москве, при 

их отсутствии постоянная составляющая расходов не влияет на эффективность 

использования подвижного состава и можно получить относительный эффект в 

размере маржинальной прибыли. Таким образом, целесообразность носит 

относительный характер. Возможность также носит относительный характер, так, 

если клиент оплачивает пробег в прямом (порожний пробег) и обратном 

направлении с условием быстрейшей подачи подвижного состава под погрузку – 

в таком случае также нет возможности использовать транзитные провозные 

возможности. Хотя, сам по себе факт взимания тарифа «в оба конца» не является 

препятствием для использования транзитных провозных возможностей, если 

клиент загружает подвижной состав в прямом направлении. 

1.2 Анализ взаимодействия участников транспортного рынка 

Перед любым предприятием в условиях рыночной конкуренции, особенно 

в период кризиса, стоит задача повышения эффективности производства. В 

большинстве логистических систем основной статьей затрат являются расходы на 

транспортировку. В крупных предприятиях приобретением услуг транспорта 

занимается отдел логистики. Как правило, география распределения таких 

предприятий очень широка, продукцию таких Челябинских предприятий, как 

МАКФА, СоюзПищеПром, Минеральная вата, Балтика-Челябинск реализуется в 

большинстве регионов Российской Федерации. Работа по организации доставки 

начинается с поступления заявки от коммерческого отдела в соответствии с 

договором о реализации продукции в котором указывается грузополучатель пункт 
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доставки и количество груза. В соответствии с заданием и графиком работы 

склада готовой продукции отдел логистики формирует заявка на перевозку. 

Алгоритм действий отдела логистики при реализации задания на перевозку 

представлен на рис. 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Алгоритм действий при реализации задания на перевозку 

Получение заявки на доставку от коммерческой 

службы (входные данные – грузополучатель, 

количество груза, место доставки). 

Поиск перевозчиков 

и предложение 

заданий на перевозку 

Согласование 

условий 

выполнения 

задания 

Контроль выполнения задания на перевозку 

Подтверждение получения 

заявки перевозчиком 

Передача заявки перевозчику 

Имеется  постоянный 

перевозчик по данному 

направлению 

Да Нет 
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Проблему завышенных тарифов многие предприятия пытаются решить за 

счёт проведения тендеров. Существуют два основных варианта видов тендера на 

приобретение транспортных услуг. 

Тендер проводится по направлениям. Это способствует снижению цены, 

однако такие тендеры обычно выигрывают посредники – транспортно-

экспедиционные предприятия, которые находят недорогой транзитный транспорт 

и имеют свою маржинальную прибыль, которая собственно и является 

потенциалом снижения транспортных издержек. 

В тендере определяется несколько победителей, имеющих минимальную 

среднюю цену, при этом цены по конкретным направлениям различаются. Так 

одним крупным производителем пищевых продуктов в Челябинской области на 

тендере были определены 14 поставщиков транспортных услуг по 406 

направлениям. Логист предприятия, при появлении необходимости перевозки, 

последовательно предлагает её осуществление перевозчикам, начиная с 

имеющего минимальные утверждённые расценки по данному направлению. При 

этом реальные затраты существенно зависят от личностных факторов 

конкретного работника, таких как порядочность, коммуникабельность, 

усидчивость и т.д. 

Было проведено сравнение тарифов (здесь и далее – на перевозку 20-

тонной отправки тентованными или изотермическими полуприцепами) тендеров 

2010 года по различным направлениям грузопотоков для 2 крупнейших 

предприятий пищевой промышленности Челябинской области, использующих 

вышеперечисленные варианты. Основные результаты представлены в табл. 1.5 (в 

тендере с несколькими перевозчиками указана средняя цена). 

Из данной таблицы очевидно, что ни один из вариантов проведения 

тендера не является оптимальным для всех направлений и существует 

значительный потенциал снижения транспортных издержек для 

грузоотправителей. При этом в случае тендера с несколькими победителями 

имеется весьма существенный разбег тарифов перевозчиков (табл. 1.6). 
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Таблица 1.5 – Сравнение тарифов тендеров 

Направление перевозок 

Тарифы по  тендеру, руб Разница с 

наименьшим 

тарифом, % 

По отдельным 

направлениям 

С несколькими 

перевозчиками 

Челябинск – Екатеринбург 9600 8230 16,6 

Челябинск – Казань 17600 15800 11,4 

Челябинск – Краснодар 42500 44500 4,7 

Челябинск – Красноярск 72000 81750 13,5 

Челябинск – Москва 19800 20450 3,3 

Челябинск – Омск 28000 29300 4,6 

Челябинск – Пермь 14200 13940 1,9 

Челябинск – Самара 15500 16570 6,9 

Челябинск – С-Петербург 32100 29350 9,4 

Челябинск – Уфа 12500 11280 10,8 

 

Таблица 1.6 – Сравнение тарифов перевозчиков в тендере с несколькими 

победителями 

Направление перевозок 

Тарифы по  тендеру, руб Разница с 

наименьшим 

тарифом, % 
Наименьший Наибольший 

Челябинск – Екатеринбург 7900 8900 12,7 

Челябинск – Казань 15000 17000 13,3 

Челябинск – Краснодар 43000 46000 7,0 

Челябинск – Красноярск 70000 89000 27,1 

Челябинск – Москва 19500 22000 12,8 

Челябинск – Омск 28000 30000 7,1 

Челябинск – Пермь 12500 16000 28,0 

Челябинск – Самара 15000 18000 20,0 

Челябинск – С-Петербург 27800 32000 15,1 

Челябинск – Уфа 10500 13000 23,8 
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Если рассматривать тарифы с позиции перевозчика, то их снижение в 

конкретном случае вовсе не означает снижение рентабельности перевозчика, так 

как рентабельность определяется не по отдельному заказу, а по всему кругорейсу 

с учётом порожних пробегов и простоев, при минимизации  которых снижаются и 

затраты. Об этом говорит дифференциация тарифов по одному направлению у 

одного перевозчика. Уровень различия тарифов по направлению Москва–

Челябинск у крупнейшего перевозчика скоропортящихся пищевых продуктов 

Челябинской области (рефрижераторы), выполняющего около 50 рейсов в месяц 

по данному направлению, представлен в табл. 1.7. 

Таблица 1.7 – Сравнение тарифов крупнейшего перевозчика Челябинской области 

по направлению Москва–Челябинск 

Месяц Тарифы, руб Разница с наименьшим 

тарифом, % Наименьший Наибольший 

Январь 73000 85000 16,4 

Февраль 60000 85000 41,7 

Март 75000 95000 26,7 

Апрель 75000 95000 26,7 

Май 65000 85000 30,8 

Июнь 70000 83000 18,6 

Июль 70000 80000 14,3 

Август 60000 80000 33,3 

 

Конечно, разница между наибольшим и наименьшим тарифами показывает 

крайние случаи ситуации, складывающейся на рынке транспортных услуг или в 

работе автотранспортного предприятия (к примеру – острая потребность в 

наличных денежных средствах и готовность заказчика оплатить перевозку при 

погрузке). Но даже при отсутствии форс-мажорных обстоятельств и относительно 

стабильном уровне спроса-предложения происходит колебание тарифов в 

пределах 5%, вызванное технологическими особенностями работы перевозчиков 

и грузовладельцев.  



21 
 

При приобретения услуг транспорта на основе оперативного тендера 

эффект снижения цены будет работать при условии участия значительного 

количества перевозчиков, прошедших процедуру доступа к информационной 

системе. Процедура устанавливается грузовладельцем и предусматривает 

определённые документы, подтверждающие надёжность перевозчика.  Сведения о 

перевозчике обычно включают в себя: название, адрес, контактные данные, 

данные о регистрации, банковские реквизиты, сведения о подвижном составе, 

сведения о допусках к специальным видам перевозок, наличие страховки.  После 

размещения задания допущенные перевозчики ценовые предложения по его 

выполнению. Сведения о задании включают в себя: дата и место погрузки, дата и 

место разгрузки, информация о грузе, необходимый транспорт, предлагаемая 

ставка.  Предложения перевозчиков в разрабатываемой системе оперативного 

тендера только ценовые – в этом ключевое отличие работы с перевозчиками 

крупных промышленных предприятий, которые диктуют перевозчикам условия 

выполнения задания (штрафные санкции, порядок оплаты и т.д.). Далее 

специалист отдела логистики рассматривает предложения 

Также были проанализированы тарифы на транспортные услуги по 

направлению Москва–Челябинск для автопоездов с 20-тонными тентованными 

полуприцепами, предлагаемые перевозчиками – пользователями информационной 

системой АвтоТрансИнфо [13]. Для анализа брались предложения, размещённые 

в системе в первую неделю мая 2010 года. Обобщённые данные по предлагаемым 

тарифам представлены в табл. 1.8, отдельно по местным и транзитным 

перевозчикам. Естественно, что фактический тариф может отличаться от 

предлагаемой цены как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения в 

зависимости от конкретных условий (количество мест погрузки-разгрузки, 

условия оплаты и т.д.). 

Из представленных данных видно, что тарифы, предлагаемые транзитными 

перевозчиками на 1–7% ниже тарифов, предлагаемых местными перевозчиками. 

Это естественно, так как у транзитных перевозчиков издержки, связанные с 
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простоем существенно выше, чем у местных и простаивать в ожидании более 

выгодных заказчиков им не так целесообразно (автору известны случаи, когда в 

ожидании выгодных предложений транспортные средства простаивали в Москве 

более 3 недель – дополнительные затраты существенно превышали увеличение 

тарифа).  

Таблица 1.8 – Сравнение предлагаемых тарифов перевозчиков в системе 

АвтоТрансИнфо  по направлению Москва–Челябинск 

 

Дата 

Местные перевозчики Транзитные перевозчики 

Количество 

предложений 

Средняя 

цена, руб. 

Количество 

предложений 

Средняя 

цена, руб. 

01 мая 2010 года 10 58400 9 54444 

02 мая 2010 года 9 58667 6 57083 

03 мая 2010 года 8 57250 6 57083 

04 мая 2010 года 11 58636 8 54813 

05 мая 2010 года 10 56400 6 54250 

06 мая 2010 года 8 57625 6 54333 

07 мая 2010 года 11 58277 4 56500 

 

Анализ работы грузового автомобильного транспорта в России выявил 

огромное разнообразие форм и размеров предприятия, от одной единицы 

подвижного состава до нескольких сотен. По данным Федеральной службы по 

автодорожному надзору среднее количество подвижного состава в грузовом 

автотранспортном предприятии составляет 8 единиц. Однако, крупные 

промышленные предприятия как правило оговаривают минимальный парк 

подвижного состава у перевозчика, эта цифра колеблется около 20 единиц 

собственного подвижного состава или около 100 единиц арендованного. Такие 

предприятия на грузовом автомобильном транспорте считаются достаточно 

крупными и в них есть отдел организации перевозок, который может называться 

по-разному (отдел эксплуатации или логистический отдел), но главной задачей 

такого подразделения является использование провозных возможностей 

подвижного состава.   
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Исходной информацией для поиска заданий является информация о 

местонахождении подвижного состава на линии (внутренняя информация) и 

информация от механика об отремонтированном подвижном составе. В 

соответствии с эти и имеющимися согласованными заявками происходит 

планирование загрузки подвижного состава. Для всех оставшихся провозных 

возможностей осуществляется поиск заданий.  

Алгоритм действий отдела организации перевозок по использованию 

провозных возможностей представлен на рис. 1.3. Естественно для встречного 

поиска на электронных досках отдел организации перевозок размещает 

информацию об имеющихся провозных возможностях.  

 

Рисунок 1.3 – Алгоритм действий при поиске заданий на перевозку 

Просмотр интернет источников: 

1. Оперативные тендеры 

2. Транспортные биржи 

3. Доски объявлений 

Отбор интересных по направлению, 

времени и цене заданий 

Согласование условий с 

грузовладельцами 

Предложение своих условий по 

заинтересовавшим заданиям 

Оформление согласованной заявки 

Контроль выполнения задания на перевозку 
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1.3 Анализ систем информационного взаимодействия на транспорте 

Был проведён анализ рынка информационных услуг на транспорте, 

особенное внимание в котором уделено системам информационного 

взаимодействия заказчиков транспорта и перевозчиков.  

Появление информационных систем в сети интернет привело к тому, что в 

алгоритме действий заказчика транспорта стало возможным перейти сразу к 

предложению заданий на перевозку. Однако в силу того, что в информационных 

системах данные убираются только по истечении даты, большинство 

предложений носит неактуальный характер и затраты времени и средств на их 

обработку достаточно велики. Диспетчер (логист) как правило отрабатывает 10-15 

предложений, из которых актуальными являются 2–3 – таким образом при 

реальном наличии на рынке десятков, а то и сотен предложений вариант 

выбирается из очень ограниченного количества реальных предложений. 

Согласно исследованиям, проведённым специалистами Ассоциации 

международных автомобильных перевозчиков [14], западные эксперты 

предсказывают рост двух разновидностей бизнеса: так называемого, B2C 

(Business to Consumer – Бизнес + Потребитель) и B2B (Business to Business – 

Бизнес + Бизнес); однако объем операций B2B значительно превысит количество 

сделок по B2C, которые включают, в основном, прямое взаимодействие продавец-

покупатель. Одним из наиболее распространенных в мире на сегодняшний день 

способов продвижения B2B транспортной отрасли в Internet является создание 

систем, повышающих эффективность и быстроту взаимодействия 

грузовладельцев и перевозчиков. Речь идет о так называемых транспортных 

биржах, которые позволяют грузовладельцу достаточно оперативно, без 

значительных затрат времени, сил и денег найти транспорт для перевозки своего 

груза, а транспортнику – опубликовать информацию о свободном транспорте. 

Обращение к услугам таких бирж позволяет минимизировать транспортные 

издержки. 
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Среди транспортных бирж по частоте упоминания в Интернете можно 

выделить следующие две основные системы стран Евросоюза [15, 16]: TIMOCOM 

(Бельгия) и TELEROUTE (Германия). По последней системе информации меньше 

всего, на русском языке один рекламный абзац и иностранные контактные 

телефоны. Страницы этих систем в Интернет показаны на рис. 1.4 и рис. 1.5. 

 

 

Рисунок 1.4 – Информационная система TIMOCOM 

 

Рисунок 1.5 – Информационная система TELEROUTE 

Сравнительные характеристики этих систем представлены в таблице 1.9.  
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Таблица 1.9 – Европейские транспортные биржи 

Название  

биржи 
Адрес в сети 

Условия допуска 

в систему 

Наличие интерфейса 

на русском языке 

Принцип 

работы 

TIMOCOM timocom.com 
1 год работы на 

рынке 
Да  off-line 

TELEROUTE teleroute.com 
Информация 

отсутствует 
Нет off-line 

 

Анализ их работы показал, что они имеют ряд недостатков: в системе 

могут участвовать все желающие и это негативно сказывается на надёжности 

партнёров, договора заключаются вне системы (как следствие предложения 

продолжают находиться в системе и на отработку неактуальных предложений 

уходит большая часть времени), ориентация систем на совместную работу в 

первую очередь экспедиторов и перевозчиков. Принципиальным недостатком, 

исключающим их использование в России, является иная нормативная база 

транспортной отрасли, в частности – иной документооборот. 

Из информационных транспортных порталов стран СНГ наибольший 

интерес представляет транспортно-информационный сервер lardi-trans [17], 

интерфейс которого (на русском языке) представлен на рис. 1.6  

 

Рисунок 1.6 – Транспортно-информационный сервер LARDI-TRANS 
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Первой попыткой организации транспортной Интернет-биржи в России 

стал проект ООО «ЛогИнвест» [18], однако он не получил широкого 

распространения в силу сложности формирования клиентской базы. 

Наибольшее распространение в России получили электронные доски 

объявлений на транспортных порталах, наиболее популярной и посещаемой из 

которых является сайт www.autotransinfo.ru (рис. 1.7) [9]. Стоит также упомянуть 

портал Transportline [19], который менее популярен, чем АвтоТрансИнфо, но 

достаточно известен среди специалистов.  

 

Рисунок 1.7 – АвтоТрансИнфо 

Основной проблемой, с которой сталкиваются информационные системы в 

сфере межрегионального взаимодействия участников транспортного рынка – это 

обеспечение надёжности. Основными путями решения этой проблемы являются 

автоматизированное страхование грузов [20] и ведение реестров (рейтингов) 

участников системы [21]. 

Последнее время стал проявляться большой интерес у разработчиков 

программного обеспечения к городским грузовым перевозкам, так Челябинская 

фирма ООО «ЮжУралМониторинг» разработала техническое задание на систему 

http://www.autotransinfo.ru/
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ТЕЛЕПОРТ для диспетчеризации грузового такси, а в Санкт-Петербурге уже 

запущен сервис Gruzer [22], интерфейс которого представлен на рис. 1.8. 

 

Рисунок 1.8 – Грузовое такси Gruzer 

Таким образом, в настоящее время получили существенное развитие 

информационные системы в сфере межрегионального взаимодействия участников 

транспортного рынка. Начинает формироваться информационная среда городских 

грузовых перевозок, а региональные информационные системы на транспорте 

развиты недостаточно. 

1.4 Проведение патентных исследований по ГОСТ Р 15.011-96 

Введение. Системы информационного взаимодействия заказчиков 

транспорта и перевозчиков обеспечивают снижение транспортных издержек для 

заказчиков и повышение эффективности работы перевозчиков за счёт нахождения 

заказов с минимальными простоями и порожними пробегами. Для крупных 

промышленных предприятий экономически целесообразно приобретение 

транспортных услуг на основе оперативного тендера, для чего необходима 

соответствующая информационная система, состоящая из базы данных и 

программы для ЭВМ, которая использует и управляет данными. 
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На сегодняшний день промышленные предприятия активно ищут пути 

снижения транспортных издержек. Существующие системы информационного 

взаимодействия не учитывают потребности и специфику работы таких 

предприятий, а традиционная тендерная система закупок транспортных услуг 

исчерпала потенциал снижения издержек. Рациональной альтернативой должна 

стать система приобретения услуг транспорта на основе оперативного тендера. 

Патентный поиск проводился с целью изучения состояния научных 

исследований в данной области, исследования состояния рынка систем 

информационного взаимодействия участников транспортного рынка. В качестве 

ключевых поисковых терминов выступали «приобретение услуг транспорта», 

«информационная система», «оперативный тендер». Кроме того, проводилось 

исследование патентной чистоты ожидаемых результатов НИР. В рамках данной 

задачи было необходимо получить сведения об охранных и иных документах, 

которые могут препятствовать применению результатов данной НИР в 

Российской Федерации и условиях использования таких документов. 

Общие данные об объекте исследований. В соответствии с заданием, в 

ходе данной работы предполагается разработка Региональной информационной 

системы участников транспортного рынка. 

Объект патентного исследования определялся на основании целей и 

ожидаемых результатов задания на ВКР. Таким объектом исследования стали 

программные комплексы, обеспечивающие информационное взаимодействие 

участников транспортного рынка. 

Разрабатываемая информационная система обеспечения приобретения 

услуг транспорта для крупного промышленного предприятия на основе 

оперативного тендера позволит автоматизировать процесс допуска перевозчиков 

в систему, размещения заявок на перевозку, подачу предложений перевозчиков, 

отбор оптимальных предложений и их фиксацию. 

Основные сферы применения информационной системы: 
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– Промышленность: размещение заявок на перевозки, отбор перевозчиков по 

критерию цена/качество, согласование цен и акцептация заявок, хранение 

согласованных заявок, оценка качества перевозки и ведение рейтингов 

перевозчиков.  

– Транспорт: просмотр заказов на перевозки, подачу предложений, обсуждение 

стоимости, фиксацию заявок.  

– Транспортная экспедиция: в зависимости от размеров предприятия и 

складывающейся конъюнктуры рынка – возможна работа по схеме 

промышленного предприятия или транспортного.  

Исследование патентных источников. В Гражданском кодексе 

Российской федерации (часть 4) [23] не признается патентоспособность научных 

теорий, математических методов, правил и методов интеллектуальной и 

хозяйственной деятельности, компьютерных программ, и решений, 

заключающихся только в представлении информации.  

Темы, по которым проводился поиск, определялись исходя из требований, 

предъявляемых к данной работе техническим заданием. Такими темами стали: 

– приобретение услуг транспорта; 

– информационные система на транспорте и в логистике. 

– системы оперативного тендера. 

Поиск патентной информации проводился в официальном бюллетене 

«Программы для ЭВМ. Базы данных. Топология интегральных микросхем» [24–

42].  

Поиск дал отрицательный результат: в России нет зарегистрированных 

программных продуктов, аналогичных разрабатываемой в данной ВКР 

региональной системы информационного обеспечения приобретения услуг 

транспорта. 

Вместе с тем, проведенный анализ позволил выявить несколько 

зарегистрированных программных продуктов, посвященных отдельным аспектам 
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решения задачи информационного обеспечения  приобретения услуг транспорта 

на основе оперативного тендера: 

– Log Money, правообладатель Самитин Дмитрий, свидетельство №2010613059 

(11.05.2010); 

– Автоматизированная информационная система для промышленных 

организаций «Поставщики, поставка товаров и услуг в сети 

Интернет/Интранет», правообладатель Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Астраханский 

государственный университет», свидетельство №2010612595 (15.04.2010); 

– Комплексная система управления автотранспортным предприятием 

«TransBase», правообладатель Закрытое акционерное общество  «Стерлинг 

Интеграция», свидетельство №2006613605 (17.10.2006); 

– Интерактивная ИНТЕРНЕТ-платформа для взаимодействия грузовладельцев и 

перевозчиков (Транспортная биржа), правообладатель Общество с 

ограниченной ответственностью «ЛогИнвест»,  свидетельство №2007610661 

(09.02.2007); 

– Формирование системы информационного обеспечения транспортной биржи 

(База данных «Транспортная биржа») , правообладатель Общество с 

ограниченной ответственностью «ЛогИнвест»,  свидетельство №2007620076 

(08.02.2007); 

–  «АРК: Транспортная логистика», правообладатель Общество с ограниченной 

ответственностью «Агентство Рейл Консалт», свидетельство №2009611874 

(10.04.2009). 

Данные программные продукты представляют интерес с точки зрения 

установления партнерских отношений и были оставлены для дальнейшего 

анализа. 

Анализ непатентных источников. Согласно гражданскому кодексу 

Российской Федерации (часть 4), уровень техники, в сравнении с которым 

выявляется новизна изобретения, определяется не только зарегистрированными в 
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России патентами, но также имеющейся во всем мире общедоступной 

информацией. Применительно к данному случаю, такой информацией могут 

являться статьи в научных журналах, тезисы научных конференций, публикуемые 

в сети Интернет технические отчеты. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что в России 

нет научных публикаций, посвященных созданию программных комплексов для 

решения задачи информационного обеспечения приобретения услуг транспорта, 

за исключением публикаций автора, который является исполнителем данной ВКР. 

Анализ выполнения требований задания. Патентные исследования не 

выявили наличия охранных и иных документов, которые будут препятствовать 

применению результатов данной ВКР в Российской Федерации.  

Заключение. Анализ материалов научно-технической, конъюнктурной, 

нормативной и патентной документации показал, что снижение транспортных 

издержек промышленных предприятий является актуальной проблемой, 

определяющей их конкурентные преимущества на рынке. 

В рамках настоящего патентного исследования произведен тематический 

поиск российской охранной документации, в результате которого выявлены 

объекты (программы для ЭВМ), посвященные отдельным аспектам решения 

задачи информационного обеспечения  приобретения услуг транспорта на основе 

оперативного тендера.  

Анализ и сопоставление программ для ЭВМ позволил заключить, что в 

настоящее время нет аналогов разрабатываемой в данной ВКР системы 

информационного взаимодействия участников транспортной логистики на 

региональном уровне. 

Всё вышеперечисленное характеризует новизну разрабатываемого 

проекта. 

Отчёт о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 [32] 

представлен в приложении А. 
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Выводы по разделу один 

Проведённый анализ показал, что в настоящее время на транспорте 

имеются существенный потенциал повышения эффективности перевозок за счёт 

совершенствования информационного взаимодействия участников транспортного 

рынка. Использование этого потенциала позволит не только повысить 

рентабельность транспортных предприятий, но и снизить логистические издержки 

предприятий – заказчиков транспортных услуг.  

Анализ информационных систем взаимодействия участников 

транспортного рынка показал, что региональные информационные системы 

наименее развиты и имеется значительный потенциал в их реализации. 
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2 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ УЧАСТНИКОВ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ  

Отличительной особенностью регионального рынка перевозок является 

преобладание маятниковых маршрутов, в отличие от междугородных перевозок, 

где преобладают кольцевые маршруты (рис. 2.1).  

 

Рисунок 2.1 – Схема кольцевого маршрута   

Преобладание при региональных перевозках маятниковых маршрутов 

кажется упрощающим фактором, так как фактически речь идёт о необходимости 

поиска перевозчиком только обратной загрузки в своём регионе. Однако, так как 

расстояние гружённой ездки гораздо меньше, время на поиск загрузки 

существенно сокращается, повышая требования к эффективности 

информационного взаимодействия. Учитывая, что многие перевозки 

осуществляются непосредственно индивидуальными предпринимателями, 

разумным представляется применение принципа оперативного тендера, где 

задания размещаются заказчиком, а перевозчик акцептирует предложения.   
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2.1 Концепция функционирования информационной системы 

Процесс достижения договорённости на перевозку в информационной 

системе, использующей принципы оперативного тендера, следующий (рис. 2.2). 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Принцип работы тендерной информационной системы  

Исходя из данного принципа и задач, которые должна выполнять 

информационная система, можно сформулировать её основные концепции. 

Концепция 1. Заявка-договор должна заключаться непосредственно в 

системе. Только такой подход позволяет изымать из системы задания, которые 

потеряли актуальность (найден перевозчик). А актуальность является важнейшим 

элементом, обеспечивающим минимизацию информационных потоков, и, как 

следствие, максимальную эффективность взаимодействия. 

Концепция 2. Обсуждение условий договора должно происходить 

непосредственно в системе. Это позволяет минимизировать затраты на средства 

коммуникации и автоматизировать заполнение заявки-договора на перевозку.   

Концепция 3. Исходную информацию должны вводить заказчики 

транспорта. Практически во всех информационных системах размещается 

информация и по грузам, и по свободному транспорту. Так как процесс 
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взаимодействия в транспортной бирже должен заканчиваться заключением 

заявки-договора, обсуждаемые параметры этой заявки должны быть 

конкретными. И если перевозчик для конкретного подвижного состава 

интересуется различными вариантами по времени и направлению, а при хорошем 

тарифе согласен на неполное использование грузоподъёмности и дополнительные 

порожние пробеги, то заказчика интересует перевозка конкретного количества 

груза по определённому маршруту в заданный временной интервал. Таким 

образом, около 80% заявки-договора формируется заказчиком и только 20% 

формируется перевозчиком, которые к тому же не являются для него 

принципиальными, поэтому в транспортной бирже исходная информация должна 

исходить от заказчика. 

Концепция 4. Должна быть обеспечена надёжность участников 

информационной системы. Надёжность сводится к двум составляющим. 

Начальная – обеспечение ответственности за неисполнение заявки-договора. То 

есть, ответственность за неподачу подвижного состава или за отказ от перевозки. 

Основная – ответственность за ненадлежащее исполнение заявки-договора. Со 

стороны перевозчика, в первую очередь, это утрата или порча груза и 

несвоевременная доставка. Со стороны заказчика, в первую очередь, это неуплата 

провозных платежей и большие простои под погрузкой-разгрузкой.  

Данные концептуальные положения накладывают серьёзные ограничения 

на работу информационной системы. Однако, без из реализации, невозможно 

эффективно организовать информационное взаимодействие участников 

транспортного процесса. Существующие информационные системы продают не 

услугу по заключению заявок-договоров (что собственно и нужно заказчикам и 

перевозчикам), а информацию. И чем больше информации в системе, тем 

пользователям кажется, что система лучше. В плане объёма информации, 

тендерная информационная система будет неизбежно проигрывать чисто 

информационным системам, однако вся эта информация будет гарантировано 

актуальной, что позволит существенно выиграть в эффективности работы – за то 
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же время будет отработано гораздо больше реальных вариантов и затраты на 

коммуникации существенно сократятся. 

2.2 Разработка универсальной формы заявки-договора  

При переходе от плановой экономике к рыночной существенно 

сократилась эффективность использования транспорта, в том числе и при 

междугородных перевозках. Это связано со следующими причинами: 

1) значительно возросло количество предприятий – заказчиков транспорта; 

2) сократился средний размер автотранспортных предприятий; 

3) перестало существовать централизованное планирование перевозок. 

Налаживание прямых хозяйственных связей привело к появлению 

большого количества различных информационных систем в сети интернет, 

обеспечивающих информационное взаимодействие участников рынка 

междугородных перевозок. Однако, практически у всех из них есть существенный 

недостаток – при достижении договорённости информация в информационных 

системах не обновляется и значительная часть информации становится 

неактуальной. Изучение информации в наиболее известной системе – 

www.autotransinfo.ru показало, что более половины всех предложений по 

транспорту и грузам не имеют актуальности. Причём, увеличение количества 

участников рынка междугородных перевозок и пользователей информационных 

систем на транспорте, только усугубляет данную проблему. 

Для исключения из системы информации, потерявшей актуальность, 

необходимо, чтобы достижение договорённостей на перевозку происходило 

непосредственно в самой системе и после этого предложение автоматически 

изымалось бы из системы. Возникает вопрос – «В каком виде должны 

фиксироваться договорённости?».  

Очевидно, что межрегиональное информационное взаимодействие 

необходимо для эффективного использования транзитного транспорта, что 

обеспечивает для грузовладельцев минимальные тарифы, а для перевозчиков 

лучшее использование пробега. То есть речь идёт о разовых перевозках. В таких 

http://www.autotransinfo.ru/
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случаях между перевозчиком и грузовладельцем принято заключать заявку-

договор на перевозку груза. 

С целью анализа были собраны заявки-договора на перевозку из 

различных регионов Российской Федерации: Приволжский Федеральный округ 

(12), Южный Федеральный округ (4), Центральный Федеральный округ (5), 

Уральский Федеральный округ (30), Северо-Западный Федеральный округ (2), 

Сибирский Федеральный округ (2), г. Москва (24), г. Санкт-Петербург (6). 

Объём информации в рассмотренных заявках-договорах существенно 

отличался, так в ООО «ТРАНС ЛОДЖИСТИК» (Москва) он в 2–3 раза меньше, 

чем в ОАО «ЛОРРИ» (Екатеринбург), при этом в реальной заявке последнего 

около половины предусмотренных полей не использовалось. Естественно, для 

универсализации заявки-договора необходимо её структурирование. 

Анализ показал, что можно выделить четыре основных группы 

информации в заявках-договорах: 

1) информация о грузе (задании на перевозку); 

2) информация о необходимом транспорте; 

3) финансовые условия; 

4) данные по водителю и подвижному составу. 

Информация о грузе в собранных заявках-договорах показала, что в них 

указываются следующие данные: маршрут перевозки – 45%, вес груза – 97%, 

объём груза – 81%, количество грузовых мест – 21, стоимость груза – 7%, режим 

перевозки – 21%, название грузоотправителя (получателя) – 87%, страна погрузки 

(разгрузки) – 12%, регион погрузки (разгрузки) – 59%, город погрузки (разгрузки) 

– 87%, адрес места погрузки (разгрузки) – 82%, контактное лицо и его реквизиты 

– 57%, режим работы – 23%. Большинство показателей занижены, так как в части 

информации (в среднем около 25%) по местам разгрузки указывается «Согласно 

ТТН» (товарно-транспортным накладным). 

Информация о необходимом транспорте: тип подвижного состава – 81%, 

грузоподъёмность – 38%, вместимость (объём) – 21%, необходимое количество 
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единиц подвижного состава – 23%, особые требования к подвижному составу – 

12%. 

Финансовые условия: провозная плата (тариф, ставка за фрахт) – 100%, 

форма оплаты – 81%, аванс (предоплата) – 17%, сроки оплаты – 87%, 

ответственность перевозчика – 43%, ответственность заказчика –45%.  

Данные по водителю и подвижному составу: фамилия, имя и отчество 

водителя – 72%; паспортные данные водителя – 57%; мобильный телефон 

водителя – 28%; водительское удостоверение – 4%; место жительства (прописка) 

– 2%; дата и место рождения – 1%; марка автомобиля (тягача) – 61%; 

государственный номер – 57%; марка прицепа (полуприцепа) – 37%; 

государственный номер прицепа (полуприцепа) – 48%. 

Помимо количественного, был произведён качественный анализ заявок-

договоров, который выявил следующее: 

 маршрут перевозки и адрес грузоотправителя (грузополучателя) являются 

дублирующими данными, поэтому целесообразнее использовать адреса, так как 

они вдвое чаще используются участниками рынка; 

 вес груза и грузоподъёмность являются частично дублирующими данными, 

поэтому грузоподъёмность используется реже – однако она необходима, так как 

может подразумевать возможность увеличения веса груза; 

 хотя в 23% заявок-договоров было предусмотрено поле с количеством единиц 

подвижного состава, ни в одной из них не было указано более 1 автомобиля, что 

делает эту графу практически неиспользуемой; 

 формы оплаты указываются не всегда, но в сроках оплаты встречается 

упоминание о выставлении счёта, что обычно подразумевает оплату по 

безналичному расчёту; 

 предоплата (аванс) упоминается редко, гораздо чаще по срокам оплаты в 

заявках договорах фигурирует «при погрузке», что подразумевает авансовую 

оплату перевозки; 
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 в большинстве заявок-договоров была предусмотрена либо ответственность 

перевозчика, либо ответственность заказчика – в обратной зависимости от того, 

чей бланк заявки-договора используется, что говорит о низком уровне 

предпринимательской культуры всех участников рынка транспортных услуг. 

За принципиальную концепцию построения заявки-договора была  

принята структура международной товарно-транспортной накладной CMR, 

которая предусматривает три вида сведений для её заполнения в соответствии со 

статьёй 6 [43]: 

1) обязательные данные – конкретный перечень; 

2) данные, включаемые по необходимости – конкретный перечень; 

3) данные, которые могут быть признаны сторонами необходимыми – в 

произвольной форме. 

Исходя из такого подхода и учитывая сложившийся документооборот в 

данной сфере, была разработана универсальная форма заявки-договора, которая 

включала в себя три вида данных: обязательные данные, которые всегда 

присутствуют в заявке-договоре и большинство из них вводится по шаблону или 

выбирается из списка, например – стоимость перевозки заполняется по 

цифровому шаблону, а регион отправления (получения) груза выбирается из 

списка; дополнительные данные, которые отображаются в заявке-договоре при их 

наличии и также в большинстве своём заполняется по шаблону или выбирается из 

списка; дополнительные данные в произвольной форме, ввод которых 

предусмотрен по каждой из четырёх основных групп информации в заявке-

договоре. К первой группе были отнесены данные, которые встречались более, 

чем в 75% проанализированных заявок-договоров (с учётом объединения 

дублирующей информации); ко второй группе были отнесены данные, 

встречающиеся в 25–75% проанализированных заявок-договоров (также с учётом 

объединения дублирующей информации); к третьей группе были отнесены все 

другие данные. 



41 
 

Кроме того, по функциональному составу, помимо реквизитов 

предприятий и лиц их представляющих, были определены четыре группы 

информации в заявке-договоре: 

1) Описание груза (отправки) по форме, представленной на рис. 2.3. 

2) Описание необходимого транспорта по форме, представленной на рис. 2.4. 

3) Описание финансовых условий по форме, представленной на рис. 2.5. 

4) Данные по водителю и подвижному составу, представленные на рис. 2.6. 

 

Отправка 1 
Сызрань 63RUS  - Челябинск 74 RUS         задвижки             12 тонн 

Необходимо закрепить каждую задвижку двумя ремнями 

 Погрузка Разгрузка 

Дата и время 19.05.06   09:00 (режим работа с 8 до 

22) 
21.05.06 (режим работы с 9 до 17) 

Адрес подачи г. Сызрань, ул. Ленина 27-122 г. Челябинск, улица Разина 7, 102 

Организация ООО «Сызранский машзавод» ЗАО «Энергомашсервис» 

Конт. лицо Константин, 8-9192345678 Анатолий, 8-351-269-80-34 

Отправка 2 
Самара 63RUS  - Челябинск 74 RUS             фланцы                   3 тонны 

 

 Погрузка Разгрузка 

Дата и время 19.05.06  16:00 (режим работы с 9 до 

18) 
21.05.06 (режим работы с 9 до 17) 

Адрес подачи г. Самара, ул. Садовая 12-103 г. Челябинск, улица Разина 7, 102 

Организация ООО «Трубодеталь» ЗАО «Энергомашсервис» 

Конт. лицо Вячеслав, 8-(351) 772-49-90 Анатолий, 8-351-269-80-34 
 

Рисунок 2.3 – Описание груза в заявке-договоре 

 
Тип кузова, погрузка Тентованный, сзади 

Грузоподъёмность (тонн)/объём (м
3
) 21 / 82 

 

Рисунок 2.4 – Описание транспорта в заявке-договоре 

 
Провозная плата (ставка) 41000 рублей  

Порядок расчётов Форма оплаты: наличные 

Предоплата: 20500 рублей 
Сроки оплаты: при разгрузке 

Ответственность:   
                Перевозчика 
 
                 Заказчика 

 
За несвоевременную подачу - 300 руб. за каждый час 

За срыв перевозки 5000 руб. 
За каждый дополнительный день простоя 2000 руб.  
За отказ от перевозки 5000 руб.  

 

Рисунок 2.5 – Описание финансовых условий в заявке-договоре 

 

Черным цветом показаны формы, которые автоматически присутствуют в 

заявке-договоре, светлым курсивом показана информация, выводимая в 
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универсальную форму по достигнутым между перевозчиком и заказчиком 

транспорта договорённостям. 

 

ФИО водителя, телефон для 
связи 

Кучеров Николай Сергеевич     8-9193140005 

Паспортные данные водителя Серия 75 03 №345678 выдан 21.10.2003 УВД Ленинского 

района  г. Челябинска 

Дополнительные сведения Прописан: г. Челябинск, ул. Машиностроителей 17-34 

Автомобиль (сед. тягач)  Марка  Volvo FH-12            Гос. номер  е 800 ок  74 

Прицеп (полуприцеп)  Марка   Schmitz A706          Гос. номер  ен 0999  74 
 

Рисунок 2.6 – Данные по водителю и подвижному составу в заявке-договоре 
 

Разработанная форма учитывает сложившийся документооборот и 

тенденции развития транспортной отрасли, которые предусматривают 

унификацию Российских требований с международными, что позволяет без 

проблем перейти на международную товарно-транспортную накладную CMR в 

качестве документа, подтверждающего заключение договора перевозки, без 

изменения структуры информации в информационных системах, в первую 

очередь – транспортных интернет-биржах. 

2.3. Методология функционирования информационной системы 

2.3.1 Ввод задания 

Ввод задания осуществляется через одноимённый пункт главного раздела 

системы по форме, представленной на рис. 2.7. С этой же страницы 

осуществляется доступ к управлению сохраненными образцами, текстовыми 

фрагментами и заданиями, опубликованными в системе. 

Для удобства ввода данных в системе должны быть предусмотрены 

средства автозаполнения. Во многих полях уже введены значения по умолчанию 

либо указана форма введения данных (как, например, в полях: телефон, e-mail, 

ICQ). 
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Рисунок 2.7 – Форма ввода задания на перевозку 

В верхней части страницы находятся закладки отправок. Отдельные 

отправки в задании следует вводить, когда при перевозке груз будет забираться из 

нескольких пунктов либо доставляться в несколько пунктов. В отдельной 

отправке описывается такая отдельно загружаемая партия груза.  

Для создания и удаления отправки служат кнопки «+» и «–»  в правой 

части заголовка «Отправка (груз)». В поле «Название отправки» введите краткое 

описание груза. Отметки «опасный», «скоропортящийся», «хрупкий» 

предназначены для информирования перевозчиков о соответствующих 

особенностях транспортировки этих грузов и отображаются в виде символов в 

поле «Дополнительная информация» на основной странице системы «Поиск 

заданий». 

По каждой отправке, если их несколько, введите в соответствующие поля 

дату и время погрузки, наименование предприятия грузоотправителя, адрес с 

указанием региона, страны, населенного пункта, улицы, дома и номера склада или 

офиса. Введите имена и контактные телефоны лиц, с которыми сможет связаться 

представитель перевозчика на погрузке, время работы. Добавление и удаление 

контактных лиц осуществляется кнопками «+» и «–».“ 
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Из раскрывающегося списка выберите вид погрузки, если необходимо 

введите сведения по особенностям проведения погрузочно-разгрузочных работ. 

Для заполнения в своих заданиях этого и других текстовых полей Вы можете 

воспользоваться средством вставки заготовленного текстового фрагмента. 

Выбрав отметку «Детализировать содержимое отправки» Вы можете 

ввести подробные данные о количестве и упаковке грузовых мест. 

Отметка «Доставка точно в срок» проставляется при необходимости 

разгрузки в  пункте назначения по графику. 

В блок информации о пункте назначения введите данные о дате и времени 

разгрузки, наименовании и адресе, контактных лицах и времени работы. 

После ввода информации о грузах, заполняется блок «Необходимый 

транспорт». Вы можете указать те типы кузовов, в которых возможно выполнение 

перевозки, указать особые требования, касающиеся подвижного состава. 

Старайтесь полнее вводить данные в поля, в частности, особенно важны 

поля «вес груза» и «объем кузова». Они отображаются в перечне заданий на 

странице «Поиск заданий» и позволяют удобно искать груз перевозчику. Лучше 

укажите их приблизительно, чем оставлять поля незаполненными. 

В блоке дополнительной информации можно отметить необходимость 

страховки груза, ввести название заявки, если Вы хотите сохранить ее в качестве 

образца, указать любые дополнительные сведения по перевозке, помимо уже 

указанных требований по погрузке и подвижному составу. 

В блоке финансовых условий Вы можете ввести ориентировочную 

стоимость перевозки, указать желательную форму расчетов, условия 

ответственности перевозчика. 

В нижней части страницы находятся кнопки вариантов сохранения 

задания. Синим цветом выделена основная кнопка «Опубликовать в системе». 

В поле введения даты можно заносить данные, воспользовавшись 

средством автозаполнения „Календарь“.  
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Календарь открывается нажатием на значок  рядом с полем даты. Выбор 

числа выполняется двойным щелчком мыши. Перемещение по месяцам и по 

годам осуществляется соответствующими кнопками. 

Заполнение поля страны и региона, а также вида погрузки осуществляется 

выбором из раскрывающегося списка. Остальные информационные поля вводятся 

вручную, в окнах имеются подсказки, которые исчезают при вводе первого 

символа.Если особенности Ваших грузов таковы, что желательно особо 

уведомить перевозчиков о требованиях по проведению погрузочно-разгрузочных 

работ, либо требованиях к подвижному составу (сдвижной верх тента, 

санитарный паспорт на автомобиль и пр.), то Вы можете подготовить небольшие 

текстовые примечания, которые будут использоваться в полях дополнительной 

информации, их можно сохранять в виде текстовых фрагментов. При заполнении 

заявки, Вы можете выбрать соответствующий текстовый фрагмент из списка и 

нажав кнопку вставки добавить его содержание в поле дополнительной 

информации. 

Чтобы создать текстовый фрагмент, на странице «Ввод задания» выберите 

«Текстовые фрагменты». На соответствующей странице в форме «Новый 

текстовый фрагмент» введите название и текст создаваемого примечания. 

Нажмите кнопку сохранения, изображенную в виде дискеты в правой части 

формы. Все созданные текстовые фрагменты отображаются в перечне 

«Заложенные текстовые фрагменты», расположенном ниже формы ввода. Здесь 

можно открыть любой из сохраненных фрагментов для редактирования или 

удалить те из них, которые больше не нужны. 

Текстовые фрагменты не имеют привязки к какому либо из полей заявки 

на странице «Ввод задания» и их можно вставить в любое из трех полей 

«Дополнительные требования по погрузке/разгрузке», «Дополнительные 

требования по подвижному составу», «Дополнительные требования по 

перевозке». 
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Для просмотра своих размещённых заданий странице «Ввод задания» 

выберите «Опубликованные задания». Перейдя на соответствующую страницу, 

Вы увидите в таблице «Перечень опубликованных заданий» все свои 

размещенные задания, которые находятся в системе. По тем заданиям, договор 

перевозки на которые еще не заключен, можно просмотреть содержание задания 

или удалить задание из системы. Вы можете изменить данные своего задания, 

опубликованного в системе, однако это приведет к сбросу всех сделанных на него 

предложений от перевозчиков. Перевозчики будут уведомлены об изменениях в 

задании, но будут вынуждены снова подавать ставки на него. Поэтому, по 

возможности, старайтесь сразу при вводе задания указывать подробно все 

необходимые данные. 

Размещение заявки является отправным пунктом при проведении торгов 

на перевозку в транспортной интернет-бирже. Для успешного заключения 

договора перевозки заказчику необходимо с самого начала как можно точнее и 

подробнее указать все параметры перевозки для того, чтобы перевозчик смог 

получить верную и исчерпывающую информацию о требующейся перевозке, а 

затем без сложностей и недоразумений ее осуществить. 

2.3.2. Просмотр общего списка заданий 

Основным средством отображения заданий в системе является страница 

«Просмотр заданий».  

Задания на странице упорядочены по дате погрузки. В перечне 

предложений каждое из заданий отображается строкой, содержащей данные 

(рис. 2.8):  

 дата подачи автомобиля под погрузку; 

 код региона, международный автомобильный код страны и наименование 

регионов отправления и назначения (например: 02 RUS – Республика 

Башкортостан,  50 RUS – Московская область); 

 требуемый объем кузова транспортного средства, м
3
; 

 требуемая грузоподъемность, т; 
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 подходящий тип кузова; 

 ставка, указанная грузовладельцем при размещении задания; 

 предложения, сделанные перевозчиком; 

 знаки особых условий перевозки: опасный груз, температурные ограничения, 

хрупкий груз. 

 

 

Рисунок 2.8 – Общий список грузов 

Знаки особых условий перевозки позволяют сразу, не просматривая 

подробностей задания, обратить внимание на характеристики грузов, которые 

решающим образом влияют на организацию их перевозки. Эти же символы, в 

случае их наличия, отображаются первой строкой и на странице подробной 

информации по заданию, поэтому Вы не пропустите важных сведений, 

обозначаемых ими: 

  – ОПАСНЫЙ ГРУЗ, перевозка данного груза должна выполняться в 

соответствии с Правилами перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом [13], что означает необходимость наличия свидетельства о допуске 

к перевозке опасных грузов и соответствующего оборудования транспортного 

средства, свидетельства о подготовке водителя, отметок в 

товарносопроводительных и транспортных документах; 

  – СКОРОПОРТЯЩИЙСЯ ГРУЗ, к грузам, требующим поддержания 

особого температурного режима, как правило, относятся пищевые продукты. Это 

означает, что помимо ограничений по виду транспортных средств 
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(изотермическое или рефрижератор), для перевозки может потребоваться 

наличие санитарного паспорта транспортного средства, медицинской книжки у 

водителя; 

  — ХРУПКИЙ ГРУЗ, для перевозки грузов данного рода (электроника, 

высокоточное оборудование и станки, груз в стеклотаре) необходимо 

предоставление автотранспорта, оборудованного пневматической подвеской. 

В блоке «Поиск грузов», расположенном в верхней части страницы, можно 

задать критерии отбора заданий.  

2.3.3 Поиск заданий 

В системе представлено большое число актуальных заданий на перевозку. 

Чтобы найти подходящие, совсем не обязательно просматривать их все. 

Специально для этого предусмотрены различные средства фильтрации и поиска 

заданий (рис. 2.9). 

 

 

Рисунок 2.9 – Панель поиска грузов по параметрам 

Выбор предлагаемых маршрутов перевозки предполагает 4 уровня: страна, 

федеральный округ, регион, город. 

Выбор страны, федерального округа и региона осуществляется из 

раскрывающегося списка (рис. 2.10), а город вводится вручную. 

Можно ограничить поиск по дате погрузки – начиная с определенного дня, 

по точному дню погрузки или не позднее какого-либо дня, выбрав из 

раскрывающегося списка вариант «с», «точно» или «до» и указав нужную дату c 

помощью средства автозаполнения «Календарь». 
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Рисунок 2.10 – Выбор маршрута перевозки 

Исходя из имеющегося подвижного состава, можно отфильтровать задания 

по типу кузова, вместимости и массе перевозимого груза (рис. 2.11), выбрав 

соответствующие значения из раскрывающегося списка. 

 

 

Рисунок 2.11 – Фильтрация заданий по подвижному составу 

Введя все интересующие вас параметры, нажмите на кнопку «Найти» – 

система отобразит все задания, соответствующие указанным Вами ограничениям. 

Поиск ведется с учетом всех данных, введённых в блоке поиска. Чем больше 

полей Вы заполните, тем точнее система выберет соответствующие задания, но 

тем меньше будет и их число, поэтому не следует задавать слишком строгих 

условий поиска. 

Например, если вас интересуют задания на перевозку грузов из Москвы в 

Челябинск, то поиск можно произвести выбрав в строке «Маршрут из» город – 

Москва, а в строке пункта назначения «Уральский Федеральный округ». Вполне 

вероятно, что Вас может больше заинтересовать перевозка в город, 
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расположенный в 50–100 км от Челябинска. Аналогичным образом можно задать 

пунктом отправления не «Москва», а «Московская область» или, возможно, даже 

«Центральный Федеральный округ». 

В строке над блоком заданий отображается общее число заданий, 

соответствующих указанным критериям поиска. При начальной загрузке 

страницы в ней указывается общее число актуальных заявок в системе. 

Следующая строка является перечнем страниц. В окне поиска заданий 

одновременно отображается не более 25 заданий, просмотреть задания, имеющие 

более позднюю дату погрузки, можно выбрав следующую по номеру страницу в 

перечне.  

На странице «Поиск заданий» отражены только основные данные задания 

на перевозку. По каждому из заданий доступен подробный просмотр 

информации. 

2.3.4 Просмотр подробностей задания и предложение ставки 

При наведении на строку задания курсор   примет форму указателя . 

Нажатие им на строке приведет к переходу на страницу «Подробности задания» 

(рис. 2.12). 

В верхней части страницы размещен рейтинг грузовладельца в системе. Он 

позволяет сразу оценить потенциального заказчика по перевозке – в нем 

отражается надежность и качество работы партнера. Порядок выставления 

рейтингов подробно описан в следующем разделе. Следующий блок страницы 

содержит информацию по отправкам – особых условиях транспортировки, 

определяемых родом груза (опасный, скоропортящийся,   хрупкий),   местах   

подачи   подвижного   состава   под погрузку и разгрузку, указанных 

грузоотправителем особенностей выполнения погрузочно-разгрузочных работ.  

Если в одном задании имеется несколько отправок (дополнительные 

адреса догрузки или выгрузки), они будут отображаться в виде отдельных 

вкладок. Следующие блоки содержат информацию о требуемом транспорте 
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(грузоподъемность, вместимость), указанные грузоотправителем особые 

требования по перевозке и предлагаемые условия оплаты. 

 

 

Рисунок 2.12 – Просмотр подробностей задания 
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Возврат к перечню поиска заданий, в том случае, если описанная заявка 

Вам не подходит, выполняется нажатием на ссылку «Вернуться к списку 

заданий», расположенную в верхней части страницы над рейтингом. 

Если Вас заинтересовала данная заявка на перевозку, нажав на кнопку 

«Предложить ставку» в нижней части страницы, Вы сможете подать свое 

предложение на выполнение перевозки в появившемся окне «Предложение 

ставки».  

В данном окне поля первоначально заполнены системой в соответствии с 

финансовыми условиями, указанными грузовладельцем (рис. 2.13). Вы можете 

изменить значения в этих полях по своему усмотрению – в этом, по сути, и 

заключается процесс торгов. Вы можете изменить установить устраивающий Вас 

процент предоплаты за перевозку, предложить более низкую или более высокую 

цену, чем предлагает грузовладелец. 

 

 

Рисунок 2.13 – Предложение ставки перевозчиком 

В поле «Ставка» значение вводится с учетом того, является ли Ваше 

предприятие плательщиком НДС или нет. Этот параметр система устанавливает в 

соответствии с указанными Вами при регистрации данными. 

Чтобы отправить предложение необходимо установить срок его действия и 

заполнить поле «Ответственность грузовладельца».   
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2.3.5 Обсуждение условий и заключение договора 

Ставки на задание, приходящие от перевозчиков поступают 

грузовладельцу в виде сообщений. При появлении новых ставок, система 

отобразит в левом верхнем углу изображение конверта, а в верхней части 

страницы появится выделенная красным шрифтом строка «Вам поступили 

предложения!». 

Нажатие на кнопку «Показать» вызовет окно информации о поступивших 

предложениях (рис. 2.14). В первом блоке окна отображается рейтинг 

перевозчика, подавшего ставку, следующий блок отображает наличие у него 

страховки ответственности перевозчика. В блоке финансовых условий будет 

отражена предложенная перевозчиком ставка.  

 

 

Рисунок 2.14 – Информация о предложениях перевозчиков 
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Время действия текущего предложения отображается в верхней строчке 

окна. В нижней части окна отображаются другие предложения, поступившие на 

это же задание. Нажатие на них, отобразит в информационном окне их подробное 

содержание (рейтинг, финансовые условия), а то предложение, которое 

отображается детально в настоящий момент, будет, наоборот, кратко отображено 

в виде строки в нижней части окна. 

В блоке финансовых условий можно выбрать кнопку «Принять», если Вас 

полностью устраивает отображаемое предложение, кнопку «Отказать», если оно 

Вас не устраивает по каким либо причинам (сильно завышенная цена, 

неудовлетворительный рейтинг и т.д.). 

Если срок предложения истек, вместо кнопки «Принять» активной станет 

кнопка «Предложить перевозчику повторить ставку». 

В ответ на поступление запроса грузовладельца на повтор просроченной 

ставки перевозчик может ввести новое время действия предложения либо 

отказать, если, например, к этому времени перевозчик уже нашел другую загрузку 

на автомобиль. 

В блоке финансовых условий информационного окна предложения 

перевозчика отображаются в виде заполненных полей. Грузовладелец имеет 

возможность изменить содержащиеся в них данные – ставку за перевозку, 

процент предоплаты. При изменении данных в этих полях кнопка «Принять» 

автоматически изменится на кнопку «Предложить перевозчику». Ее нажатие 

отправит перевозчику сообщение «Поступление предложения от грузовладельца» 

с измененными данными. В этом сообщении также возможны варианты 

«Принять» и «Отказать».  

Такой обмен предложениями происходит до тех пор, пока грузовладелец 

не примет последние предложения перевозчика без изменений.  

Принятие подходящей грузовладельцу ставки приведет к формированию 

системой заявки-договора для обоих договорившихся сторон. В этом случае, все 
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остальные перевозчики, подававшие ставки на данное задание, будут уведомлены 

о том, что была принята ставка другого перевозчика. 

После заключения заявки-договора в системе каждая из сторон получает 

уведомление – в качестве поступившей новости появится окно «Предварительный 

просмотр договора». Система автоматически уберет данную заявку из перечня 

общедоступных заданий, а сформированный договор теперь будет отражаться 

только в перечне договоров каждого из партнеров сделки. 

2.3.6. Просмотр сформированных заявок-договоров  

На странице «Заключенные договоры» представлены все договоры, 

заключенные Вами в системе. Договоры, по которым еще не наступила дата 

подачи под погрузку или еще не окончен срок перевозки находятся в перечне 

„Заключенные договора – текущие“ (рис. 2.15). В этом же перечне находятся 

договора, по которым еще не выставлен рейтинг партнера. 

 

 

 

Рисунок 2.15 – Список текущих договоров 
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До тех пор пока не наступила указанная в задании на перевозку дата 

разгрузки в столбце «Дополнительная информация» отображается статус 

«Договор перевозки заключен» и ссылка на страницу просмотра договора. 

По наступлении даты разгрузки в этом столбце отображается ссылка 

«Выставить рейтинг». Когда Вы выставили рейтинг партнеру по сделке на 

перевозку, то договор будет присутствовать в перечне до выставления рейтинга 

второй стороной. В этом случае в столбце «Дополнительная информация» будет 

отображаться статус договора «Ожидание выставления рейтинга партнером». 

После взаимного выставления рейтингов по выполненной перевозке, 

заявка-договор переходит в перечень «Заключенные договоры – архив». 

Универсальная форма заявки-договора, разработанная специально для 

транспортной интернет биржи, подробно представлена в предыдущем подразделе 

2.2. 

Чтобы распечатать сформированную заявкудоговор на принтере 

необходимо перейти на страницу «Заключенные договора – текущие». Найти в 

перечне интересующую Вас перевозку и в последнем столбце таблицы нажать 

ссылку «договор сделки». Система отобразит версию заявки для печати. 

Чтобы в нормальном виде распечатать ее на принтере выберете в меню 

браузера пункт «Файл – Параметры страницы», где уберите все символы из строк 

полей Верхний колонтитул и Нижний колонтитул, чтобы не печатать пометки 

браузера, после чего нажмите кнопку «ОК». 

Затем выберите пункт меню браузера «Файл – Печать», либо, если 

отображается в панели инструментов, нажмите кнопку с изображением принтера. 

В верхней части сформированной заявкидоговора указаны ее номер в 

системе и дата заключения, преамбула договора с указанием договаривающихся 

сторон. 

Далее идет перечень отправок в виде горизонтальных блоков таблицы 

«Грузы (отправки)», по каждой из которых указаны: номер, маршрут перевозки, 

наименование груза, масса, особые условия транспортировки с указанными 
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грузовладельцем примечаниями, дата и время, адреса подачи подвижного состава 

под погрузку и разгрузку, информация о получателе и отправителе, время их 

работы, имена и телефоны контактных лиц. 

Следующий блок содержит информацию о необходимом транспорте по 

типу кузова, грузоподъемности, внутреннему объему кузова, а также указанные 

грузоотправителем особые требования  по подвижному составу. 

В блоке финансовых условий договора отражены: провозная плата (ставка 

за перевозку), порядок расчетов между сторонами – форма оплаты (наличная или 

безналичная), размер предоплаты, сроки оплаты за перевозку (на погрузке, по 

выгрузке, в течение указанного количества дней по предоставлении 

товарнотранспортных накладных). Здесь же указывается ответственность каждой 

из сторон со штрафными санкциями: для перевозчика – за несвоевременную 

подачу транспорта и срыв перевозки; для грузовладельца – за простой под 

погрузкой и разгрузкой сверх установленного времени и отказ от перевозки. 

Ответственность каждой из сторон и штрафные санкции: перевозчика – за 

несвоевременную подачу транспорта, за срыв перевозки; грузовладельца – за 

простой под погрузкой и разгрузкой сверх установленного времени, за отказ от 

перевозки. 

Далее в заявке-договоре указываются данные по водителю и подвижному 

составу. 

В конце заявкидоговора приводятся реквизиты сторон договора с 

указанием наименования предприятия, ИНН, КПП, расчетного счета, 

корреспондентского счета и БИК банка, в соответствии с их данными внесенными 

в регистрационную форму. 

Черным цветом показаны формы, которые автоматически присутствуют в 

заявке-договоре, светлым курсивом показана информация, выводимая в 

универсальную форму по достигнутым между перевозчиком и заказчиком 

транспорта договорённостям. 
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2.3.7 Формирование рейтингов 

Взаимная рейтинговая оценка участников, предусмотренная в системе 

позволяет существенно снизить неопределенность при заключении договора 

перевозки, поскольку Вы можете заранее увидеть слабые и сильные стороны 

Вашего потенциального партнера по мнению тех, кто уже сотрудничал с ним 

ранее. 

Рейтинг грузовладельца включает следующие позиции: 

1) своевременность оплаты, 

2) организация погрузки, 

3) организация разгрузки, 

4) комплектность сопроводительных документов, 

5) правильность заполнения сопроводительных документов, 

6) соответствие фактической массы груза заданию. 

Из них перевозчика более всего интересует своевременность оплаты, 

однако и остальные параметры могут оказывать существенное влияние на 

эффективность его работы. 

Рейтинг перевозчика включает следующие позиции: 

1) своевременность подачи под погрузку, 

2) соблюдение сроков доставки, 

3) сохранность груза, 

4) состояние автомобиля,  

5) связь с диспетчером перевозчика, 

6) связь с водителем и его поведение. 

В зависимости от груза заказчика более всего интересует своевременность 

подачи под погрузку, соблюдение сроков доставки и сохранность груза. 

Перевозчики могут ознакомиться с рейтинговой оценкой грузовладельца 

при просмотре информации о перевозке на странице «Просмотр задания», 

грузовладельцы видят рейтинг перевозчика при поступлении ставки. 
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Для выставления рейтинга необходимо по завершении выполнения сделки 

и завершения всех расчетов между сторонами вновь открыть страницу системы 

«Заключенные договора – текущие», где по данной перевозке в последнем 

столбце таблицы следует выбрать ссылку «выставить рейтинг» (см. рис. 3.16). 

На появившейся странице «Заключенные договора – оценка партнера» 

проставьте Вашему партнеру оценки по каждому из пунктов рейтинга по 

пятибальной системе, после чего нажмите кнопку «Выставить рейтинг». 

После того, как каждая из сторон выставит рейтинг по выполненной 

перевозке, договор перейдет со страницы «текущие» на страницу «архив». 

Чтобы просмотреть собственный рейтинг в системе нужно выбрать 

страницу «Ваши данные» и в ней выбрать пункт «Рейтинг в системе». Система 

отобразит Ваш текущий рейтинг и число заключенных сделок, по которым была 

выставлена рейтинговая оценка. Изучив собственный рейтинг, Вы сможете 

увидеть, что устраивает Ваших партнеров, а над чем стоит поработать. 

В том случае, если вы зарегистрированы в системе в качестве экспедитора, 

то на странице «Ваш рейтинг в системе» будет отображаться два рейтинга – «Ваш 

текущий рейтинг как грузовладельца» с количеством заключенных сделок и «Ваш 

текущий рейтинг как перевозчика» также с соответствующим количеством 

сделок. 

Выводы по разделу два 

1. Для эффективного функционирования системы информационного 

взаимодействия участников регионального транспортного рынка разработаны 

концепции, выполнение которых обеспечивает актуальность информации. 

2. Разработка и применение универсальной формы заявки-договора 

обеспечивает учёт интересов грузоотправителей и грузополучателей. 

3. Разработанная методология работы информационной системы 

обеспечивает максимальную эффективность информационного взаимодействия. 
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3 ВЫБОР ПРИОРИТЕТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К НОВОМУ ПРОДУКТУ  

Большинство управленческих решений принимается в условиях 

ограниченности ресурсов и высокой неопределенности, так как они зависят от 

множества факторов, динамику развития которых не всегда можно оценить с 

приемлемой точностью. Инновационные проекты относятся к категории наиболее 

высокого риска для инвестиций. Следовательно, возникает необходимость 

составления эффективных портфелей инновационных проектов, обеспечивающих 

достижение стратегических целей предприятия, и определения оптимальной 

последовательности запуска данных проектов. В существующих теоретических и 

методологических работах недостаточно внимания уделяется вопросу 

обоснования выбора инновационного проекта и его взаимозависимости с иными 

проектами, реализуемыми или планируемыми к реализации на предприятии. 

Принятие управленческого решения о выборе инновационного проекта можно 

представить как процесс, состоящий из нескольких этапов. В соответствии с 

определением алгоритма, под алгоритмом выбора инновационного проекта можно 

понимать последовательность математических и логических операций 

исполнителя, приводящая к решению задачи выбора инновационного проекта за 

конечное число шагов. 

Матричный анализ – это инструмент, позволяющий выявить логические 

связи между различными заданными параметрами [Цехан, О.Б. Матричный 

анализ: учебное пособие / О.Б. Цехан. – М.:Форум, 2012. – 355 с.]. Метод 

интегрально-матричного анализа, опирающийся на мировой опыт, позволяет 

формализовать процесс принятия управленческого решения, в части 

инновационного развития продукта. То есть, позволяет создать алгоритм, в 

соответствии с которым можно выбрать приоритетное направление реализации 

отдельных характеристик, обеспечивающих требования потребителей. 

Характеристики могут быть  любого типа (организационные, структурные 

инженерно-технические, экономические и т.п.).  
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3.1 Общее направление проектных изменений 

Принятие управленческого решения о выборе инновационного проекта 

можно представить как процесс или алгоритм [Алгоритм выбора инновационного 

проекта на основе интегрально-матричного анализа: алгоритм / ГОУ ВПО 

«Южно-Уральский государственный университет»; рук. В.П. Томашев; исполн. 

А.А. Дворниченко – М., 2013. – гос. рег. № 50201350251]. Цель данного 

алгоритма – выбор наиболее экономически эффективного инновационного 

проекта, достигается последовательной реализацией отдельных этапов. 

Достоинством используемой  методики интегрально-матричного анализа и её 

отличием от широко известного метода структурирования функции качества 

является наличие аналитических коэффициентов взаимной связи между 

отдельными, обеспечивающими потребительские требования, характеристиками 

общего плана (а не только инженерными) и самими ранжированными 

потребительскими характеристиками, которые также учитывают влияние одной 

характеристики на другую (рис.3.1). 

Данный алгоритм используется для выбора приоритетного 

финансирования проектов инновационного развития и при принятии 

управленческих решений.  

Информационное обеспечение проводимого анализа базируется на 

маркетинговых исследованиях рынка, информации о конкурентных продуктах, 

мнениях экспертов и сотрудников организации. Формализованный алгоритм 

интегрально-матричного анализа позволяет автоматизировать аналитический 

расчёт взаимной связи потребительских требований и обеспечивающих 

характеристик, что повышает эффективность работы. 

По введенным изменяемым параметрам проектируемого объекта, 

применяя методы интегрально-матричного анализа обеспечиваются следующие 

преимущества по сравнению  с традиционными методами: 
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 устанавливается аналитическая связь между экспертными бальными оценками 

потребительских свойств и обеспечивающих их характеристик проектируемого 

объекта; 

 

 

Рисунок 3.1 – Структурная схема выбора приоритетных характеристик (ОХ) 
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 проводится корреляционный анализ различных потребительских свойств и 

отдельных обеспечивающих характеристик; 

 устанавливается приоритетность инвестирования для реализации 

обеспечивающих характеристик, удовлетворяющих первоочередные 

потребительские требования.  

Полученный  алгоритм выбора инновационного проекта на основе 

интегрально-матричного анализа наиболее применим для определения 

оптимальной последовательности запуска проектов в условиях ограниченных 

ресурсов (рис.3.2). 

Здесь: 

 Рб  – бальная оценка влияния структурного элемента на эффективность 

деятельности компании до проектных изменений (базовая оценка); 

 Рпр  – бальная оценка влияния структурного элемента на эффективность 

деятельности компании после проектных изменений (проектная оценка); 

 Rпр  – рейтинг проектных изменений элемента структуры компании; 

 Кр  – коэффициент улучшения изменения показателей; 

 Vпр  –  вес  каждого показателя (вес бальной оценки структурного элемента) в 

сумме бальных оценок показателей; 

 Vпр – доля веса каждого показателя в общей сумме весов; 

 ПТ – изменяемый параметр, т.е. параметр, который необходимо изменить для 

достижения поставленной цели  (например: для повышения эффективности 

деятельности) ; 

 ОХ – наименование обеспечивающих характеристик или факторов, влияющих 

на изменяемый (искомый) показатель (функцию цели); 

 Аij – независимые коэффициенты связи между изменяемыми параметрами и 

влияющими факторами ПТi <–> ОХj; 

 Кij – коэффициент корреляции между влияющими факторами 

(обеспечивающими характеристиками) ОХi <–> ОХj; 
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 Аfij – коэффициенты связи между изменяемыми параметрами и влияющими 

факторами ПТi <–> ОХj . 

 

Рисунок 3.2. – Алгоритм выбора приоритетных характеристик, обеспечивающих 

реализацию приоритетных потребительских требований 
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Для осуществления анализа необходимо ввести требуемые бальные оценки 

в блок исходных данных. Исходные данные вносятся в соответствующие ячейки, 

после заполнения которых автоматически просчитываются результаты анализа, 

которые представляются в табличной форме. Расчёты проводятся численным 

способом по общим уравнениям, связывающим искомые параметры с вводимыми 

показателями. 

3.2 Этапы реализации алгоритма выбора инновационного проекта 

I этап. Формулировка цели исследования. Для формулировки цели 

исследования выбирается продукт производства (в том числе произведённых 

работ), в который будут вноситься инновационные изменения. Общая цель – 

выбор условий, при которых повышается вероятность успешной 

коммерциализации нового (модернизируемого) продукта. 

В данном проекте под продуктом понимается региональная 

информационная система взаимодействия участников транспортного рынка.  

II этап. Анализ потребительских требований. С помощью экспертных 

оценок и составления на их основе древовидной диаграммы, выявляются 

основные потребительские требования (ПТ), определяющие рыночный спрос на 

продукт (табл. 3.1). 

    Таблица 3.1 – Потребительские требования и их бальная оценка 

№ 

пп 

Наименование потребительского требования (ПТ) Бальная оценка (0-10) 

База Проект 

1 Надёжность работы информационной системы 6 9 

2 Многофункциональность 6 7 

3 Удобный интерфейс 7 8 

4 Цена пользования системой 6 8 

5 Эффективность 5 9 

6 Адаптивность 5 6 
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В настоящем проекте под потребительскими требованиями принято 

следующее: 

1) Надёжность работы информационной системы – это гарантированный доступ к 

функционирующей информационной системе, в десятибалльной системе ПТ1 в 

базе эксперты оценили на 6 баллов, а в проекте на 9 баллов.  

2) Многофункциональность – это способность информационной системы решать 

сопутствующие задачи, в настоящем инновационном проекте ПТ2 в базе оценена 

на 6 баллов, а в проекте на 7 баллов. 

3) Удобный интерфейс – это обеспечение удобства ввода и вывода информации в 

системе, ПТ3 в настоящем проекте в базе оценена на 7 баллов, а в проекте на 8 

баллов.  

4) Цена пользования системой – это стоимость использования системы 

потребителями, оценка ПТ4 в данном проекте в базе оценена на 6 баллов, а в 

проекте на 8 баллов. 

5) Эффективность – это способность системы обеспечивать нахождение 

партнёров по максимальному количеству запросов , значение ПТ5 в базе оценена 

на 5 баллов, а в проекте на 9 баллов 

6)  Адаптивность – это способность системы учитывать персональные 

потребности пользователей, ПТ6 в данном проекте в базе оценена на 5 баллов, а в 

проекте на 6 баллов. 

III этап. Позиционирование продукта. На данном этапе осуществляется 

оценка уровня удовлетворенности каждого потребительского требования 

аналогичными конкурентными продуктами или товарами заменителями, а также 

собственным продуктом до проектных изменений Рбi, если он ранее выпускался. 

IV этап. Целевые устремления для удовлетворения потребительских 

характеристик нового продукта. Далее формируется список целевых значений 

в баллах для каждого потребительского требования Рпрi, которыми, с нашей точки 

зрения, должен обладать новый продукт, для обеспечения высокого уровня 

спроса.  
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Целевые значения потребительского требования, не нуждающиеся в 

изменениях, принимаются равными базовому: Рпрi = Рбi. 

Другие целевые значения принимаются равными или выше, чем у 

конкурентов (табл. 3.1):  Рпрi  Рбi. 

V этап. Выбор характеристик, обеспечивающих  проектные 

потребительские характеристики нового продукта (услуги).  

На этом этапе определяются ключевые организационные, структурные 

инженерно-технические, экономические и т.п., характеристики проектируемого 

продукта (услуги) ОХj, позволяющие обеспечить избранные ранее 

потребительские характеристики (табл. 3.2). 

    Таблица 3.2 – Обеспечивающие характеристики 

№ 

пп 

Наименование обеспечивающей характеристики (ОХ)  

1 Наличие критериев отбора пользователей системы 

2 Квалификация работающего персонала 

3 Наличие технического обеспечения 

4 Распространённость (количество участников) 

5 Возможность настройки под пользователя 

 

Экспертная бальная оценка обеспечивающих характеристик в базе и в 

проекте не производится. В результате аналитического исследования 

взаимозависимости ОХ и ПТ, через бальную оценку их взаимного влияния (этап 

VI), а также с учётом корреляционной связи между различными ОХ (этап VII) 

расчётным (не экспертным) путём определяется приоритетность реализации 

обеспечивающих характеристик для выполнения выбранных экспертным путём 

потребительских требований. 

Для выбранных проектных изменений под выбранными обеспечивающими 

характеристиками понимается следующее: 
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1) наличие критериев отбора пользователей системы – это разработанная система 

допуска пользователей к работе в системе, учитывающая критерии надёжности;   

2) квалификация работающего персонала – это интегральная оценка компетенций 

команды исполнителей проекта; 

3) наличие технического обеспечения – это наличие технической поддержки 

пользователей системы; 

4) распространённость – это количество пользователей системы;   

5) Возможность настройки под пользователя – это возможность изменения 

функционала и интерфейса пользователя.   

VI этап. Сопоставление обеспечивающих характеристик и 

потребительских требований. Сопоставление обеспечивающих характеристик и 

потребительских характеристик осуществляется с помощью матрицы (табл. 3.3), 

где по вертикали откладываются требования потребителя ПТi, а по горизонтали – 

обеспечивающие характеристики ОХj. На пересечении указываются 

коэффициенты взаимной связи Aij. Каждый коэффициент показывает: насколько 

каждая обеспечивающая характеристика способствует реализации 

потребительской характеристики нового продукта. 

Таблица 3.3 – Взаимная связь основных ПТ и ОХ (бальная оценка от 0 до 1) 

№ 

пп 

Наименование  

основного 

потребительского 

требования (ПТ) 

Наименование обеспечивающей характеристики (ОХ) и бальная оценка связи 

ПТ и ОХ 

Наличие 

критериев 

отбора 

пользователе

й системы 

Квалификац

ия 

работающего 

персонала 

Наличие 

технического 

обеспечения 

Распространё

нность 

(количество 

участников) 

Возможность 

настройки 

под 

пользователя 

1 Надёжность работы 

информационной 

системы 

0,3 0,8 0,9 0,8 0,2 

2 Многофункциональ-

ность 
0,3 0,6 0,8 0,5 0,7 

3 Удобный интерфейс 0,3 0,5 0,8 0,5 0,5 
4 Цена пользования 

системой 
0,1 0,3 0,9 0,4 0,5 

5 Эффективность 0,7 0,3 0,9 1 0,7 
6 Адаптивность 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 
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Коэффициент,  отражающий силу взаимного влияния обеспечивающих и 

потребительских характеристик, может изменяться от нуля до единицы. Единица 

означает максимальное (полное) взаимодействие факторов. При нуле какая-либо 

связь отсутствует. Промежуточные значения говорят о тенденции взаимной 

зависимости.  

Бальная оценка взаимной связи между выбранными ПТ и ОХ обусловлена 

оценками экспертов по следующей примерной шкале: сильная связь – 1 балл, 

нормальная – 0,7 балла, слабая – 0,5 балла, нет связи – 0 баллов. 

VII этап. Корреляционная матрица обеспечивающих характеристик. 

Поскольку выполнение одних обеспечивающих характеристик влияет на 

возможность реализации других, то необходимо выявить насколько сильно они 

воздействуют друг на друга.  

Взаимосвязь характеристик можно отразить через коэффициент Кij, 

который вводится в табл. 3.4.  

Таблица 3.4 – Корреляционная связь между выбранными ОХ (от 0 до +1) 

№  

хар

-ки 
Наименование ОХ 

Наличие 

критерие

в отбора 

пользова

телей 

системы 

Квалификация 

работающего 

персонала 
Наличие 

технического 

обеспечения 

Распростра-

нённость Возможность 

настройки под 

пользователя 

1 

Наличие 

критериев отбора 

пользователей 

системы X 

2 

Квалификация 

работающего 

персонала 
0,8 

X 

3 

Наличие 

технического 

обеспечения 
0,5 1 

X 

4 

Распространён-

ность 0,7 0,7 0,7 
X 

5 

Возможность 

настройки под 

пользователя 
0,5 0,5 0,5 0,6 

X 

 

Бальная оценка взаимной связи между обеспечивающими характеристиками 

обусловлена следующим: 
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1) ОХ1 - ОХ2 – 0,8, значение оценки обусловлено нормальной связью; 

2) ОХ1 - ОХ3 – 0,5, значение оценки обусловлено слабой связью; 

3) ОХ1 - ОХ4 – 0,7, значение оценки обусловлено нормальной связью; 

4) ОХ1  - ОХ5 – 0,5, значение оценки обусловлено слабой связью; 

5) ОХ2  - ОХ3 – 1, значение оценки обусловлено сильной связью; 

6) ОХ2 - ОХ4 – 0,7, значение оценки обусловлено нормальной связью; 

7) ОХ2 - ОХ5 – 0,5, значение оценки обусловлено слабой связью; 

8) ОХ3 - ОХ4 – 0,7, значение оценки обусловлено нормальной связью; 

9) ОХ3 - ОХ5 – 0,5, значение оценки обусловлено слабой связью; 

10) ОХ4 - ОХ5 – 0,6, значение оценки обусловлено слабой связью. 

VIII этап. Расчёт коррелированных коэффициентов связи 

обеспечивающих характеристик и потребительских требований. После 

бальной оценки взаимной связи между ОХ производится анализ взаимной связи 

между требованиями потребителей и взаимосвязанными обеспечивающими 

характеристиками посредством ввода коэффициентов взаимосвязи Afij между ПТi 

и ОХj по формуле: 

                                             





k-1j

n-1i

AjiKij  Aij  Afij ,                                             (3.1) 

где i (n) – номер (количество) потребительского требования; 

       j (k) – номер (количество) обеспечивающей характеристики. 

Например, для  первого потребительского требования амплитуды ОХ будут 

Af11 = А11+ К12*А21+К13*А31+К14*А41+К15*А51+К16*А61 

Af21 = А21 + К21(12)*А11+К23*А31+К24*А41+К25*А51+К26*А61 

Af31= А31+К31(13)*А11+К32(23)*А21+К34*А41+К35*А51+К36*А61 

Af41= А41+К41(14)*А11+К42(24)*А21+К43(34)*А31+К45*А51+К46*А61 

Af51= А51+К51(15)*А11+К52(25)*А21+К53(35)*А31+К54(45) *А41+К56*А61 

Af61  =А61+К61(16)*А11+К62(26)*А21+К63(36)*А31+К64(46)*А41+К65(56)*А51 

Аналогично установлены аналитические соотношения коррелированных 

амплитуд ОХ для других потребительских требований.  
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Таким образом, на основе данных вводимых в табл. 3.3 и табл. 3.4 

формируется расчётные амплитуды взаимной связи основными ПТ и 

коррелированными ОХ , представленные в табл. 3.5. 

Таблица 3.5 – Расчётные амплитуды взаимной связи ПТ и ОХ 

 
Расчётные 

амплитуды 
Аf1 Аf2 Аf3 Аf4 Аf5 

№ 

пп 

Требуемые 

параметры ТПi 

(цели), которые 

необходимо 

достигнуть 

Наличие 

критериев 

отбора 

пользовател

ей системы 

Квалификац

ия 

работающег

о персонала 

Наличие 

технического 

обеспечения 

Распростра

нённость 

(количество 

участников) 

Возможность 

настройки 

под 

пользователя 

1 

Надёжность 

работы 

информационно

й системы 

2,05 2,66 2,51 2,32 1,92 

2 
Многофункци-

ональность 
1,88 2,55 2,25 2,11 2,03 

3 
Удобный 

интерфейс 
1,70 2,29 2,05 1,92 1,75 

4 

Цена 

пользования 

системой 

1,32 1,96 1,78 1,61 1,48 

5 
Эффективность 2,44 3,02 2,60 2,75 2,34 

6 
Адаптивность 2,26 2,90 2,51 2,54 2,33 

ИТОГО по данной 

обеспечивающей 

характеристике  

11,65 15,38 13,70 13,25 11,85 

 

Данный этап позволяет создать уточненную матрицу, отражающую 

тройственную взаимосвязь обеспечивающих характеристик друг с другом и 

требований потребителей. 

IX этап. Оценка весовых показателей потребительских требований. 

Оценка весовых показателей потребительских требований учитывает как базовое 

состояние ПТ так и необходимую степень улучшения каждого ПТ в проекте. 

В программе, реализованной в формате Microsoft Office Еxcel 

рассчитывается степень улучшения: 

                                               Крi = Рпрi / Рбi                                                      (3.2) 
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Далее определяется рейтинг каждого ПТ в общей сумме баллов всех 

проектных потребительских требований по формуле: 

                                   Rптi  = Рпрi  / ∑ Рпрi                                               (3.3) 

Здесь же устанавливается вес Vтпi каждого потребительского требования 

как цели проекта: 

                                          RmniKpiVmni  .                                                 (3.4) 

Далее определяется сумма весов целей проекта ΣVтпi и определяется доля 

каждого веса цели Vтпi в общей сумме: 

                                          



Vmni

Vmni
oeVmni )( .                                               (3.5) 

В результате расчётов (приложение Б), проведенных по представленной 

выше методике на основании  данных табл. 3.1, сформирована табл. 3.6. 

Таблица 3.6 – Расчёт весовых показателей потребительских требований 

№ 

пп 

Требуемые 

параметры ПТi 

(цели), которые 

необходимо 

достигнуть 

Позиция 

ТПi в 

базе 

Требования 

Потребителей 

в проекте 

Рейтинг 

цели 

Коэффи

циент 

улучше

ния 

Вес каждого 

требования 

потребителе

й 

Доля 

каждого 

веса цели в 

общей 

сумме 

i Yi Рбi Рпрi 

Rтпi  = 

Рпрi  / ∑ 

Рпрi .  

 Крi = 

Рпрi / Рбi. 

 Vтпi = Крi 

* Rтпi 

Vтпi(ое) = 

Vтпi / Σ 

Vтпi 

1 

Надёжность 

работы 

информационно

й системы 

6 9 0,19 1,50 0,287 0,208 

2 Многофункцион

альность 
6 7 0,15 1,17 0,174 0,126 

3 Удобный 

интерфейс 
7 8 0,17 1,14 0,195 0,141 

4 
Цена 

пользования 

системой 

6 8 0,17 1,33 0,227 0,164 

5 Эффективность 5 9 0,19 1,80 0,345 0,250 

6 Адаптивность 5 6 0,13 1,20 0,153 0,111 

Сумма весов целей, Σ Vтпi 1,380 1 
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  По весовым показателям определяется приоритетность реализации 

потребительских требований. Таким образом, по максимальной доли веса ПТ 

выбирается первоочередное ПТ, подлежащее выполнению. 

X этап. Определение рейтинга реализации обеспечивающих 

характеристик. Для определение рейтинга каждой ОХ используются следующие 

аналитические соотношения.  

Коррелированные коэффициенты связи обеспечивающих характеристик и 

потребительских требований с учётом весовых значений рассчитываются по 

формуле: 

                                                Afvi = Afi * Vтпi(ое)                                                (3.6) 

и вносятся в ячейки табл. 3.7. Здесь значения Afi –  из каждой ячейки табл. 3.5, а 

значение Vтпi(ое) – итоговый показатель по каждой строке табл. 3.6. 

Далее определяется сумма баллов по каждой ОХ (∑Аfvi)  (по столбцам 

табл. 3.7) и итоговая сумма баллов по столбцам и строкам таблицы (∑Аfv). 

Рейтинг каждой ОХ определяется делением суммы баллов по каждой ОХ 

(итоговой по столбцу) на общую сумму баллов по строкам и столбцам. 

Результаты расчётов заносятся в итоговую строку табл. 3.7. 

XI этап. Оценка приоритетности  реализации проектов. По весовым 

показателям потребительских требований определяются первоочередные ПТ, 

подлежащие удовлетворению. В настоящем проекте это: 

1) эффективность; 

2) надёжность работы информационной системы; 

3) адаптивность. 

Как показали исследования для удовлетворения этих ПТ необходима 

реализация следующих обеспечивающих характеристик в соответствии с 

полученным рейтингом ОХ: 

1) квалификация работающего персонала; 

2) наличие технического обеспечения; 

3) распространённость (количество участников). 
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Таблица 3.7 – Расчётные показатели рейтинга обеспечивающих характеристик 

    Аfv1 Аfv2 Аfv3 Аfv4 Аfv5 

Сумма 

баллов 

по ПТ 

№ 

пп 

Потребительские 

требования ПТi 

(цели), которые 

необходимо 

достигнуть 

Наличие 

критерие

в отбора 

пользова

телей 

системы 

Квалифи

кация 

работаю

щего 

персонал

а 

Наличие 

технического 

обеспечения 

Распростран

ённость 

(количество 

участников) 

Возможн

ость 

настройк

и под 

пользова

теля 

1 

Надёжность 

работы 

информационно

й системы 
0,43 0,55 0,52 0,48 0,40 2,38 

2 
Многофункцион

альность 
0,24 0,32 0,28 0,27 0,26 1,36 

3 
Удобный 

интерфейс 
0,24 0,32 0,29 0,27 0,25 1,37 

4 

Цена 

пользования 

системой 
0,22 0,32 0,29 0,26 0,24 1,34 

5 Эффективность 0,61 0,75 0,65 0,69 0,58 3,28 

6 Адаптивность 0,25 0,32 0,28 0,28 0,26 1,39 

  

Сумма баллов 

по каждой 

характеристике 1,98 2,60 2,31 2,25 1,99 11,13 

 Рейтинг ОХ 17,8% 23,3% 20,8% 20,2% 17,9%  
  

Таким образом, цель данного алгоритма – выбор наиболее приоритетного 

инновационного проекта, достигается последовательной реализацией отдельных 

этапов.  

3.3 Реализация приоритетной характеристики первого уровня 

Аналогично алгоритму выбора обеспечивающих характеристик первого 

уровня был проведен выбор обеспечивающих характеристик второго уровня для 

приоритетной обеспечивающей характеристики. 

Итак, обеспечивающими характеристиками второго уровня для 

квалификации работающего персонала являются: 

1) система отбора персонала; 

2) критерии отбора персонала; 

3) система повышения квалификации; 
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4) система материального стимулирования персонала с повышением 

квалификации; 

5) система нематериального стимулирования персонала с повышением 

квалификации.  

 
 

Рисунок 3.3 – Алгоритм выбора приоритетных характеристик второго уровня, 

обеспечивающих реализацию выбранных характеристик первого уровня 
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Здесь: 

 ОХ – наименование обеспечивающих характеристик или факторов, влияющих 

на изменяемый (искомый) показатель (функцию цели); 

 Аij – независимые коэффициенты связи между изменяемыми параметрами и 

влияющими факторами ИПi <–> ОХj 

 Кij – коэффициент корреляции между влияющими факторами 

(обеспечивающими характеристиками) ОХi <–> ОХj; 

 Аfij – коэффициенты связи между изменяемыми параметрами и влияющими 

факторами ОХ первого уровняi <–> ОХj  с учётом корреляции между влияющими 

факторами ОХi <–> ОХj. 

Аналогично взаимосвязи обеспечивающих характеристик первого уровня 

определяем взаимосвязь обеспечивающих характеристик второго уровня через 

коэффициент Кij, результаты представлены в табл. 3.8.  

Таблица 3.8 – Корреляционная связь между выбранными ОХ 2 уровня 

№  

хар

-ки 
Наименование ОХ 

Система 

отбора 

персонала Критерии 

отбора 

персонала Система 

повышения 

квалификации 

Система 

материальног

о 

стимулирова

ния 
Система 

нематериально

го 

стимулировани

я 

1 

Система отбора 

персонала X 

2 

Критерии отбора 

персонала 
0,8 

X 

3 

Система повышения 

квалификации 0,7 0,6 
X 

4 

Система 

материального 

стимулирования 

0,4 0,5 0,8 

X 

5 

Система 

нематериального 

стимулирования 

0,4 0,4 0,8 0,3 

X 

 

Бальная оценка взаимной связи между обеспечивающими 

характеристиками обусловлена следующим: 

1) ОХ1 - ОХ2 – 0,8, значение оценки обусловлено нормальной связью; 

2) ОХ1 - ОХ3 – 0,7, значение оценки обусловлено нормальной связью; 

3) ОХ1 - ОХ4 – 0,4, значение оценки обусловлено слабой связью; 

4) ОХ1  - ОХ5 – 0,4, значение оценки обусловлено слабой связью; 
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5) ОХ2  - ОХ3 – 0,6, значение оценки обусловлено слабой связью; 

6) ОХ2 - ОХ4 – 0,5, значение оценки обусловлено слабой связью; 

7) ОХ2 - ОХ5 – 0,4, значение оценки обусловлено слабой связью; 

8) ОХ3 - ОХ4 – 0,8, значение оценки обусловлено нормальной связью; 

9) ОХ3 - ОХ5 – 0,8, значение оценки обусловлено нормальной связью; 

10) ОХ4 - ОХ5 – 0,3, значение оценки обусловлено очень слабой связью. 

В результате проведенного анализа была определена  значимость 

обеспечивающих характеристик второго уровня, которая представлена в табл. 3.9.  

Таблица 3.9 – Расчётные показатели рейтинга ОХ второго уровня  

№ п/п  Наименование ОХ второго уровня Результат расчета ОХ 

1 Система отбора персонала 19,89% 

2 Критерии отбора персонала 20,35% 

3 Система повышения квалификации 23,63% 

4 Система материального стимулирования 19,07% 

5 Система нематериального стимулирования 17,06% 

 

Как видно из таблицы 3.9, после проведения корреляционного анализа и 

ранжирования главных компонент наиболее приоритетными обеспечивающими 

характеристиками второго уровня для квалификации работающего персонала 

являются система повышения квалификации и критерии отбора персонала, а 

также система отбора персонала. 

Выводы по разделу три 

В результате использования интегрально-матричного анализ были 

определены приоритетные потребительские требования, подлежащие 

первоочередному удовлетворению: 

1) эффективность; 

2) надёжность работы информационной системы; 

3) адаптивность. 
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Обеспечивающими характеристиками первого уровня по приоритетности 

являются:  

1) квалификация работающего персонала; 

2) наличие технического обеспечения; 

3) распространённость (количество участников). 

Основными характеристиками второго уровня, обеспечивающими 

реализацию главной характеристики первого уровня являются: 

1) система повышения квалификации; 

2) критерии отбора персонала; 

3) система отбора персонала. 
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4 ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Для разработки проекта, представленного выше, необходима 

последовательная реализация отдельных этапов, представленных в виде 

алгоритма (рис. 4.1). 

 

 
 

Рисунок 4. 1 – Расширенный алгоритм оценки эффективности проекта  

Для разработки проекта по указанному алгоритму потребуются 
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нагрузкой на зарплату и другими расходами, обусловленными текущей проектной 

деятельностью, которые перечислены в табл. 4.1.  

Таблица 4.1– Расходы на разработку проекта 

№ 

пп 
Перечень статей расходов 

Статьи  

расходов, 

тыс. руб. 

1 Фонд заработной платы 120 

2 Внебюджетные фонды (начисления на ФЗП) 36 

3 Расходные материалы 150 

 ИТОГО 306 

 

Реализация проектных решений с целью повышения финансовой 

устойчивости предприятия требует внедрение оборудования, представленного в 

табл. 4.2.  

Таблица 4.2 – Оборудование для реализации проекта 

№ 

пп 
Перечень оборудования 

Стоимость 

оборудования, 

тыс. руб. 

1 Сервер 1500 

 ИТОГО 1500 
 

Для ввода в эксплуатацию нового оборудования в 2016 г. необходимы 

затраты, перечисленные в табл. 4.3.  

Таблица 4.3 – Прямые затраты на ввод в эксплуатацию нового оборудования 

№ 

пп 

Перечень затрат на ввод в эксплуатацию нового  

оборудования 

Затраты,   

тыс. руб. 

1 Фонд заработной платы 1080 

2 Внебюджетные фонды (начисления на ФЗП) 324 

3 Канцелярские товары 2 

4 Транспорт и связь 58 

5 Реклама 150 

6 Аренда помещения 50 

 ИТОГО 1664 
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При бухгалтерском учёте основных средств в организации с плановыми 

затратами на их ввод в эксплуатацию, общая стоимость основных средств, по 

итоговым данным таблиц 4.1–4.3, составит 1806 тыс. руб. При этом средний срок 

их амортизации будет равен 7 годам.   

Для внедрения проектной деятельности потребуются дополнительные 

расходы на приобретение нематериальных активов (электронные программы, 

лицензии) на сумму 150 тыс. руб. При этом, средний расчётный срок их 

амортизации составит три года. 

В теории инвестиционного анализа предполагается, что ставка 

дисконтирования должна включать минимально гарантированный уровень 

доходности, равный гарантированному проценту при вложении рассматриваемой 

суммы в банк, коэффициент, учитывающий степень риска конкретного 

инвестирования и темп инфляции. То есть, этот показатель отражает минимально 

допустимую отдачу на вложенный капитал, при которой инвестор предпочтет 

участие в проекте альтернативному вложению тех же средств в другой проект с 

сопоставимой степенью риска.  

Основная формула для расчёта ставки дисконтирования: 

                                              d = a + b + c,                                                    (4.1) 

где    a – уровень доходности при альтернативном размещении денег в банке; 

b – уровень риска для данного типа проектов; 

c – установленный размер инфляции. 

Для расчёта ставки дисконтирования в настоящем проекте принято: 

 уровень доходности – 0%; 

 уровень риска проекта – 11%; 

 размер инфляции – 10%. 

В итоге ставка дисконтирования составит 21%.  

Погашение кредита или заёмных средств осуществляется за счёт чистой 

прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты всех налогов, в 
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том числе и налога на прибыль. Поэтому при расчёте экономических показателей 

проекта принимается, установленный налоговым кодексом РФ, налог на прибыль 

в размере 20%.  

Финансирование проекта может быть осуществлено как за счёт внешних, 

так и за счёт внутренних источников. При этом под внешними источниками 

финансирования понимается сумма, взятая в кредит под установленную ставку 

банковского процента. При внешнем финансировании принимаем долгосрочный 

банковский кредит в сумме 4530 тыс. руб. под установленную ставку 20% 

годовых на срок 4 года. 

Для окупаемости проекта необходимо ведение текущей деятельности, 

связанной с получением выручки и текущими затратами только от проектной 

деятельности.  

При реализации проекта выручку от реализации основной услуги за месяц 

можно представить в виде произведения: 

                                                    В = Qр * Цр,                                                 (4.2) 

где Qр – количество реализованных услуг; 

       Цр – цена одной услуги. 

В настоящем проекте принято, что вложения в проект окупаются от 

абонентской платы за пользование системой.  

Ежемесячные расчётные значения выручки от реализации проектных 

решений за три года после вложений в проект представлены в таблице 4.4.  

Таблица 4.4 – Среднемесячная выручка от реализации проекта (тыс. руб.)  

Виды деятельности от 

реализации проекта 

Расчётный проектный период, год 

1 2 3 

1. Абонентская плата 300 417 580 

2. Реклама клиентов 100 107 115 

ВСЕГО  400 524 695 
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Под затратами от текущей проектной деятельности понимаются затраты 

связанные с получением выручки только от реализации проекта. При этом, если 

проектная деятельность предусматривает снижение затрат по какой либо статье 

расходов, то эти затраты учитываются в расчётах со знаком «минус».  

Ежемесячные расчётные значения затрат от реализации проектных 

решений за три года после вложений в проект представлены в таблице 4.5. В 

состав затрат, указанных в таблице входят затраты, относимые на себестоимость, 

а также управленческие, коммерческие и внереализационные расходы (без учёта 

амортизации), связанные только с проектной деятельностью. 

Таблица 4.5 – Среднемесячные затраты при реализации проекта  

Виды затрат Расчётный проектный период, год 

1 2 3 

Фонд 

заработной платы 

120 139 139 

Внебюджетные 

фонды 

(начисления на 

ФЗП) 

36 39 39 

Материальные 

расходы 

5 5,5 6 

Связь 3 3,5 4 

Реклама 50 53 57 

Аренда 

помещения 

30 32 34 

Затраты в месяц, 

ВСЕГО, тыс. руб. 

244 272 279 

 

Поток реальных денег (Cash Flow) в каждом расчётном периоде 

определяется по формуле: Cash Flow = «Объем реализации» – «Вложения в 

проект» – «Текущие затраты» + «Амортизация ОС и НА». 

В расчётах Cash Flow дипломного проекта «Вложения в проект» 

принимаются только в год вложений в проект, а реализация проекта начинается 
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на следующий год после этих вложений. Сумма, указанная в «Объеме 

реализации» представляет собой итоговую годовую выручку от реализации 

проекта из табл. 4.4.  

В состав «Текущие затраты» входят все затраты, связанные с текущей 

деятельностью, отражённые в табл. 4.5, а также налог на прибыль от проектной 

деятельности по ставке 20% и банковский процент за полученный кредит. 

При расчёте Cash Flow  значение финансового потока рассчитывается, 

кроме указанных сумм, за вычетом платежей в банк по основному кредиту. 

Данные по статье «Амортизация основных средств и нематериальных 

активов» определяются по результатам расчётов в выпускной квалификационной 

работе. 

По результатам расчётов на рис. 4.2 показан график финансовых потоков 

Cash Flow при внешнем кредитном финансировании проекта. 

 

 

Рисунок 4.2 – Диаграмма финансового потока  

при выбранном финансировании проекта 

 

Окупаемость предлагаемого проекта возможна только за счёт чистого 

дисконтированного дохода от текущей проектной деятельности.  

Немаловажным фактором, который инвесторы учитывают при принятии 

решений о финансировании проекта, является период, в течение которого будут 
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возмещены понесенные расходы, а также период необходимый для получения 

расчетной прибыли. Наиболее популярным методами оценки экономической 

эффективности реализации проектных решений являются  метод чистого 

дисконтированного дохода (ЧДД). Этот доход представляет собой 

дисконтированный финансовый поток от реализации проекта.  

Формула для расчета чистого дисконтированного дохода: 

                                             ЧДДi = (Дi – Кi ) / (1+d )
i 
,                                      (4.3) 

где Дi – доход от реализации проекта i – го периода, принимается по данным 

таблицы Cash Flow; 

Кi – расходы при реализации проекта i – го периода, принимаются по данным 

таблицы Cash Flow; 

i – номер периода от 0 до n, где 0 – номер периода формирования проекта. 

d – ставка дисконтирования. 

Чистая текущая стоимость (ЧТС) представляет собой сумму чистого 

дисконтированного дохода нарастающим итогом. 

Результаты расчетов ЧТС и ЧДД при выбранном финансировании  проекта 

представлены в таблицах совместно с расчётами ЧДД. По результатам расчётов 

на рис. 4.3 представлены графики изменения чистой текущей стоимости при 

различных источниках финансирования проекта. 

При расчёте срока окупаемости проекта принято, что проект окупается в 

тот момент, когда сумма накопленной чистой прибыли от реализации проекта, с 

учётом коэффициента дисконтирования, равна сумме капитальных вложений в 

проект. Этот момент соответствует точке пересечения графика ЧТС с осью 

времени. 

Как следует из графика ЧТС на рис. 4.3 окупаемость проекта при 

выбранном финансировании составляет 4 года.  
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Рисунок 4.3 – Диаграммы чистой текущей стоимости (ЧТС) и чистого  

дисконтированного потока (ЧДД) при кредитном финансировании проекта 

 

Индекс внутренней доходности (IRR) представляет собой критическое 

значение ставки дисконтирования, при которой проект перестаёт окупаться. 

Указанный индекс определяется путём подбора ставок дисконтирования, при 

моделировании проектной деятельности, до того значения при котором кривая 

ЧТС, будет апериодически приближаться к оси времени на графике ЧТС. Таким 

образом, получается значение IRR при выбранном условии финансирования: 42%. 

Индекс внутренней доходности обуславливает запас надёжности проекта, 

который равен кратности отношения IRR (т.е. критического значения ставки 

дисконтирования) к принятому номинальному значению «d». Если это значение 

превышает «2», то проект имеет достаточный запас надёжности, а если это 

значение меньше двух, надёжность реализации проекта сомнительна. В 

настоящем проекте коэффициент дисконтирования принят равным 21%. Тогда 

запас надёжности составит 2,0. 
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Норма прибыли на капитал (Average rate of return) представляет собой 

отношение среднегодового значения прибыли, числено равного финансовому 

потоку Cash Flow, к сумме вложенных инвестиций и рассчитывается по формуле: 

                                       ARR = (i=1Σ
n
 Di/n) / i=1Σ

n
Кi.                                         (4.4) 

Здесь n – количество периодов, за которые рассчитывается финансовый 

поток и сумма капитальных вложений. Данный показатель показывает: насколько 

велика эффективность вложенных в проект средств, т.е. как велика средняя 

доходность на рубль капитальных вложений. В настоящем проекте в результате 

принятых условий финансирования проекта ARR составляет 0,58. 

Большее значение нормы прибыли указывает на большую доходность на 

каждый вложенный рубль и, соответственно, на приоритет условия 

финансирования проекта. 

Альтернативным вариантом финансирования проекта является 

участие в программе «Старт» [46]. Цель Программы «Старт» – содействие 

инноваторам, стремящимся разработать и освоить производство нового товара, 

изделия, технологии или услуги с использованием результатов своих научно-

технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и 

имеющих большой потенциал коммерциализации. Следует иметь ввиду, что 

программа «Старт» в первую очередь ориентирована на инициативных научных 

работников, желающих на основе своих инновационных идей создать устойчиво 

работающий бизнес. Отсюда следует, что наиболее перспективными 

соискателями на конкурсе должны быть люди достаточно молодые, хорошо 

осознающие стоящие перед ними проблемы, т.е. хорошо ориентирующиеся не 

только в науке и технологии, но и в рыночных перспективах своей разработки, 

обладающие высокими амбициями, способные сформировать работоспособную 

команду.  

Учитывая, что поддержка малых инновационных предприятий 

выполняется из бюджетных средств, предполагается, что победившее в конкурсе 
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предприятие обязано успешно реализовать свои трехлетние планы и в том числе 

по коммерциализации разработанной продукции. По этой причине, малое 

инновационное предприятие или коллектив заявителей, получившие бюджетную 

финансовую поддержку по программе «Старт» первого года, но не выполнившие 

принятые на себя обязательства перед Фондом, не должны рассчитывать на 

повторное финансирование по программе «Старт».  

Программа «Старт» базируется на принципе частно-государственного 

партнёрства: государственный бюджет реализует лишь часть мероприятий, 

необходимых для развития бизнеса. В первый год Фонд выделяет средства на 

выполнение НИОКР и контролирует, получены ли какие-либо результаты по их 

итогам. В результате до приемлемого уровня снижаются инвестиционные риски 

частного инвестора. Со второго года Фонд осуществляет финансирование на 

паритетной основе, то есть малое инновационное предприятие должно привлечь 

внебюджетные источники финансирования или вложить собственные средства, 

если начата реализация продукции.  

Предполагается, что Фонд содействия инновациям профинансирует проект 

региональной информационной системе в объёме 2 млн. рублей. Соответственно, 

на рис. 4.4 показан график финансовых потоков Cash Flow при внешнем 

кредитном финансировании проекта с дотацией по программе «Старт». 

 

 

Рисунок 4.4 – Диаграмма финансового потока по программе «Старт»  
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Результаты расчетов ЧТС и ЧДД при смешанном финансировании  проекта 

представлены на рис. 4.5. 

 

 

Рисунок 4.5 – Диаграммы чистой текущей стоимости (ЧТС) и чистого  

дисконтированного потока (ЧДД) по программе «Старт» 

 

Как следует из графика ЧТС на рис. 4.5 окупаемость проекта при 

выбранном финансировании составляет 2 года и 10 месяцев, что соответствует 

требованиям программы «Старт» (3 года).  

При смешанном финансировании с использованием программы «Старт» в 

настоящем проекте ARR составляет 0,78. 

Выводы по разделу четыре 

Исследование финансовых показателей проекта региональной 

информационной системы участников транспортного рынка показало, что данный 

проект является рентабельным. 

При выборе вариантов финансирования проекта, предпочтение следует 

отдать частно-государственному партнёрству с использованием программы 

«Старт» Фонда содействию инновациям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе выполнено исследование систем 

информационного взаимодействия участников транспортной логистики на 

региональном рынке.  Были исследованы бизнес-процессы заключения договоров 

и существующие информационные системы на рынке транспортных услуг.  

Методологической основой исследования стали разработки отечественных 

и зарубежных учёных  по информационным технологиям на транспорте. Были 

использованы методы системного анализа, математический аппарат обработки 

статистики и экспертных оценок, матричный анализ.  

На основе анализа теории и практики информационного взаимодействия 

был разработан проект создания информационной системы взаимодействия 

участников транспортной логистики, учитывающий региональные аспекты рынка 

транспортных услуг и определены основные показатели эффективности данного 

проекта.  

В качестве механизма финансирования проекта было предложено отдать 

предпочтение использованию частно-государственного партнёрства с 

реализацией проекта по программе «Старт» Фонда содействию инновациям. 
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