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Следует констатировать, что уровень бюрократии в современном обществе достаточно 
высок, что является существенной преградой в обеспечении эффективного управления процес-
сами и явлениями. Даже самое качественное решение может быть сведено на «нет» при про-
цветании коррупции, бумажной волокиты, особенностей менталитета и личности отдельных 
людей, от которых зависит развитие дела [1, с. 114].  

Дальнейшее развитие современного менеджмента возможно по разным направлениям. 
Ключевым направлением является повышение профессионализма, мастерства, качества 

знаний, умений и навыков самих менеджеров, которые должны принимать эффективные реше-
ния в условиях риска и неопределенности, иметь потенциал стратегического мышления, обла-
дать приемами выработки гибких мер по адаптации к вызовам внешней и внутренней среды. 

Следующим направлением необходимо выделить внедрение инновационных информаци-
онно-телекоммуникационных технологий в процесс управления. Это существенно повысит 
скорость коммуникационного обмена, создаст платформу для качественного контроля реализа-
ции управленческого решения на всех его этапах, обеспечит эффективный канал обратной свя-
зи [2, с. 57]. 

В качестве одного из направлений изменений можно предложить совершенствование ор-
ганизационных структур, перегруженность в звеньях которых приводит к существенному сни-
жению качества менеджмента. Простая и понятная структура, ясные цепи подчиненности и 
подотчетности сделают менеджмент более рациональным, это обеспечит компании еще одно 
конкурентное преимущество [3, с. 21]. 

Следует отметить важность развития менеджмента как фундаментальной науки. Знания, 
научные исследования являются существенным дополнением, в некоторых случаях основой 
для долгосрочного, эффективного, устойчивого управления. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА ПЕРЕВОЗОК  
В МАЛОМ БИЗНЕСЕ 

 
Современное производство немыслимо без управляющих систем разной степени сложности. 

Любой управляющей системе необходимо соответствующее информационное и программное 
обеспечение, иначе она не сможет продуктивно работать. Если рассматривать информационное 
обеспечение, то современный рынок программного обеспечения может предложить довольно 
большой выбор специализированных систем, ориентированных на различных пользователей от 
мелких предпринимателей до крупных предприятий и корпораций. Индивидуальный предпри-
ниматель не может позволить себе дорогое программное обеспечение, поэтому для повышения 
эффективности работы таких мелких предпринимателей актуальным является создание баз 
данных, чьим назначением является накопление, хранение данных и эффективное предоставле-
ние их в интересах конкретных прикладных задач. 

Грузоперевозки – одна из нужных услуг в повседневной жизни. Перевозка грузов являет-
ся важной частью бизнеса для многих небольших и средних компаний. Не все предпринимате-
ли могут позволить себе иметь собственный автопарк, должны прибегать к услугам грузопере-
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возчиков. Спрос на грузовые перевозки определяется двумя факторами: динамикой и структу-
рой изменения объемов производства в стране, а также платежеспособностью предприятий и 
организаций всех отраслей экономики. Грузовые перевозки – это один из наиболее «рыноч-
ных» секторов экономики. 

Каждый большой или малый бизнес, сфера деятельности которого тесно связана с боль-
шими деньгами (производство, оптовая или широкая розничная сеть), строит свой бизнес на 
правильно сформированной грузоперевозке. Вовремя доставленный груз поддерживает в ста-
бильности весь процесс бизнеса. Если на производство не будет вовремя доставлен хоть один 
компонент, процесс остановится, начнутся убытки. В той же оптовой или розничной сети от-
сутствие товара указывает дорогу к конкурентам. Клиентам совсем не важно, по какой причине 
нет необходимых товаров, им важно обладать ими. 

Был рассмотрен процесс деятельности индивидуального предпринимателя (ИП) Е. В. Кон-
даковой, которая имеет малый бизнес в сфере грузоперевозок с 12 октября 2011 г., руково-
дствуется в своей деятельности законодательством Республики Беларусь. ИП Е. В. Кондакова 
использует упрощенную систему налогооблажения, а также имеет свою печать с полным на-
именованием и необходимые штампы. 

В частной собственности имеет грузовую машину DAF 95XF. Основным направлением 
деятельности является перевозка грузов по Республике Беларусь и за ее пределами. 

Осуществляется транспортировка следующих видов груза: кирпич, металл, блок, шифер, 
цемент, утеплитель, стекловата и т. д. 

Были рассмотрены следующие этапы работы ИП Е. В. Кондаковой: 
– Поиск груза. 
Поиск груза осуществляется на следующих платных площадках: Lardi-Trans, Della, 

Transinfo. Посетителям предоставляется информация об осуществляемой деятельности. Среди 
оказываемых услуг, в частности, можно выделить поиск перевозчиков и заказов на перевозки 
грузов. Присутствует каталог перевозчиков, экспедиторов, логистических центров и других 
компаний. Имеется информация о тарифных ставках. Присутствует онлайн-расчет расстояний. 

– Связь с заказчиком. 
При нахождении подходящего груза осуществляется связь с заказчиком и предлагаются 

свои услуги, либо заказчик связывается с желаемым перевозчиком и обговариваются условия о 
необходимой дате, сроках доставки, пункте загрузки и выгрузки, о размере фрахта. 

– Документальное оформление заказа. 
Заказчик отправляет договор и заявку, а перевозчик предоставляет данные по машине, 

реквизиты, счет-фактуру. Оформляется протокол согласования договорной цены, в дальнейшем – 
акт выполненных работ. 

– Путь автомобиля по заданному маршруту. 
Водителю выдается путевой лист и данные по погрузке и выгрузке груза. 
Все данные о клиентах, маршруте, грузе проводятся вручную, поэтому цель создания ин-

формационной системы состоит в том, чтобы автоматизировать систему заявок клиентов, изба-
виться от большого количества рукописных документов и сэкономить время. 

Система учета заявок, истории клиентов проводится вручную, что подразумевает воз-
можные негативные явления: увеличение совершения ошибок, трату большого количества вре-
мени. 

Преимущества автоматизированной информационной системы (АИС) следующие: позво-
ляет хранить данные о грузе и клиенте в единой базе; хранение данных в АИС надежнее, неже-
ли в бумажном виде; облегчает учет информации. 

Главной целью работы является проектирование АИС учета данных, что позволяет уст-
ранить недостатки неавтоматизированной системы. 

Можно выделить следующие цели автоматизированного варианта решения задачи: 
– сокращение времени обработки данных о клиенте и перевозимом товаре; 
– автоматизированная подготовка документов; 
– повышение защиты информации. 
Программа должна выполнять следующие функции: 
– Ввод, редактирование, просмотр информации о клиентах, грузах. 
– Поиск информации по наименованию клиента, дате заказа, маршруту. 
Система при функционировании должна отвечать следующим требованиям: 
– удобный интерфейс программы; 
– система должна быть проста в сопровождении; 
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– конфиденциальность данных о клиенте и его заказах. 
Такое представление повышает удобство использования базы данных. В данном случае 

ввод информации сведется к выбору необходимых сведений из списка. Это повысит скорость 
ввода информации и поможет избежать неверного ввода параметров. 

При разработке концептуальной модели информационной системы использовалась мето-
дология IDEF0, обеспечивающая построение иерархической системы диаграмм – единичных 
описаний фрагментов системы. При разработке модели базы данных использовалась компью-
терная система проектирования Computer Associates All Fussion Data Modeler (ERwin) – мощное 
средство для разработки структуры данных в различных предметных областях как на логиче-
ском, так и на физическом уровнях. 

Результат проектирования представлен на нижеприведенном рисунке. 
 

Схема базы данных системы 

 
 
В течение нескольких лет ИП Е. В. Кондакова планирует расширить малый бизнес и при-

обрести дополнительные грузовые автомобили, тем самым увеличится количество персонала, 
объем работы и поступление новых данных, что подтверждает необходимость автоматизиро-
вать информационную систему. 




