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В статье рассматривается управление проектом внедрения CRM-системы для предприятия, 
занимающегося грузоперевозками. Приведено описание организации, которая является объектом 
исследования для данного проекта, проведено обоснование проекта, анализ рисков и возможных реакций 
на них, сформирована команда проекта, план проекта, рассмотрены различные конфигурации проекта, а 
также проведены расчеты прогнозируемого эффекта от реализации проекта. 
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Транспортная логистика – одна из наиболее значимых и развивающихся областей 
современной экономики, так как с каждым годом появляется всё больше компаний, 
предоставляющих автомобильные логистические услуги как физическим, так и юридическим 
лицам, а также компаний в сфере розничной и оптовой торговли с собственными услугами 
доставки товара, что демонстрирует высокий уровень конкуренции в данной сфере. Чтобы 
компания оставалась конкурентноспособной, ей необходимо повышать уровень 
диджитализации, так как считается, что в данной сфере в России он один из самых низких. 
Внедрение отраслевой CRM-системы в логистической компании позволит повысить 
эффективность управления по сравнению с конкурентами. 

Компания ООО «ТГК» является оператором наземной доставки грузов по городам и 
регионам страны и покрывает территорию Северо-Западного федерального округа с 
центральным офисом в городе Санкт-Петербург. Клиентами ООО «ТГК» являются как 
физические, так и юридические лица. ООО «ТГК» имеет филиалы во всех крупных городах 
округа. Автопарк компании насчитывает около 1000 грузовых автомобилей различных 
категорий для перевозки грузов: категория №1 – для перевозок малых грузов в пределах 
региона, категория №2 – для перевозок крупных грузов в пределах региона, категория №3 – 
для междугородних перевозок на большие расстояния. В скором времени компания планирует 
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расширяться и открывать филиалы, офисы, склады и центры выдачи заказов в Центральном 
федеральном округе. В связи с этим она столкнулась с рядом проблем в имеющейся 
информационной системе, а именно: 

− отсутствие инструментов для оптимального планирования маршрутов с учетом 
нескольких заявок; 

− отсутствие учета габаритов груза и объема грузового отсека транспорта; 
− невозможность оперативного изменения маршрутов в случае непредвиденных 

обстоятельств. 
В данном случае наличие таких проблем затрудняет оперативную работу на территории 

Северо-Западного федерального округа, а также усложняет эффективный контроль за 
маршрутами и грузами, что повышает издержки на топливо. А неэффективное использование 
пространства и неэффективное планирование маршрутов не только замедляет работу бригады 
доставки, но и увеличивает объем использованного в ходе доставки топлива. Поэтому перед 
тем, как входить в новый регион руководство ООО «ТГК» приняло решение внедрить 
современную информационную систему, чтобы испытать её в проверенном регионе, а также 
повысить эффективность работы. На данную систему возлагаются большие надежды 
руководства компании, так как при успешном внедрении будет доказана возможность 
использования этой системы на территории других регионов, что позволит существенно 
увеличить охватываемые компанией территории. 

Предприятие имеет линейно-функциональную структуру управления, представленную на 
рис. 1, являющуюся симбиозом линейной и функциональных структур предприятия и 
имеющую следующие достоинства [3]: 

− использование лучших частей линейной и функциональных структур; 
− горизонтальные связи сформированы лучше, чем в линейной структуре;  
− разгрузка высшего руководства; 
− повышение точности управленческих решений за счет снижения нагрузки на высшее 

руководство.  

 
Рисунок 1 – Организационная структура предприятия ООО «ТГК» 

 
Как видно из организационной структуры предприятие имеет три уровня управления. На 

верхнем уровне находится генеральный директор. Второй уровень включает в себя четыре 
отдела: отдел логистики, бухгалтерию, отдел сопровождения и отдел ПТО. На третьем уровне 
– отдел управления автоколоннами и диспетчерская, которые находятся в подчинении у 
отдела логистики, а также отдел охраны труда и отдел снабжения, которые подчиняются 
отделу сопровождения. 

В рамках реализации проекта экспертами компании был проведен мультикритериальный 
анализ различных CRM-систем для выбора наилучшего инструмента с учетом специфики 
требований и корпоративной культуры компании. Результаты проведенной экспертизы 
представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 – Сравнение CRM-систем 
Критерий выбора Вес 

балла 
Terrasoft CRM Мегаплан Brizo 

Баллы Взвеш. 
баллы 

Баллы Взвеш. 
баллы 

Баллы Взвеш. 
баллы 

I Общая оценка компании 
1.Стабильность 
компании 

1 2 2 2 2 2 2 

2. Опыт в отрасли 2 3 6 2 4 2 4 
3. Качество работы 3 3 9 2 6 2 6 
II Способность предоставить искомую услугу 
1. Соответствие 
поставленным 
требованиям 

3 3 9 1 3 2 6 

2. Удобство 
использования 

2 3 6 3 6 3 6 

3. Наличие рисков 1 2 2 2 4 2 2 
III Финансовая оценка 
1. Стоимость 
решения 

1 1 1 3 3 3 3 

2. Стоимость 
поддержки 

1 2 2 3 3 3 3 

ИТОГО:  37  31  32 
 
На основе полученного результата был сделан вывод, что Terrasoft CRM является наиболее 

привлекательной CRM-системой для исследуемой компании из предоставленных на выбор 
экспертами. 

Стоит также отметить, что продукты Terrasoft (ранее bpm`online) завоёвывают престижные 
награды. Например, CRM-решение Creatio уже шестой год подряд включают в число ведущих 
систем для формирования исключительного клиентского опыта и построения тесных 
взаимоотношений с клиентами [6]. 

После внедрения CRM-системы «Terrasoft» руководство компании ожидает как 
количественные, так и качественные показатели эффективности. Вначале отметим 
качественные показатели эффективности. К таким показателям можно отнести следующие: 
увеличение количества совершаемых перевозок, увеличение количества и объёмов 
перевозимых грузов, сокращение времени перевозки грузов, оптимизация маршрутов 
перевозки, уменьшение затрат на бензин и техническое обслуживание автопарка, отсутствие 
бесполезных прогонов автомобилей, увеличение продуктивности сотрудников за счет того, 
что система берет на себя часть работы и помогает улучшить её процесс.  

Количественные показатели выражены в том, что после внедрения новой информационной 
системы несмотря на увеличение затрат с использованием системы возрастет прибыль 
предприятия. 

CRM-система Terrasoft внедряется в компании, в которой уже есть информационная 
система и оборудование, при этом имеется необходимость докупить некоторое современное 
оборудование (компьютеры, серверы) и приобрести доступ к услуге для отслеживания 
автомобилей. Для начала рассмотрим затраты на оборудование (табл. 2). 

Таблица 2 – Затраты на оборудование 
Товар Стоимость одной 

единицы, руб. 
Количество, шт. Стоимость, руб. 

Офисные компьютеры 15 490 115 1 781 350 
MicroServer 35 950 9 323 550 
Сервер 321 240 1 321 240 
ИТОГО 2 426 140 

 
Общие капитальные затраты представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 – Капитальные затраты 
Капитальные затраты Стоимость, руб. 

Лицензии на ПО и пакеты услуг для GPS/Глонасс 
мониторинга транспорта 

16 951 720 

Затраты на дополнительное оборудование 2 426 140 
Затраты на оплату внедрения 674 700 

Итого 20 052 560 
 

Для проведения оценки показателей эффективности необходимо рассчитать 
средневзвешенную стоимость перевозки грузов. Соотношения стоимости тарифа и доли 
тарифа в общих продажах представлены в табл. 4. 

Таблица 4 – Стоимость и популярность тарифов 
Тариф Стоимость тарифа, руб. Процент заказов, % 

Между терминалами – Стандартная 360 15 
Между терминалами – Документы 199 10 
Между терминалами – Экспресс 500 15 
От адреса до адреса – Стандартная 1140 10 
От адреса до адреса – Документы 549 20 
От адреса до адреса – Малогабарит 549 10 
От адреса до адреса – Экспресс  1280 20 

 
Средневзвешенная цена была рассчитана по формуле:  

Рсредневзвеш. = ∑ 𝑝𝑖𝑑𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑛, где 

𝑝𝑖- стоимость тарифа. 
𝑑𝑖- процент заказов по тарифу. 
Рсредневзвеш. = 360 × 0.15 + 199 × 0.1 + 500 × 0.15 + 1140 × 0.1 + 549 × 0.2 + 549 × 0.1

+ 1280 × 0.2 = 683.6 руб. 
 
Показатели по эксплуатационным затратам приведены в табл. 5. 

Таблица 5 – Эксплуатационные затраты 
Показатель Затраты до внедрения, 

руб./год 
Затраты после 

внедрения, руб./год 
Примечание 

Затраты на лицензию  1 225 180 3 099 250  26 950 рублей на 1 
пользователя 

Затраты на техническую 
поддержку 

0 309 925  Тех. поддержка была 
бесплатной для прошлой 
ИС. В текущей ИС 
стоимость тех. поддержки – 
10% от стоимости подписки 
на год 

Затраты на поддержку 
пакетов услуг для 
GPS/Глонасс мониторинга 
транспорта 

0 4 317 600 350 рублей в месяц на 1 
автомобиль 

Затраты на амортизацию 
компьютеров 

215 925 356 270  20% от стоимости актива 

Затраты на амортизацию 
серверов 

54 645  128 958 20% от стоимости актива 

ИТОГО 1 495 750  8 212 003   
 

Количественные показатели за год до и после внедрения приведены в табл. 6. 
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Таблица 6 – Количественные показатели эффективности 
Показатель До внедрения После внедрения 

Средневзвешенная стоимость 
перевозки груза 

534 руб. 683,60 руб. 

Количество заказов 160 341 шт. 200 263 шт. 
Выручка 85 622 094 руб. 136 899 786,80 руб. 
Затраты 67 542 430 руб. 85 430 430 руб. 
Эксплуатационные затраты 1 495 750 руб. 8 212 003 руб. 
Инвестиционные затраты 0 20 052 560 руб. 

 
Объяснить полученные результаты можно следующим образом. Благодаря более 

грамотному и эффективному построению маршрутов было сокращено среднее расстояние и 
время автомобиля в пути до места назначения, что снизило цену доставки для клиентов, так 
как тариф зависит как от веса груза, так и от расстояния. Это позволило повысить 
конкурентоспособность ООО «ТГК» на рынке за счет снижения цен для клиентов без 
изменения тарифов. Благодаря этому было увеличено количество ежегодных заказов, в том 
числе из-за роста популярности и надежности компании. Увеличение средневзвешенной 
стоимости груза объясняется увеличением количества заказов по более дорогим тарифам. 
Качественное планирование объемов груза в кузове снизило нагрузку на автопарк, что 
позволило перевозить большее количество грузов в год, при этом увеличение количества 
ежегодных перевозок повысило затраты компании. Но благодаря сокращению прогонов и 
простоев автомобилей увеличение затрат оказало меньший эффект на количественные 
показатели компании. Эффект сокращения затрат в основном был получен за счет уменьшения 
прогонов грузовых автомобилей, что привело к снижению расхода топлива и сокращению 
износа автомобилей. Все данные за год до внедрения, а также за год после внедрения были 
получены из ежегодной финансовой отчетности компании. Данные о средневзвешенной 
стоимости перевозки груза и количестве заказов были получены из информационной системы. 
На их основе был проведен расчет выручки для года после внедрения системы: 

 

Выручка = Средневзвешенная стоимость перевозки груза × Количество заказов 
Выручка = 683,60 × 200 263 = 136 899 786,80 руб. 

 

Для оценки коммерческой эффективности были использованы статистические методы 
оценки: простая норма прибыли (SRR) и простой срок окупаемости (PP), рассчитанные по 
следующим формулам:  

− простая норма прибыли (SRR): 

𝑆𝑅𝑅 =
𝑁𝑃2 − 𝑁𝑃1

𝑇𝐼𝐶  

NP2 – чистая прибыль до внедрения ИС, руб. 
NP1 – чистая прибыль после внедрения ИС, руб. 
TIC – инвестиционные затраты на внедрение ИС, руб. 
Для расчета чистой прибыли была использована следующая формула: 

𝑁𝑃𝑛 =  𝑉𝑛 − З𝑛 
𝑉𝑛 – выручка за период n, руб. 
З𝑛 – выручка за период n, руб. 

− простой срок окупаемости (PP): 

𝑃𝑃 =  
𝑇𝐼𝐶
𝑁𝐶𝐹 = 𝑆𝑅𝑅−1 

NCF – чистый денежный поток за один интервал планирования (net cash–flow). 
Проведем расчеты по указанным выше формулам: 

𝑁𝑃1 = 85 622 094 − (67 542 430 + 1 495 750) =  16 583 914 руб. 
𝑁𝑃2 = 136 899 786,80 − (85 430 430 + 8 212 003) = 43 257 353,80 руб. 
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𝑆𝑅𝑅 =  
43 257 353,80 − 16 583 914

20 052 560  = 1,3301 год−1 = 1,33 год−1 

Из полученного результата следует, что каждый рубль инвестиционных затрат на 
разработку и внедрение информационной системы приносит компании 1,33 рубля 
дополнительной прибыли в год, а разработка и внедрение информационной системы окупятся 
за 0,75 лет или 9 месяцев. 

𝑃𝑃 =  1,33−1 = 0,75 лет 
Внедрение какой-либо корпоративной информационной системы всегда сопровождается 

большим числом всевозможных рисков, что требует от руководства компании четкого 
планирования управления рисками, включающего в себя определение возможных рисков, 
оказывающих положительное или отрицательное влияние на ход проекта или продукт 
проекта, а также возможные стратегии реагирования на эти риски в случае их возникновения 
или предупреждающие действия задолго до возникновения рисков. Целью таких мероприятий 
является устранение рисков-угроз или использование рисков-возможностей для повышения 
эффективности реализуемого проекта [1]. 

Рассмотрим часть возможных рисков при реализации данного проекта (табл. 7). 
Таблица 7 – Матрица рисков 

Событие Реакция План на случай непредвиденных 
обстоятельств 

Импульс к действию 

Неверно рассчитанный 
бюджет проекта 

Принять  Проведение перерасчета бюджета По факту выявления 
проблемы 

Неверно рассчитанная 
длительность проекта 

Принять Проведение перерасчета длительности По факту выявления 
проблемы 

Ввод в эксплуатацию с 
незамеченными 
ошибками 

Уменьшить Тщательное тестирование системы По факту выявления 
проблемы 

Ошибки в работе 
системы 

Распределить  Решение проблемы собственными 
силами. Обращение в техническую 
поддержку поставщика при 
необходимости 

По факту выявления 
проблемы 

Выполнение работы 
быстрее рассчитанного 
плана 

Использовать 
возможность 

Использовать дополнительное время на 
тестирование и наладку системы 

По факту выявления 
возможности 

Отклонить Использовать дополнительное время для 
проведения тестирования проекта 

Выполнение работы 
дешевле рассчитанного 
бюджета 

Использовать 
возможность 

Перераспределить остатки бюджета в 
другие проекты 

По факту выявления 
возможности 

Усилить Проведение финансового анализа 
проекта для повышения вероятности 
возникновения возможности 

 
Для данного проекта была сформирована команда проекта – рабочая группа, созданная 

в рамках выполняемого проекта и только на время его выполнения. За выполнение задач и 
результаты члены команды несут ответственность перед Руководителем проекта [4]. 

В совет проекта вошли менеджер по продажам (главный пользователь), куратор 
проекта (ответственный руководитель проекта) и главный разработчик (главный поставщик 
проекта). В команду проекта вошли следующие должности: проектным менеджером выступил 
руководитель отдела информационной поддержки. У него в подчинении находятся: 

− руководитель финансовой сферы – директор финансового отдела; 
− руководитель управления персоналом – специалист по работе с персоналом; 
− главный инженер проекта – главный разработчик; 
− администратор проекта – руководитель отдела сопровождения; 
− поддержка проекта – консультанты; 
− другие участники команды проекта. 

Полная структура команды проекта представлена на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Структура команды проекта 

 
Для проекта также был составлен план проекта, состоящий из 9 этапов: нулевым этапом 

является определение цели внедрения и целесообразности инициации проекта, за которым 
следует этап инициации проекта, который подразумевает анализ деятельности предприятия и 
бизнес-процессов, анализ текущей информационной архитектуры, а также стартап проекта, 
после чего начинается второй этап – сбор требований, который состоит из проведения Kick-
off meeting и проведения встреч со сбором требований. Третий этап – написание и 
согласование ТЗ, подэтапов не имеет. Этап приобретения необходимых активов был разделен 
на 4 подэтапа: во-первых, был проведен поиск поставщиков, за которым последовали 
приобретение лицензии на ИС, приобретение пакета услуг для GPS/Глонасс мониторинга 
транспорта, а также покупка оборудования. Этап внедрения информационной системы был 
разделен на развертывание окружения, развертывание информационной системы и первичную 
настройку системы. Затем были проведены этапы по тестированию системы и отладки 
системы. Завершающим этапом проекта является этап обучения пользователей, состоящий из 
подэтапов: подготовка инструкций, подготовка технической документации и непосредственно 
обучение пользователей. По итогам составления плана было определено, что срок реализации 
проекта составит 557 часов или 81 рабочий день.  

Для проекта также была составлена диаграмма Ганта (a Gantt Chart) – визуальный способ 
отображения запланированных задач в виде гистограммы, которые помогают 
демонстрировать план работ в разрезе дней, недель, месяцев, кварталов или лет в графическом 
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виде. Благодаря таким срезам по времени диаграмма Ганта является универсальным 
инструментом для планирования и демонстрации проектов любых масштабов. Ещё одной 
функцией диаграммы Ганта является возможность контролировать начало и конец этапов, 
исполнителей, используемые ресурсы, а также стоимости проектных операций [7]. 

Также было рассмотрено управление конфигурацией проекта в виде различных сценариев. 
Запрос на изменение со стороны клиента: расширить функционал системы «Expeditor Logistics 
Creatio» модулем для отслеживания эффективности работы водителей в единой базе данных 
водителей. Влияние на проект: для выполнения данного требования потребуется подключение 
дополнительного модуля, что потребует пересмотреть календарный и финансовый план 
проекта, увеличивая срок выполнения проекта на 15 дней. Решение: скорректировать паспорт 
проекта в соответствии с новыми рассчитанными сроками и финансовым планом проекта. При 
необходимости выполнить запрос дополнительных денежных средств. 

Отклонение от требований: разработчик из компании-поставщика не может приступить к 
работе в назначенных срок. Влияние на проект: отклонение от календарного плана проекта, 
возможная необходимость пересмотра плана. Решение: временно заменить разработчика из 
компании-поставщика на собственного.  

Проблема: обнаружение критической ошибки в работе системы из-за некомпетентности 
тестировщиков компании-поставщика. Влияние на проект: невозможна корректная 
эксплуатация проекта. Необходимо провести дополнительные тестирования и исправления. 
Решение: обращение к собственным разработчикам. Передача проблемы в аутсорсинговую 
компанию при невозможности исправить ошибку самостоятельно. 

Результатом исследования стала организация проекта внедрения CRM-системы в 
логистическую компанию. Проект был рассмотрен на основе PRINCE2. PRINCE2 — это 
подход к управлению проектами, основанный на организации и контроле над всем проектом 
от начала и до завершения, что предполагает профессиональную и строгую организацию 
проекта с четким планированием и строгим контролем за этапами и рисками проекта. [2,8,9]. 

В рамках исследования была сформирована команда проекта, выделены этапы и составлен 
план проекта, а также диаграмма Ганта на основе плана. Также были выделены 
эксплуатационные и инвестиционные затраты, на основе которых были рассчитаны простая 
норма прибыли, которая составила 1,33 год−1 и простой срок окупаемости, который составил 
0,75 лет, а также были выделены качественные показатели, которые ожидаются после 
реализации данного проекта.  
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