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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  

ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Е. А. Нецветаева 

Одной из основных целей бизнес-моделирования является решение 

задачи анализа и совершенствования организации деятельности пред-

приятия. Информационные системы набирают популярность из-за каче-

ственно новых технологических возможностей обработки управленче-

ской информации, которые могут значительно повысить экономическую 

эффективность работы и рационализировать управление ресурсами. 

Автотранспортные предприятия, в особенности, задействованные в 

международных перевозках, как никто другой нуждаются во внедрении 

информационных технологий в управление производственными процес-

сами. Конкуренция на рынке транспортных услуг, жесткая налоговая 

политика, дорогие ресурсы вынуждают транспортные компании исполь-

зовать все внутренние активы. Очевидно, что без активного использова-

ния информационных технологий эффективная деятельность транспорт-

ных компаний уже невозможна. 

Таким образом, использование информационной системы существен-

но помогает оптимизировать деятельность предприятия и увеличить еѐ 

продуктивность. 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БИЗНЕСЕ 

Глобализация экономической деятельности и высокая конкуренция 

ставят перед предприятиями жесткие требования по увеличению эффек-

тивности своей деятельности. Доказано, что информационные техноло-

гии будут играть решающую роль в формировании будущего компания 

ее развитии [1]. Таким образом, информационные технологии это одна 

из возможностей достижения бизнес-целей. Предприятия, правильно 

применяющие эти возможности в состоянии обеспечить собственную 

конкурентоспособность.  

Ценность информации состоит в ее полноте, достоверности, точно-

сти, адекватности отражения ситуации и способности удовлетворить 

требования потребителя. В современном бизнесе любая деловая инфор-

мация имеет своего конечного потребителя. Этим потребителем может 

быть человек, подразделение компании, модуль корпоративной инфор-

мационной системы.  

В связи с этим, прежде чем внедрять информационные технологии в 

компанию, необходимо ответить на вопрос «Как работают с информаци-

ей в этой компании и какая информация там необходима?» [2] 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИТ В ГРУЗОПЕРЕВОЗКАХ 

Транспортную логистику сейчас уже трудно представить без актив-

ного использования информационных технологий. Формирование и ор-

ганизация работы цепей доставки товаров невозможны без своевремен-

ного обмена информацией между участниками транспортного процесса 

и без реакции на изменения на рынке. 

Сегодня невозможно обеспечить необходимое качество обслужива-

ния без применения информационных систем и программного обеспече-

ния для анализа и планирования бизнес-процессов. 

Использование информационных технологий и систем сейчас более 

предпочтительно, нежели наращивание технического потенциала. Это 

подчеркивает приоритет информации над техникой. Всѐ более очевид-

ной становится необходимость внедрения систем, обеспечивающих кон-

троль над процессами транспортировки, а также управление финансо-

выми, хозяйственными и трудовыми ресурсами предприятия. Информа-

ционные технологии становятся центральным инструментом, обеспечи-

вающим контроль за бизнес-процессами организации. Таким образом, 

эта тенденция не исключение и для бизнеса грузоперевозок. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Процесс внедрения информационных технологий и систем необходим 

и неизбежен в первую очередь благодаря постоянному увеличению объ-

емов данных, подлежащих обработке. [3] Без использования информа-

ционных систем не получается извлечь из этого потока информацию для 

эффективного управления предприятием. Внедрение информационных 

технологий существенно увеличивает производительность труда. 

Для исследуемого транспортного предприятия мы выбрали информа-

ционную систему управленческого учета. Данная информационная си-

стема реализует контроль и управление человеческими ресурсами: ре-

дактирование списка сотрудников предприятия, их полномочий, а также 

позволяет определять и анализировать данные по заработной плате.  

Использование данной информационной системы позволит значи-

тельно увеличить производительность труда за счет уменьшения затра-

чиваемого времени на поиск информации о сотрудниках и систематиза-

ции данных. 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

Предложенная информационная система разработана в среде 

Microsoft Visual Studio на языке программирования С++ с использовани-
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ем интерфейсов Windows Forms. Информационная система создана в со-

ответствии с принципами объектно-ориентированного программирова-

ния: реализованы принципы наследования, инкапсуляции и полимор-

физма. [4]  

Ключевым классом разработанного приложения является абстракт-

ный класс CSimpleEmployee. Данный класс является базовым для 

остальных наследуемых от него классов. В нѐм объявлены все основные 

методы для сотрудников предприятия, однако объект данного класса на 

практике не может быть создан в силу абстрактности. Тем не менее, 

данный класс является родительским для классов CConstant и 

CTemporary, соответствующие классам временных и постоянных со-

трудников предприятия. 

Для классов-наследников CConstant и CTemporary определены все 

необходимые методы, что позволяет создавать объекты данных классов. 

Однако на практике, непосредственное создание данных объектов не 

имеет смысла. Они удобны с точки зрения структурирования штата со-

трудников и их эффективной классификации.  

Наиболее важными для пользователя классами являются те, с кото-

рыми он непосредственно работает. При этом он не должен знать струк-

туру программы и иерархию разработанных классов. В предложенной 

информационной системе конкретную должность каждого сотрудника 

задают следующие классы: для водителя – класс CDriver, для бухгалте-

ра – CАccountant, для логиста – CLog, для представителей администра-

ции предприятия – CAdmin, а для консультанта – CConsultant. При этом 

из выше приведенных классов только CConsultant является наследником 

класса CTemporary, в то время как все остальные классы представляют 

постоянных служащих компании и наследуются от класса CConstant. 

 Для каждого из данных классов определены свои специфические по-

ля: количество рейсов для водителей, налоговый инспектор для бухгал-

тера и т.д. При этом расчет заработной платы для каждого из сотрудни-

ков производится по своей формуле. Так, для водителей она зависит от 

числа совершенных рейсов, а у консультантов, являющихся временными 

работниками предприятия, – от срока найма. В этом проявляется прин-

цип полиморфизма, характерный объектно-ориентированному програм-

мированию: один и тот же метод для различных объектов выполняется 

по-своему. 

Что же касается принципа инкапсуляции, то в нашем случае он связан 

с тем, что все поля классов являются protected, а доступ к ним осуществ-

ляется при помощи методов get() и set(). [5] 

Таким образом, разработана трехуровневая иерархия классов, в вер-

шине которой лежит полностью абстрактный класс CSimpleEmployee, от 
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него наследуются классы CConstant и CTemporary, в свою очередь явля-

ющиеся родительскими для непосредственно применяемых на практике 

классов. Подобная иерархия позволяет в будущем расширить данную 

структуру, добавив новые должности. 

Ввод данных в рамках разработанной информационной системы осу-

ществляется при помощи специально созданных для каждой должности 

форм, а просмотр интересующей информации о персонале возможен в 

главной форме приложения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, была разработана информационная система для пред-

приятия, оказывающего транспортные услуги. Данная система призвана 

усовершенствовать управленческий учет организации, рассмотреть во-

прос контроля и управления человеческими ресурсами с качественно 

новой стороны. При этом в будущем планируется значительно расши-

рить представленную информационную систему, увеличить число реша-

емых с ее помощью задач и рассмотреть возможность интеграции с ин-

формационными системами других транспортных компаний в отрасли. 

Транспортная отрасль является одной из ключевых для нашего государ-

ства в силу благоприятного географического расположения, однако сте-

пень ее информатизации остается на относительно невысоком уровне. 

Именно поэтому внедрение информационных систем, подобных пред-

ставленной в данной работе, является исключительно важной и актуаль-

ной задачей.  
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LEADERSHIP AND COMMUNICATION STYLES 

E. А. Necvetaeva 

Effective leadership and communication need to comprise awareness of 

the features of all parts of organization, involving employees, managers, cus-

tomers and investors. Each part of the organization may require a personal 


