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Эволюция потребностей
экспедиторского предприятия:
выбор программного обеспечения
С.В. КРУПЕНИН, директор проекта proLOG

Бизнес различных экспедиторских компаний имеет
очень много общих черт. Соответственно, похожи зат
руднения, с которыми сталкиваются эти компании.
Между тем, практика функционирования данного сег
мента рынка показывает: многие из таких проблем
уже нашли свое успешное и высокоэффективное ре
шение. В данной статье автор ставит своей задачей проанализиро
вать основные проблемы, характерные для сегодняшних предпри
ятий, действующих в сфере транспортной логистики, и предложить
соответствующие решения.
аметим, что приведенный
ниже анализ имеющихся
сложностей и рекоменда
ции по их устранению следует рассмат
ривать в свете следующих наблюда
емых ныне тенденций:
объем национальных грузоперево
зок в России увеличивается;
растет конкуренция между экспе
диторскими предприятиями;
рынок специалистов динамичен,
люди часто меняют место работы;
компании заинтересованы в увели
чении масштаба и прибыльности биз
неса.
Далее, при рассмотрении размера
компании мы имеем в виду числен
ность офисного персонала, связанного
с исполнением транспортных заказов
и продажей услуг, а также финансовую
службу и администрацию.

З

Молодая компания: штат — до
3 человек
Характерные особенности предприя
тия такого размера: все сотрудники ра
ботают в одной комнате, директор сам
занимается заказами клиентов и «грузит
машины». Бухгалтер предприятия —
приходящий. Ежемесячный объем сде
лок невелик, и они элементарны по ис
полнению: компания не оказывает ши
рокого спектра услуг. Если один из сот
рудников заболеет, то другой сразу же
сможет взять на себя его заказы, так как
все текущие операции «на слуху».
Для осуществления оперативного
учета и управления в таком предприя
тии достаточно тривиального инстру
мента — белой доски и фломастеров.
Финансовый результат деятельности
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фирмы можно подсчитать на калькуля
торе, а при более серьезном директоре
— на компьютере в Excel.
Следующий этап развития: штат
— 4–7 человек
При столь, казалось бы, незначитель
ной численной прибавке в компании
происходят существенные изменения.
Директор перестает «грузить машины»
и концентрируется на продажах, инте
ресуется результатом, качеством обслу
живания клиентов. Выделен руководи
тель транспортного отдела, который
контролирует персонал и решает опе
ративные вопросы. Бухгалтер полно
ценно функционирует в течение всего
рабочего дня, занимается платежами,
контролирует документы.
Коллектив предприятия занимает те
перь две или три комнаты — и поэтому уп
равление «на слух» уже не работает. В ком
пании происходит разделение обязаннос
тей, может возрасти текучка кадров.
Движение информации затрудняется.
Эффективным средством решения
указанных сложностей является нала
женная система оперативного учета.
Для этого можно воспользоваться
электронными таблицами либо специ
ализированной системой автоматиза
ции начального уровня. В первом слу
чае необходимо разработать структуру
электронных таблиц и контролировать
правильность и своевременность их за
полнения.
Дальнейший рост компании:
штат — 8–14 человек
С ростом предприятия функции сот
рудников и отделов претерпевают еще

2006

большую специализацию. В связи с не
обходимостью учета и со спецификой
транспортных бизнеспроцессов, в за
висимости от конкретной направлен
ности фирмы, принято выделять меж
дународный, российский, таможенный,
сборный, негабаритный и другие отде
лы. Отделы специализируются в сфере
соответствующих операций, на них
возложены внутренние требования
учета операций и оформления доку
ментов, отчетность.
Происходит усложнение сделок: для
выполнения одного клиентского заказа
привлекается несколько подрядчиков,
увеличиваются длительность исполне
ния сделки, количество документов и
видов используемых валют. Практичес
ки неизбежно формируется отдел про
даж, задачей которого является поиск
новых клиентов и подрядчиков, веде
ние переговоров, заключение догово
ров и поддержание отношений с други
ми юридическими лицами на этом
рынке услуг. Растет штат бухгалтерии,
компания использует несколько фи
нансовых инструментов.
Предприятие такого размера уже не
может существовать без налаженного
оперативного учета и каналов обмена
информацией. Основная задача в уп
равлении подобной фирмой — сни
жать риски выполняемых сделок. Также
необходимо обеспечить контроль и бе
зусловное исполнение директорских
указаний на уровне персонала.
Успешному решению этих задач мо
гут способствовать все те же электрон
ные таблицы и системы автоматизации
начального уровня. Чтобы поддержи
вать степень их эффективности, потре
буется много личного времени на про
верку и контроль оперативных данных.
Придется проверять новых клиентов и
подрядчиков, сроки договоров, нали
чие страховок и проч. Ввиду сложности
учета, трудно будет получать информа
цию об объемах возникающих допол
нительных расходов. Придется прове
рять наличие документов. Двойной
ввод, ошибки учета, трудозатраты на
проверку и сведение разных данных
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воедино неизбежны. Пресловутый че
ловеческий фактор при этом играет су
щественную роль.
Но тех же самых результатов можно
достичь гораздо более простым, с тех
нической точки зрения, и надежным
— с операционной — способом: при
помощи системы управления предп
риятием начального уровня. Такая сис
тема поможет организовать работу
продавцов и проконтролировать ее,
снизить риски неблагонадежной де
биторской задолженности и обеспе
чить своевременной управленческой
отчетностью.
К сожалению, на рынке сегодня мало
систем такого класса.
Апогей развития транспортной
компании
С точки зрения структуры управле
ния и учета, транспортные фирмы из
15 и более человек или филиальные
сети имеют сходные особенности и
вытекающие из этого проблемы. В
компании появляются дополнитель
ные службы: юридическая, служба по
работе с персоналом, отдел маркетин
га и рекламы, отдел управленческого
учета и др. Происходит еще большая
специализация труда сотрудников:
каждый исполнитель отвечает за все
меньший участок работы. Увеличива
ется текучка персонала: сотрудники
приходят и уходят (иногда уводя за со
бой коллег и клиентов). Велик вал до
кументов.
Основной задачей тут является точ
ное исполнение деловых процедур.
Очень важно наладить прозрачность
деятельности филиалов и согласован
ность их действий. Помимо этих задач
(общих для подобных фирм), каждая
компания обладает собственным, ин

дивидуальным «букетом» задач, обус
ловленным ее конкурентной позицией
на рынке.
Необходимым инструментом управ
ления такой компанией является на
дежная интегрированная система опе
ративного учета и управления. Подоб
ная система призвана обеспечить учет
оперативных фактов по всем без иск
лючения процессам, предоставить от
четность по регистрам управленческо
го учета, дать возможность запланиро
вать показатели по объемам и суммам, а
также вычислить фактические резуль
таты. И это — на каждом уровне управ
ления компанией.
Решить такую задачу по силам систе
мам класса ERP с обязательной дора
боткой под транспортную отрасль. Не
обходимо быть готовым: какое бы спе
циализированное решение вы ни
выбрали, его необходимо будет дора
ботать. С увеличением сложности базо
вого продукта, падает его гибкость, рас
тут стоимость его доработки и слож
ность поддержки.
И еще одно наблюдение: при стреми
тельном росте бизнеса происходит не
которое смещение актуальности задач.
Компания за год вырастает с 5 до 15–20
человек, продолжая пользоваться нес
тандартизированными таблицами. И
только чуть позже ее «догоняет» осоз
нание сформировавшихся проблем и
противоречий.
Основываясь на собственном опыте
в сфере автоматизации транспортных
компаний, оптимизации документо
оборота и организации учета, могу дать
следующие рекомендации руководите
лям компаний.
Планируйте автоматизацию бизнеса
на долгий срок вперед. Бизнеспроцес
сы формируются с учетом возможнос

тей программы, и программа может ог
раничить их гибкость. Люди привыка
ют к работе с определенным инстру
ментом — и потом, когда бизнес потре
бует изменений, их сложнее будет
переучивать. Временное и срочное ре
шение текущей проблемы может прев
ратиться в долгосрочное и мешающее
росту в будущем.
Выбирайте масштабируемые реше
ния. Продукт должен расти вместе с
вашим бизнесом и давать возмож
ность активизировать новые возмож
ности по мере роста компании (учет
движения денег, финансовый доку
ментооборот, подключение филиа
лов). Учтите: в этом смысле заказная
разработка не является масштабируе
мым решением! Разработка ПО на за
каз таит в себе массу неочевидных
рисков!
Сравнивайте стоимость проекта ав
томатизации со стоимостью дополни
тельных расходов и потерь, которые
вы понесете в связи с ее отсутствием.
Затраты труда персонала, ошибки вво
да, потери документов и ошибки в от
четах имеют стоимостное выражение
— их можно вычислить, например, как
сумму упущенной выгоды. Штрафы и
нарушение сроков платежей также
имеют конкретную стоимость. Ошиб
ки, допущенные в процессе принятия
решения при недостаточной инфор
мации, дорого обходятся и действуют
продолжительное время. Учитывайте
полную стоимость расходов, связан
ных с отсутствием системы автомати
зации.
Рассматривайте программу как до
полнительный «станок», который по
вышает эффективность деятельности
каждого сотрудника и эффективность
бизнеса в целом.
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