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Предметом исследования выступают методы анализа бизнес- процессов и  экономических по-
казателей транспортной логистики предприятия. Темой статьи является «Управление ресурсами 
и  цифровизация транспортной логистики предприятия». Целью исследования является оценка 
экономического эффекта цифровизации транспортной логистики предприятия. В  статье рассмо-
трены современные понятия транспортно- логистической системы предприятия, цифровизации 
бизнес- процессов. Автором были разработаны методические рекомендации по  цифровизации 
транспортно- логистических бизнес- процессов организации и  предложены мероприятия, направ-
ленные на повышение эффективности использования транспортных средств, как ресурсов органи-
зации. В ходе исследования была использована нотация «Archimate» для описания бизнес- процессов 
в виде моделей «AS-IS» и «TO-BE». Результатом работы является оценка экономического эффекта 
от  цифровизации бизнес- процессов транспортной логистики предприятия, проанализированные 
экономические показатели и бизнес- процессы. Разработанный автором статьи алгоритм управле-
ния бизнес- процессами транспортной логистики можно использовать для совершенствования орга-
низации логистической деятельности предприятия. Выводом по результатам исследования служит 
разработанный автором проект по  цифровизации бизнес- процессов транспортно- логистической 
системы организации, направленный на повышение эффективности использования ресурсов. Дан-
ный проект содержит в себе последовательные этапы для внедрения и интеграции цифровых тех-
нологий, целью которых является устранение рутинных процессов и  повышение эффективности 
использования ресурсов организации. К  данным этапам относятся: сбор требований заказчика; 
анализ технико- экономических показателей; анализ бизнес- процессов организации до внедрения 
цифровых технологий; выявление проблем транспортно- логистического отдела; разработка проек-
та цифровизации бизнес- процессов; реинжиниринг бизнес- процессов после внедрения цифровых 
технологий; экономический эффект от предложенных мероприятий.
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ция, оценка экономического эффекта, средний расход топлива, управление ресурсами, контроль транс-
портной логистики.

В  современных условиях сложно предста-
вить управление системами без использования 
цифровых технологий. Так и  для транспортно- 
логистических систем предприятий необходимо 
централизованное управление с  помощью усо-
вершенствованных технологий. Транспортная- 
логистика – это система, организующая пере-
мещение, доставку материальных предметов 

в определенное место в соответствии с согласо-
ванным временем. Данная система играет осо-
бую роль среди бизнес- процессов организаций. 
Если транспорт не  успевает доставить сырьё 
в установленные сроки, то и производство име-
ет риск замедлиться. В связи с этим, тема о циф-
ровизации транспортно- логистических систем 
актуальна, так как системе необходим оператив-
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ный контроль, направленный на  оптимизацию 
ресурсов, а  также увеличение эффективности 
использования транспортных средств и  сниже-
ние нагрузки с  сотрудников организаций с  по-
мощью цифровых технологий. В  своей статье 
авторы указывают, что с  использованием циф-
ровых технологий транспортными компаниями 
ожидается увеличение прибыли до 16% [9].

Государственные и  частные организации 
на территории Российской Федерации все чаще 
внедряют и  используют цифровые технологии. 
Автомобильный транспорт длительное время 
составляет один из основных видов транспорта 
по грузообороту в России [7]. Создаются законо-
дательные программы, направленные на  циф-
ровизацию процессов транспортной логистики. 
Например, Министерство транспорта РФ запу-
стило пилотный проект на переход электронных 
путевых листов и транспортных накладных для 
формирования данных документов непосред-
ственно в  электронном виде с трансляцией ин-
формации о рейсе, маршруте, сроках, информа-
ции о  грузе, особых условиях перевозки груза 
в Министерство транспорта.

Цифровизация транспортно- логистических 
систем направлена на  бизнес- процессы. Авто-
ры А. В. Хокон и  М. Н. Поддубная в  своей работе 
привели результаты, характеризующие неста-
бильную ситуацию на рынке перевозок, в свою 
очередь предполагается, что цифровые техно-
логии позволят ускорить бизнес- процессы, сни-
зить затраты на  оплату труда, также оптими-
зировать грузоперевозки [4]. Бизнес- процессы 
в  транспортно- логистических отделах вклю-
чают в  себя: прием заявки на  грузоперевозку, 
прием, формирование и  отправку необходи-
мой документации, составление маршрутов, 
работу с  водителями, поиск стороннего груза 
и  др. Актуальность внедрения цифровизации 
транспортно- логистических систем обосно-
вывается тем, что зачастую многие процессы 
заполняются на  бумажных носителях, что до-
статочно неудобно в  современных реалиях. По-
мимо этого, документы в печатном виде могут 
потерять, а  при необходимости в  анализе про-
шлого периода, необходимо найти эти данные. 
Гораздо удобнее, когда вся информация хра-
нится на  цифровых носителях, что позволя-
ет быстрее провести анализ рейсов, отправить 
необходимые документы, а  также хранить эти 
данные. Бизнес- процессы влияют на  эффек-
тивность работы транспортной логистики ор-

ганизации. При потере, задержках в  заполне-
нии документов возникает торможение среди 
остальных процессов. Помимо этого, при состав-
лении договора на перевозку грузов, могут быть 
прописаны отдельные условия, где будут отра-
жены штрафные санкции за  опоздание транс-
портировки. Для этого цифровые технологии 
транспортно- логистических систем не  только 
ускоряют процесс, связанный с  документообо-
ротом, но  и  позволяют отслеживать местона-
хождение транспортных средств и составлении 
оптимальных маршрутов для водителей.

Авторы статьи указывают на основные трен-
ды на  рынке перевозок грузов: цифровизация, 
изменение в  международной торговле, вне-
дрение программного обеспечения, измене-
ние динамики внутренних рынков, изменения 
в процессах в связи с внедрением нового обору-
дования [6]. Также актуальность цифровизации 
бизнес- процессов транспортно- логистических 
систем связана с  возможностью отслеживания 
такого затратного ресурса, как топливо. Ис-
ходя из  анализа фирмы, затраты на  горючие- 
смазочные материалы составляют половину 
издержек транспортно- логистического отдела. 
В  свою очередь, специальные программы по-
могают отслеживать уровни топлива в  баках 
и  проверять какое топливо заправляют води-
тели, так как это напрямую влияет на  средний 
расход транспортного средства. Также на  сред-
ний расход влияет такой фактор, как мастерство 
и стиль вождения водителей. Информационные 
системы, позволяют выводить в  числовых зна-
чениях показатели, демонстрирующие качество 
вождения водителя. При централизованной 
информационной системы, которую можно по-
лучить с  помощью интеграции всех остальных 
программ, у  менеджмента фирмы появляет-
ся возможность проводить точный анализ, как 
и  доходов и  расходов фирмы, так и  остальных 
факторов влияющие на  эффективность эксплу-
атации транспортных средств. Исходя из  этого 
анализа, руководству гораздо удобнее прини-
мать решения, направленные на повышение эф-
фективности использования транспорта в своей 
организации.

В  научной статье [3] авторы указывают 
на  внедрение цифровых технологий, которые 
затронут бизнес- процессы между департамен-
тами организации, а  также адаптации и  инте-
грации информационных систем, что повысит 
эффективность деятельности организации. Ин-
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теграция информационных систем разных де-
партаментов организации позволяет достигнуть 
прозрачности и  доступности информационно-
го потока между сотрудниками организации, 
что, в свою очередь, позволяет сократить время 
на документооборот и ускорить процесс приня-

тия решений. В данный момент есть множество 
успешных проектов, направленных на  цифро-
визацию с помощью различных технологий, та-
ких как специальные датчики топлива, спутни-
ковый мониторинг, программные обеспечения, 
а также блокчейн- технологии [5].

Рис. 1. Цифровизация информационных логистических систем [2]

На  рисунке 1 видно, что цифровые техно-
логии создают единый информационный по-
ток для разных департаментов, затрагивают 
бизнес- процессы предприятия [2]. Цифровиза-
ция бизнес- процессов позволяет менеджменту 
более эффективно принимать решения и  ис-
пользовать ресурсы организации. Транспорт-
ная логистика не  исключение, и  авторы статьи 
предлагают, в  качестве повышения эффектив-
ности использования активов, использовать по-
казатели нормы расхода топлива машин. Ана-
лиз структуры материалов показал, что немалая 
часть удельного веса приходится на  ГСМ и  то-
пливо. Для выведения нормы расхода топлива 
специалисты используют различные методы 
и рекомендации от автопроизводителей и диле-
ров транспортных средств.

Таким образом, цель исследования состоит 
в  повышении эффективности деятельности ор-
ганизации путем внедрения и интеграции циф-
ровых технологий транспортной логистики.

Исходя из  цели исследования, в  статье по-
ставлены следующие задачи:

•	 изучение транспортно- логистических 
систем и  цифровых технологий, предназначен-

ных для них;
•	 анализ бизнес- процессов с  помощью 

нотации «Archimate» в  моделях «AS-IS» и  «TO-
BE» и  разработка проекта по  цифровизации 
транспортно- логистической системы организа-
ции;

•	 разработка мероприятий, направленных 
на  повышение эффективности использования 
транспортных средств организации.

Объектом исследования выбрано общество 
с  ограниченной ответственностью «Омега», ко-
торое реализует товары в сельскохозяйственной 
области и использует свой автопарк для достав-
ки продукции. Помимо этого, дополнительным 
источником дохода анализируемой организа-
ции служит транспортировка сторонних грузов.

Этапы внедрения цифровых технологий 
транспортной логистики:

1. Сбор данных бизнес- процесса. Нахо-
дясь на этой ступени, происходит сбор проблем 
бизнес- процесса и требований заказчика. Этап 
очень важен при начале оптимизации процесса. 
Важно отметить, что может возникнуть барьер 
между аналитиком и  заказчиком на  почве не-
достаточного объема предоставленной сторона-
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ми информации. Аналитик сможет приступить 
к  работе или передать работу в  руки другого 
специалиста в том случае, когда он будет иметь 
полное представление о  бизнес- процессе пред-
приятия.

2. Выявление процесса. Построение моде-
ли «AS-IS» или иначе «то, как это есть». Данная 
модель позволит визуально воспринять про-
цессы и то каким образом они функционируют 
между собой в данный период времени.

3. Анализ процесса. Третий этап предпола-
гает идентификацию, документирование и при 
возможности количественную оценку, чтобы 
понять насколько процесс эффективен.

4. Улучшение процесса. На  этом этапе по-
являются предложения оптимизации процесса. 
Это необходимо для усовершенствования про-
цесса для решения проблемных точек бизнес- 
процесса. Результатом этапа является модель 
«TO-BE» или «как будет». Такая модель поможет 
сравнить зрительно процессы до  и  после про-
цессов, и станет основой для следующего этапа.

5. Выполнение процесса. Этап будет посвя-
щён внедрению мероприятий из  предыдущих 
этапов, которые поведут за  собой изменения 
в организационной структуре и будут направле-
ны на автоматизацию.

Цифровизация позволяет оптимизиро-
вать маршруты, управлять расходами топлива 
и планировать их, что, в свою очередь, даст по-
ложительный экономический эффект [1]. С  по-
мощью цифровых технологий удалось выявить 
невыгодные маршруты для ООО «Омега». Также, 
с помощью цифровых технологий и мотивации 
сотрудников организации, планируется увели-
чить доходы с помощью поиска наиболее выгод-
ных грузов для перевозки.

Для описания бизнес- процессов ООО  «Оме-
га» использован язык ArchiMate с  помощью 
программы Archi. В первую очередь был смоде-
лирован бизнес-слой, который включает в  себя 
процесс по  организации доставки продукции. 
Технологический слой – это нижний уровень 
архитектуры предприятия, который содержит 
в себе информацию о технологиях поддержива-
ющих работу приложений и программ. В случае 
с предприятием информационный слой состоит 
из таких элементов, как: интернет и сервер баз 
данных.

На  основе анализа бизнес- процессов 
транспортно- логистического отдела, были сде-
ланы выводы, что среди бизнес- процессов су-

ществуют трудоемкие и  затратные по  времени 
процессы, связанные с  заполнением докумен-
тации для транспортной логистики, а  именно: 
заполнение путевых листов, оформление марш-
рутных листов, формирование транспортных 
накладных. Стоит также отметить, что в данный 
момент экономист организации формирует от-
четы и  учитывает затраты, используя лишь ин-
струменты «Word» и  «Excel». Пакет «Microsoft 
Office» хорошо зарекомендовал себя на  рынке 
информационных систем, но  существует про-
блема в  децентрализации информационных 
потоков, содержащих в  себе данные по  расхо-
дам транспортной- логистики ООО  «Омега», из-
за чего экономист может потерять файл, либо 
возникнут сложности в  объединении данных 
из  нескольких файлов. Технологический слой 
организации весьма прост, для поддержания 
информационных систем, которые существуют 
в модели «AS-IS» необходим доступ в интернет, 
так как программы «Logister», «1С: Бухгалтерия» 
и  «АТИ: Биржа» – интернет- ресурсы и  облач-
ные сервисы. Для поддержания работы пакета 
«Microsoft Office» необходим лишь сервер баз 
данных, который будет хранить данные на  ин-
формационных носителях.

Перед аналитиком возникает задача оциф-
ровать показатели связанные с расходом топли-
ва, а это в свою очередь средний расход за марш-
рут, показания одометра, количество топлива 
перед и после маршрута, заправки и хищение то-
плива. После того, как будут собраны эти данные, 
конфигурация «1С: Управление автотранспор-
том ПРОФ» позволит составлять необходимые 
отчеты и проводить анализ маршрутов, который 
позволит, в  свою очередь, понять менеджмен-
ту, по  каким маршрутам стоит ездить водите-
лям, а по каким нет. Кроме того, определенный 
маршрут может повлиять на  расходы, направ-
ленные на  ремонт транспортного средства, ко-
торые возникают в  связи с  ямами и  другими 
факторами на  дорогах. Так как конфигурации 
«1С» в основном дают возможность интеграции 
с  другими программами, то  планируется пере-
носить данные из системы «Автограф 5» [8].

Проанализировав бизнес- процессы орга-
низации, была сделана модель «TO-BE» (рис. 2), 
которая визуализирует процессы после всех вне-
дрений. Исходя из  модели, можно увидеть, как 
появился дополнительный элемент среди ин-
формационного уровня, который указывает свое 
влияние на такие бизнес- процессы, как учет за-
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трат и расходов транспортно- логистической си-
стемы предприятия и автоматизацию рутинных 
процессов, таких как заполнение документации. 

Соответственно, экономист и логисты предпри-
ятия смогут повысить объем работ.

Рис. 2. Модель «TO-BE» бизнес- процессов

10 

 

Рис. 2. Модель «TO-BE» бизнес-процессов

Экономический эффект

Доходы Расходы

Установка 
норматива среднего Оптимизация 

маршрутов

Внедрение 
системы 

мотивации 

Планирование 
расходов 

предприятия

Управление 
расходами 

предприятия

Гибкое 
ценообразование 

на топливо

Контроль заправок и 
хищения топлива

Внедрение «Scania Fleet 
Management»

Рис. 3. Элементы стратегии по повышению эффективности транспортно- логистического отдела

На  рисунке 3 схематично представлены ос-
новные мероприятия для повышения эконо-

мической эффективности ООО  «Омега». Ин-
формационные системы позволили достигнуть 
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детального анализа выполняемых маршрутов, 
что, в  свою очередь, отразилось на  доходах 
транспортной деятельности организации. Была 
рассчитана оптимальная ставка дохода за  1 ки-
лометр пройденного пути, а  также внедрена 
система мотивации логистов, заключающаяся 
в  изменении оплаты труда сотрудников. Сто-
ит отметить, что на резкое увеличение доходов 
повлиял спрос на транспортные услуги, вызван-

ный из-за весенних праздников.
В статье рассмотрим экономический эффект 

цифровых технологий транспортного отдела 
организации за  счёт сокращения расходов. За-
траты на топливо составляют наибольшую долю 
среди переменных издержек транспортной де-
ятельности, в  связи с  чем возникает необходи-
мость в дальнейшем контроле с помощью пока-
зателя средний расход топлива.

Рис. 4. Динамика изменения прибыли транспортного отдела

Совокупный результат деятельности транс-
портного отдела организации в марте отражает 
прибыль (рис.  4), а  не  убыток, как за  предыду-
щие месяцы. Немаловажную роль среди фак-
торов оказывающих влияние на  финансовые 
показатели транспортных предприятий играет 
сезонность.

Для определения суммы перерасхода за-
трат на топливо предлагается в-первую очередь 
установить норматив для каждого транспортно-
го средства. С  учетом технической части были 
установлены нормативы. Менеджмент органи-
зации определил под зимним периодом месяца: 
ноябрь – март, где норматив составляет 30–31 
литр на 100 километров. Под летним периодом 
подразумевается: апрель – октябрь, норматив 
составляет 27–29 литров на 100 километров.

Для расчета перерасхода затрат на  топли-

во предлагается в-первую очередь рассчитать 
средний расход на 100 километров по каждому 
транспортному средству за  каждый месяц ана-
лизируемого периода. Израсходованное топливо 
в литрах делить на пройденный путь в киломе-
трах и умножить на 100. Далее находим произве-
дение цены за 1 литр топлива и разницы между 
фактическим средним расходом и  нормативом. 
Можно отметить наименьший перерасход, ко-
торый составил 38832  руб ля у  «Scania E». Эки-
паж данного седельного тягача отличился своим 
профессионализмом, так как водители более 
опытные и за ними не было зафиксировано хи-
щение топлива, соответственно средний расход 
за  каждый месяц был ближе всех к  нормативу, 
и сумма перерасхода является наименьшей. Об-
щая сумма перерасходованного топлива соста-
вила 1578552 руб лей (Таблица 1).

Таблица 1. Перерасход затрат на топливо исходя из установленного норматива

Scania Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Итого

A 40272 78790 79829 95754 128946 423591

B 22658 40460 30247 45228 45104 183697

C 24264 24160 27245 38266 27611 141546
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D 37823 53923 45890 64796 60075 262507

E 7389 -4922 2260 18586 15519 38832

F 28096 30314 24216 55309 60178 198113

G 33799 29902 73629 62441 47649 247420

H 24852 6408 3067 12570 35949 82846

Итого 219153 259035 286383 392950 421031 1578553

в т.ч хищение 
топлива 53529,57 84587,75 58245,99 97865,47 99114,44 393343,22

С  помощью цифровых технологий менед-
жмент организации сократил расходы транс-
портного отдела. В  первую очередь система 
спутникового мониторинга позволила следить 
за хищением топлива, таким образом был выяв-
лен ущерб организации в размере 393340 руб лей 
в период ноябрь 2020 года – март 2021 года. Сле-
дующие факторы, которые влияют на  топлив-
ные расходы – это мастерство вождения и марка 

заправленного топлива. Система «Scania Fleet 
Management» и  информационные ресурсы по-
ставщиков топлива позволяют контролировать 
какое топливо заправляет экипаж во время рей-
сов.

Общая сумма перерасхода, зависящая 
от  эксплуатации транспортного средства с  но-
ября 2020  года до  марта 2021  года, составила 
1185210,53 руб лей.

Рис. 5. Сведенный график по перерасходу затрат на топливо

На рисунке 5 представлен сведенный график 
по  перерасходу затрат на  топливо. Можно от-
метить, что перерасход от  эксплуатации транс-
портных средств больше, чем от  хищения то-
плива. В настоящее время существует еще один 
способ хищения, когда водители устанавливают 
сосуд и протягивают к нему из бака шланг, с по-
мощью которого во  время рейса топливо пере-
текает в  ёмкость. Данный вид хищения можно 
определить только исходя из  графиков потре-
бления топливо во времени, а не по пробегу.

Одним из  важных факторов, влияющих 
на средний расход топлива является мастерство 

вождения экипажа, в  связи с  этим требуется 
внедрение системы оценки водителей «Scania 
Fleet Management». Данная система выставляет 
средний балл водителю за  определенный ин-
тервал, учитывая его стиль вождения. При этом 
оценка выставляется не только на  основе води-
телей предприятия, а на основе всех водителей, 
зарегистрированных в Scania. Отчеты от «Scania 
monitoring» формируются еженедельно и  еже-
месячно.

Оценка складывается из критериев, которые 
будут настроены индивидуально, но  самые ос-
новные: жесткое торможение, средний расход 
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топлива, движение накатом и  режим холосто-
го хода. При этом Scania советует использовать 
следующие нормы:

•	 режим холостого хода не должен превы-
шать 10% (зимой до 15%);

•	 движение накатом должно превышать 
20%;

•	 жесткое торможение не  должно превы-
шать 0,3;

•	 средний расход топлива не  должен пре-
вышать 28 литров на 100 километров летом, 30 
литров на 100 километров зимой.

Режим холостого хода означает, что транс-
портное средство находится в заведенном состо-
янии и не используется водителем, то есть стоит 
на месте. Разница в 5% между сезонами обусла-
вливается тем, что зимой автомобилю необхо-
димо прогреться. Жесткое торможение также 
негативно влияет на  расходы организации, так 
как при этом используется ресурс резины транс-
портного средства и тормозных колодок. Также 
это влияет на  безопасность езды, так как при 
жестком торможении возникает риск дорожно- 
транспортного происшествия. Движение нака-
том необходимо увеличивать так как при таком 
движении не  расходуется топливо, транспорт-

ное средство катится по инерции. Такой метод 
езды необходимо использовать при холмистой 
местности.

Большую роль на  средний расход топлива 
оказывает и  скорость движения транспортного 
средства. Система «Autograph 5» позволяет на-
глядно увидеть график, на  котором отражена 
зависимость скорости транспортного средства 
и  времени. Так как одним из  наиболее затрат-
ных транспортных средств организации являет-
ся «Scania D», предлагается рассмотреть график 
зависимости скорости от  времени (рисунок 6). 
Средний расход данного транспортного сред-
ства составляет 33 литра на 100 километров, что 
не соответствует установленному нормативу.

На  графике можно увидеть превышение 
скорости, при этом рекомендуемая скорость 
для экономии топлива составляет 85–90  км/ч. 
Помимо того, что скорость влияет на  средний 
расход, это может стать причиной дорожно- 
транспортного происшествия, которое может 
повлечь за собой ущерб здоровью. Так как за все 
седельные тягачи предприятие оплачивает ли-
зинговые платежи, совершенно недопустимо их 
простаивание в ремонте, что повлечет за собой 
дополнительные убытки.

Рис. 6. График скорости «Scania D» за 19.12.2020

Исходя из результатов исследования, можно 
сделать вывод, что транспортно- логистическая 
система требует усиленного контроля. Так как 
затраты на  горюче смазочные материалы за-
нимают большую долю расходов транспортного 
отдела возникает необходимость использовать 
норматив среднего расхода топлива. Чтобы ре-

гулировать данный показатель, был внедрен 
норматив с  помощью, которого можно рассчи-
тывать сколько литров топлива было перерасхо-
довано в  связи с  эксплуатацией транспортным 
средством и хищениями.

Проанализировав источники литературы, мы 
сделали вывод в необходимости цифровизации 
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бизнес- процессов для контроля и  анализа дея-
тельности транспортного отдела организации. 
Были оцифрованы процессы, связанные с  до-
кументооборотом, также внедрены программы, 
обеспечивающие детальную аналитику и  пла-
нирование сотрудников транспортного отдела. 
Система спутникового мониторинга «Autograph 
5» позволяет менеджменту предприятий отсле-
живать транспортные средства, следить за  ско-
ростным режимом и  заправками. Конфигура-
ция «1С: Управление автотранспортом ПРОФ» 
качественно обрабатывает данные и предлагает 
широкий функционал для управления автопар-
ком, в  связи с  чем системы были интегрирова-
ны. Удалось выявить общий перерасход на сум-
му 1578552  руб ля из  которой 393343,22  руб лей 
это хищение топлива, которые удалось выявить, 
благодаря информационной системе «Autograph 
5». Неэкономичная эксплуатация транспортны-
ми средствами составила 1185210,53 руб ля. Уста-

новленный норматив по расходу топлива позво-
ляет также планировать будущие затраты.

Транспортная логистика – динамичная от-
расль, которая с  годами развивается, так как 
в наше время потребитель требует доставку всё 
более в  сжатые сроки. Соответственно, ускоря-
ется документооборот, являющийся дополни-
тельной рутинной нагрузкой на  сотрудников 
предприятия. В связи с этим, растет количество 
решений с применением цифровых технологий, 
направленных на  данную проблему. Информа-
ционные системы позволяют оптимизировать 
ресурсы транспортной логистики. Контроль ка-
чества вождения и  горюче- смазочных матери-
алов являются эффективными мероприятиями, 
не  допускающими лишних переменных издер-
жек. С  помощью цифровых технологий сотруд-
ники транспортных мероприятий могут выби-
рать оптимальные маршруты, способствующие 
росту доходов.
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