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Введение 

Информация стала логистическим производственным фактором. С 

помощью нее можно сократить издержки на складирование - согласованность 

действий всех участвующих в грузоперевозке лиц, гораздо более лучшее 

управление запасами продукции и т.д.  

При помощи информации можно ускорить перемещение товаров в 

следствие согласованности всех узлов транспортной цепочки. Когда нет 

своевременной обратной связи, информации о грузе и его местоположении, у 

потребителя, равно как и у поставщика, возникает естественная неуверенность 

в надежности перевозки. 

Конкурентный рынок предъявляет транспортным компаниям все больше 

требований. Нужно обеспечивать лучший сервис, повышать надежность 

перевозок, ускорять транспортировку, снижать издержки. 

Информационные системы могут помочь транспортным компаниям 

соответствовать этим требованиям. Определенного роста эффективности 

можно достичь и с помощью локальных и вычислительных систем, а также в 

результате применения интегрированных информационных и управленческих 

систем, которые "перешагивают" границы между подразделениями 

предприятий. 

Целью работы является совершенствование логистической деятельности 

предприятия на основе внедрения информационных технологий. 

Чтобы достичь этой цели необходимо выполнить следующие задачи: 



-улучшить бизнес-процессы путем внедрения автоматизации; 

-реализовать визуализацию данных для повышения качества логистики; 

-снизить количество ошибок и забытых заявок. 

Результатом работы будет разработанное автоматизированное рабочее 

место менеджера по грузоперевозкам. 

Эта система позволит вести клиентскую базу с историей взаимодействия 

с клиентом, а также текущие договоры, задачи и карту перемещений. 

 

1. Теоретические основы автоматизации рабочего места 

1.1. Анализ основных положений и направлений по автоматизации 

рабочего места 

Для повышения эффективности работы оператора необходимо выделить 

2 направления автоматизации работы офисных сотрудников, по которым 

возможно значительное повышение эффективности[3]: рутинные операции; 

анализ документов. 

Наиболее перспективна на современной стадии автоматизации 

управления общественным производством автоматизация планово-

управленческих функций на основе персональных ЭВМ, которые 

устанавливаются на рабочих местах сотрудников. 

Данные системы широко распространены в организационном управлении 

и называются автоматизированными рабочими местами (АРМ). АРМ 

представляют собой комплекс средств программного обеспечения и 

вычислительной техники, размещающийся на рабочем месте работника и 

автоматизирующий его работу [4]. 

Специфика работы бухгалтерии позволяет подбирать способ решения 

формирования АРМ. Благодаря этому системой могут пользоваться люди, у 

которых нет специальных знаний в программировании, и при необходимости 

система может дополняться.  

АРМ определяется как информационные ресурсы, организационно-

технологические и программно-технические средства коллективного и 



индивидуального пользования, объединяемые для выполнения функций 

сотрудника управления. 

АРМ позволяет специалистам выполнять обработку текстов, пересылку и 

прием сообщений, находящихся в памяти ЭВМ, ведение и организацию 

архивов документации, принимать участие в совещаниях, производить расчеты 

и получать результаты в графической и табличной форме. 

Как правило, реализация принятия решений и управления происходит 

коллективно, однако требуется проблемная реализация АРМ управленческих 

сотрудников, которая соответствует разным уровням управления и функциям. 

Принятие и реализация решений, подготовка данных для них имеют много 

общего в разных экономических службах организации.  

Большинство функций  типовые для большинства предприятий, за счет 

чего возможно создание перестраиваемых, гибких структур управления. 

Конструирование АРМ выполняется на следующих принципах[5]: 

1. Формализация профессиональных знаний, т.е. возможность 

предоставления при помощи АРМ самостоятельной автоматизации новых 

функций и решение новых задач при накоплении опыта работы с системой. 

2. Модульность построения, которая обеспечивает сопряжение АРМ с 

иными системными элементами информационной обработки, наращивание и 

модификацию возможностей АРМ без остановки его работы. 

3. Максимальная ориентация на пользователей, которая достигается за 

счет инструментальных средств адаптации АРМ к подготовке пользователя, 

возможностей его самообучения и обучения. 

4. Проблемная ориентация АРМ на решение определенных задач, 

объединяемых одной технологией информационной обработки, общим 

режимом эксплуатации и работы, что характерно для работников 

экономических служб. 

5. Эргономичность, т.е. предоставление пользователям комфортных 

условий работы и понятного интерфейса. 



Классификация АРМ основывается на классификационных признаках. 

Учитывая сферы использования, АРМ можно классифицировать по 

функциональному признаку: 

1. АРМ проектировщика автоматизированных систем управления, 

радиоэлектронной аппаратуры и т.д.; 

2. Производственно-технологические АРМ; 

3. Административно-управленческие АРМ; 

4. АРМ специалиста в сфере математики, экономики, физики и т.д. 

Важный классификационный признак АРМ заключается в режиме его 

эксплуатации, по которому можно выделить сетевой, групповой и одиночный 

режимы эксплуатации. Реализация АРМ в одиночном режиме происходит на 

обособленной ПЭВМ, у которой все ресурсы пребывают в монопольном 

распоряжении пользователя. Подобное рабочее место ориентируется на 

решении специфических, нестандартных задач, и для его реализации 

используются ЭВМ малой мощности. 

При групповом режиме эксплуатации на базе 1-ой ЭВМ происходит 

реализация нескольких рабочих мест, объединяемых по функциональной или 

административной общности.  

В таких ситуациях необходимы и сложное программное обеспечение. Как 

правильно, групповой режим эксплуатации применяется в организациях 

распределенной обработки данных в отдельном подразделении или 

организации для обслуживания стабильных групп руководителей и 

специалистов. 

Сетевым режимом эксплуатации АРМ объединяются достоинства 

предыдущих. В таких случаях построение каждого АРМ осуществляется на 

базе 1-ой ЭВМ, при этом есть возможность применения общих ресурсов 

вычислительной сети. 

Один из подходов классификации АРМ заключается в их систематизации 

по типам задач. Существуют такие группы АРМ[6]: 

1. Для решения задач ввода и подготовки данных; 



2. Для решения задач бухучета; 

3. Для решения задач аналитических расчетов; 

4. Для решения информационно-вычислительных задач; 

5. Для решения информационно-справочных задач; 

6. Для решения задач статистической обработки данных. 

Обоснованное отнесение АРМ к группе способствует тщательному и 

глубокому анализу, возможности сравнить разные однотипные АРМ для 

выбора подходящей. 

Следует рассмотреть структуру автоматизированного рабочего места и 

связи его составных частей. АРМ включает программные и технические 

средства вычислительной техники, нужные методические документы, которые 

позволяют пользователям эффективно взаимодействовать с такими средствами. 

Технические средства состоят из ЭВМ, на основе которой реализуется 

АРМ, периферийных устройств и других технических средств, которые могут 

отличаться зависимо от задач.  

Главные компоненты ЭВМ: системная шина, устройства ввода-вывода, 

центральный микропроцессор, оперативная память, накопители данных. К 

ЭВМ возможно также подключение коммуникационного оборудования, 

печатающих устройств, устройств ввода изображений. 

Также в эффективной работе АРМ важна роль методических документов 

и информационного обеспечения. Информационное обеспечение предоставляет 

постоянную информационную поддержку автоматизированных рабочих мест. 

Работа современных АРМ невозможна без качественной, достоверной и 

своевременной информации. Методические документы - это документация, 

относящаяся к порядку работы этого АРМ и включающаяся входные и 

выходные документы, должностные инструкции, инструкционные карты и 

иную документацию.  

Несложная и продуманная методическая документация в особенности 

важна при первом внедрении в организацию систем автоматизированных 

рабочих мест. В подобных случаях требуется подробное разъяснение порядка 



работы с новым оборудованием, пояснение всех положительных сторон его 

использования. При недобности необходима организация обучающих курсов 

повышения классификации. Нужно сделать все, чтобы в процессе внедрения 

современных технологий информационной обработки работники не считали 

технические средства помехой работе, а понимали все преимущества и выгоду 

их использования. 

Применяемые при эксплуатации и построении АРМ программные 

средства делятся на функциональные и общее программное обеспечение. 

Общим программным обеспечением (ПО) обеспечивается работа 

вычислительной техники, подключение и разработка новых программ[7]. В 

него включаются операционные системы, обслуживающие программы и 

системы программирования. Еще один важный элемент общесистемного 

программного обеспечения - это средства отладки и написания 

пользовательских программ.  

Это различные редакторы, которые позволяют создавать программы на 

разных языках программирования. Такие программные средства необходимы, 

если для работы требуется создание программ, которые не имеют аналогов на 

рынке программного обеспечения. 

Функциональным программным обеспечением (ФПО) определяется 

профессиональная ориентация АРМ. Тут реализуется направленность на 

определенного специалиста, решаются задачи предметных областей. Состав 

функционального ПО влияет на специализацию определенного АРМ. В связи с 

тем, что ФПО определяет сферу использования АРМ и состав задач, его 

разработка должно осуществляться на основе программных средств 

диалоговых систем, которые предназначаются для функций со схожими 

процессами информационной обработки. 

Зависимо от назначения АРМ ФПО могут включать разные программы. 

Следует рассмотреть главные группы программных средств, которые 

применяются для автоматизации распространенных функций, используемых 

работниками. К таким программным средствам относятся: системы обработки 



финансово-экономических данных; системы подготовки презентаций; личные 

информационные системы; программы для работы с электронной почтой; 

системы совершенствования и проектирования систем управления; системы 

оптического распознавания символов; системы подготовки текстовой 

документации; системы управления БД; Web-браузеры; Экспертные системы; 

Системы обработки изображений документации; Системы управления 

документацией и организации электронного документооборота. 

 

1.2. Системы подготовки текстовой документации 

Системы подготовки текстовой документации делятся на настольные 

издательские системы, отличающимися масштабом и количеством функций, и 

текстовые редакторы.  

Все системы подготовки текстовой документации позволяют 

осуществлять быстрый ввод данных, их редактирование, выявляют ошибки, 

помогают подготавливать текст к распечатке и выполняют иные функции. 

Применение таких программных средств существенно увеличивает 

производительность работы сотрудников, принимающих участие в составлении 

разной документации. 

Издательские системы используются в процессе создания печатных 

продуктов: для оформления рекламных буклетов, книг и журналов, при 

выполнении других задач, решить которые трудно или невозможно, используя 

простые текстовые редакторы. 

Стоит отметить, что текстовые редакторы по функционалу существенно 

приближенны к издательским системам. К примеру, редактор Microsoft Word 

дает возможность вставлять в документы рисунки, таблицы, формулы и имеет 

иные полезные функции. 

 

1.3. Системы обработки финансово-экономических данных 

Системы обработки финансово-экономических данных применяются в 

процессе работы с числовыми данными для составления аналитических обзоров 



и другой документации. К подобным программным средства относят 

специализированные и банковские и бухгалтерские программы, табличные 

процессоры, специализированные программы финансово-экономического 

планирования и анализа[8]. Во многих случаях экономическую информацию 

подают в виде табличной документации. Специальное ПО для работы с 

таблицами позволяет создавать такие документы. Подобные программы весьма 

удобны и широко используются, потому что сами выполняют расчет всех 

промежуточных и итоговых данных при изменении начальных параметров. 

 

1.4. Системы управления базами данных 

Зачастую специалисты работают с большими объемами данных для 

поиска разной информации, которая требуется для подготовки документации. 

Чтобы облегчить такие работы, сделаны системы управления базами данных 

(СУБД).  

Под базой данных (БД) понимается совокупность логически 

упорядоченных и специально организованных данных. 

Благодаря развитию и использованию информационных технологий в 

разных сферах деятельности, были созданы различные ьазы данных разной 

сложности. На сложность БД влияет структура и объем хранимых в БД 

сведений, связи между файлами, формы их представления, требования к 

надежности и производительности. 

Для создания БД необходимо предварительно создать логическую модель 

данных. Она предназначается для систематизации сведений по структуре, 

содержанию, взаимным связям, объему, отражению характеристик сведений,  

учитывая потребности пользователей.  

Построение логической модели происходит в несколько стадий с 

постепенным приближением к оптимальному решению. На эффективность 

подобной модели влияет близость отражения ею предметной области. К 

предметной области можно отнести объекты (счета, документация, операции и 



т.д.) и свойства этих объектов, их характеристики, взаимное влияние и 

взаимодействие.  

Так, в процессе создания логической модели данных прежде всего  

определяются объекты, интересующие пользователя создаваемой БД. Потом  

для объектов формулируются свойства и характеристики, которые точнее 

описывают этот объект. В дальнейшем такие характеристики отражаются в базе 

данных. Построение логической модели данных осуществляется в рамках 1-го 

из 3-х подходов к формированию баз данных. Существуют такие типы 

логических моделей БД: реляционная; сетевая; иерархическая. Иерархическая 

модель имеет древовидную структуру, выражающую связи подчинения 

нижнего и высшего уровней. Это упрощает поиск сведений при одинаковой 

структуре запросов.  

От предыдущей модели сетевая модель отличается присутствие 

горизонтальных связей. Это усложняет и БД, и модель, и средства управления.  

Реляционной моделью сведения представляются таблицами, над которыми 

можно проводить логические операции. Сегодня такие модели очень 

распространены. Это связывается с четкими отношениями между объектами, 

простой реализацией и простым изменением структуры БД.  

После создания логической модели БД она привязывается к 

определенным техническим и программным средствам, которые реализуют эту 

БД. Получаемая модель носит название физическая модель БД.  

Продуманная и корректно созданная система управления БД 

обеспечивает удобную работу с БД, получение нужных сведений из хранимых в 

БД данных.  Под системой управления базами данных (СУБД) понимается 

совокупность  способов и средств сбора, хранения, поиска, регистрации, 

упорядочения,  представления и выбора сведений в БД.  

За счет СУБД возможно хранение больших объемов данных и быстрый 

поиск  необходимых сведений. Во время работы с обычной бумажной 

картотекой  работник постоянно сталкивается с большими объемами данных. 

При этом зачастую карточки сортируются не по нужному признаку. 



Применение СУБД существенно облегчает поиск нужных данных, при этом 

пользователи почти не ограничивается в выборе критериев поиска.  

 

1.5. Системы, программы и web-браузеры для работы с электронной 

почтой 

Многим специалистам для работы требуется оперативная и самая 

разнообразная информация из разных сфер знаний. Сегодня сеть Интернет 

является главным информационным источником получения данных. Для 

работы с ней используются программные средства – web-браузеры, которые 

позволяют получать различную информацию со всего мира. 

 

1.6. Экспертные системы 

Большинство специалистов по своей должности составляют разные 

аналитические материалы (обзоры, справки и иную документацию). Помимо  

того, специалистам приходится принимать серьезные решения. Для более 

быстрого, легкого и эффективного выполнения подобных функций 

применяются экспертные системы. 

 

1.7. Системы электронного документооборота и управления 

документацией 

Чтобы автоматизировать поиск, хранение и управление электронной 

документации разных форматов, применяются системы управления 

документацией. Такие программные продукты позволяют выполнять над 

документацией различные операции [9].  

При нынешнем высоком уровне развития вычислительной техники уже 

привычно формирование при помощи ЭВМ приходно-расходных кассовых 

ордеров, платежных поручений, накладных и прочей первичной  

экономической документации.  



Так, АРМ должны содержать программные и технические средства 

вычислительной техники, нужные методические документы, которые 

позволяют пользователям эффективно работать с этими средствами. 

1.8 Моделирование деятельности компании «Грузоперевозки» 

Процесс доставки грузов можно охарактеризовать следующим образом. 

Есть клиент, у которого существует потребность в транспортировке груза из 

одной из стран в Россию. Существует несколько способов транспортировки 

груза: контейнерная перевозка; сборный груз; экспресс-доставка; доставка 

карго. 

Менеджер выясняет все потребности клиента, выбирает наилучший 

способ транспортировки груза. Менеджер контролирует процесс 

транспортировки от начала и до самого конца, когда клиент получает груз и 

подписывает документы. 

Менеджер отчитывается перед старшим менеджером и отправляет отчет 

клиенту, если тот сделал запрос.  

Менеджер также контролирует оплату, выставляет клиенту счет и следит 

за состоянием документов: они должны быть подписаны по завершении 

перевозки. 

Закупки и производство в зарубежной стране подразделяется на 

следующие виды услуг: поиск поставщиков и производителей; аудит 

производителя; заказ образцов; денежные переводы; инспекция отгрузки 

товара; поставки под ключ; кредитование сделок. 

Во всех этих видах услуг задача менеджера – дать клиенту ответ на его 

запрос (например, подобрать китайских поставщиков определенной продукции) 

и предложить договор на доставку. 

Изучив основные виды деятельности, можно составить схематичную 

модель процесса работы менеджера (рис. 1). 



 

Рис. 1.  Схематичная модель процесса работы менеджера 

 

1.9 Проблемы и трудности, возникающие в процессе работы менеджера 

Во время изучения процесса деятельности компаний было замечено 

несколько существенных проблем и трудностей, с которыми приходится 

сталкиваться менеджеру. 

Ведение клиентской базы. В компании работает несколько менеджеров по 

работе с клиентами. У всех у них есть клиентские базы, где указаны контакты и 

реквизиты именно тех контрагентов, с которыми работают конкретно эти 

менеджеры. Эти базы ведутся в табличном документе Excel. Следовательно, 

когда кто-то из менеджеров болеет или по какой-то другой причине не может 

выйти на работу, рабочая нагрузка распределяется по остальным менеджерам.  

Им приходится работать с документами XLS отсутствующего менеджера 

и договариваться о том, как они будут «делить» нагрузку из клиентов. Эти 

моменты отвлекают менеджеров от их прямых обязанностей и снижают 

трудовую эффективность. Затруднено также ведение истории работы с 

клиентом. Из-за ограничений XLS-документов историю работы приходится 

заполнять без форматирования и абзацев. Это существенно затрудняет 

визуальный поиск и восприятие информации менеджером. 



Забытые заявки. Из-за того, что нет автоматизированной системы учета 

заявок, менеджеры ведут историю работы с клиентом также в XLS-документах. 

Им приходится самостоятельно контролировать сроки исполнения заявок. 

Здесь в процесс вступает человеческий фактор – менеджеру сложно за всем 

уследить в, фактически, ручном режиме. 

Появляются забытые заявки, сорванные сроки и негодующие клиенты. 

Сложности также добавляют моменты, указанные в предыдущем абзаце, когда 

менеджер отсутствует на работе, но контролировать процесс оказания услуги 

клиенту необходимо. Нет четкой системы контроля исполнения заявок.  

Ведение базы поставщиков и производителей. В услугах «Поиск 

поставщиков и производителей» и «Аудит производителя» требуется работа с 

зарубежными  поставщиками, заводами, фабриками и т.д. Для того, чтобы не 

делать двойную и тройную работу, менеджеры сохраняют найденную в 

процессе информацию.  

Каждый менеджер делает это по-своему, нет четкого регламента, в каком 

виде эту информацию сохранять. Это затрудняет поиск по уже имеющейся 

информации и снижает эффективность работы менеджера, вынужденного 

искать информацию, которую уже до этого искал и нашел другой менеджер 

этой же компании. 

Ручное заполнение счетов. Когда клиент согласен на услуги, менеджеру 

необходимо выписать счет для клиента. Сейчас это делается в ручном режиме 

при помощи формы, сверстанной в документе Excel. Менеджер заполняет 

реквизиты контрагента, вписывает название услуги, стоимость и другие 

данные.  

Помимо счета необходимы также «закрывающие» документы – Акты, 

которые подтверждают факт оказания услуг. Возможность человеческой 

ошибки в процессе заполнения или изменения прошлых счетов, многократно 

возрастает. Озвученные проблемы можно решить при помощи 

информационной системы АРМ на несколько человек с общей базой данных. 

 



1.10. Назначение и цели создания системы 

Автоматизированная система «Менеджер по грузоперевозкам» 

предназначена для автоматизации работы менеджера по грузоперевозкам. 

Задачи: централизованное хранение информации о заявках клиентов, 

поставщиках, производителях; учет сроков выполнения заявок и напоминания в 

системе и на электронную почту менеджера; автоматизация подготовки 

документов для клиентов; автоматизация формирования прайс-листа; быстрый 

поиск необходимой информации; сокращение времени на обработку заявки 

клиента. 

 

1.11. Требования к системе 

ИС «Менеджер по грузоперевозкам» не должна противоречить общей 

концепции АСУ предприятия.  

Основными пользователями системы будут менеджеры по 

грузоперевозкам. Менеджер должен иметь базовые знания работы на 

компьютере. Подготовка менеджера включает в себя обучение работе с 

системой. Этим должен заняться разработчик системы с использованием 

«руководства пользователя системы «Менеджер по грузоперевозкам». 

Доступ к информации должен определяться правами пользователей 

системы.  Должна быть разработана система допуска, позволяющая ограничить 

права пользователей. У каждого пользователя должен быть пароль на вход в 

систему.  Система должна предусматривать возможность архивирования 

информации, в целях сохранности в результате непредвиденных событий и 

возможность  восстановления данных в случае потери питания. 

Система должна иметь простой интуитивно понятный интерфейс и не 

должна требовать длительного обучения для работы с ней. 

Для выполнения данной работы необходимо использовать среду 

разработки  NetBeans и язык программирования C++, либо C#. 

Система рассчитана на работу под управлением операционных систем  

Microsoft Windows 7 и выше. 



Для работы программы, необходимо чтобы на сервере была установлена 

СУБД MySQL. 

Система должна работать корректно на компьютере со следующими  

минимальными характеристиками: процессор 1,6 ГГц; 1 Гб ОЗУ; монитор; 

принтер, либо МФУ; клавиатура; мышь. 

1.12. Состав и содержание работ по созданию системы 

 

На первом этапе создания системы осуществляется обследование объекта 

и обоснование необходимости создания системы, а также происходит 

планирование и анализ требований к системе. 

На втором этапе происходит разработка и утверждения технического 

задания на создание системы. 

Третий этап включает разработку технического проекта системы и 

документации на систему. 

Четвертый этап: разработка технической документации на систему.  

Далее происходит внедрение системы: комплексная отладка системы, 

обучение персонала, поэтапное внедрение, оформление акты приема-передачи. 

Завершающим этапом является эксплуатация системы. 

1.13. Порядок контроля и приемки системы 

Процесс тестирования проводится в 3 этапа: проверка в нормальных 

условиях; проверка в экстремальных условиях; проверка в исключительных 

ситуациях. 

При проверке в нормальных условиях программе передаются 

характерные данные, моделирующую обычную работу оператора. Проверка в 

экстремальных условиях подразумевает ввод граничных значений для данных, 

ввод большого количества записей или наоборот сведение количества записей к 

нулю. 



Проверка в исключительных ситуациях подразумевает ввод заведомо 

неверных данных, или данных расположенных на границах допустимой 

области, данных, содержащих пробелы, цифры и буквы в разнообразных 

недопустимых сочетаниях. 

После проведения опытного тестирования происходит согласование всех 

возникших вопросов. 

 

1.14. Требования к составу и содержанию работ по подготовке 

объекта автоматизации к вводу в действие 

Прежде, чем ввести систему в действие, необходимо провести ряд 

мероприятий, таких как: убедиться, что в организации есть компьютер, 

удовлетворяющий минимальным требованиями системы и подключенный к 

сети организации; установить необходимое программное обеспечение; обучить 

персонал работе с системой; настроить ИС «Грузоперевозки»: заполнить 

справочники; ввести начальные данные; выполнить пробный запуск системы;  

сдать в эксплуатацию.  

 

2. Проектирование и программная реализация ИС «Менеджер по 

грузоперевозкам» 

2.1 Структура ИС «Менеджер по грузоперевозкам» 

Структура информационной системы «Менеджер по грузоперевозкам» 

будет включать в себя справочную информацию, учет заявок, клиентскую базу 

и базу поставщиков и производителей. 

При проектировании системы автоматизации должны приниматься во 

внимание следующие требования:  

система должна нормально функционировать на стандартных 

персональных компьютерах,  подсоединенных к локальной офисной 

вычислительной сети;  



система не должна иметь привязки к аппаратной части для возможности 

переноса ее на новую платформу из-за неизбежного морального устаревания 

компьютерной техники;  

архитектура системы должна быть выбрана таким образом, чтобы 

минимизировать вероятность нарушения штатного режима работы системы 

(выход системы из строя, разрушение информационной базы данных, потери 

или искажение информации) при случайных или сознательных некорректных 

действиях пользователей;  

система должна обеспечивать защиту информационной базы данных от 

несанкционированного доступа; основная программная оболочка должна иметь 

интуитивно ясный дружественный интерфейс и не должна требовать от 

пользователей специальной подготовки, не связанной с их профессиональными 

обязанностями; система должна функционировать под управлением 

операционных систем Microsoft Windows 7 и выше. 

Каждая копия программы подключается к единой базе данных. Между БД 

и локальной программой постоянно происходит двусторонний обмен данными. 

Например, менеджер запускает локальную копию программы, а затем 

вводи в окне авторизации свой личный логин и пароль. Пароль хэшируется, 

затем логин и пароль отправляются на сервер, где  сравнивается хэш пароля, 

введенного в локальной копии, с хэшем пароля, хранящимся в БД. Если они  

идентичны, то вход в программу разрешен. Таким образом, нет необходимости 

в базе данных хранить пароль в открытом виде. 

После этого пользователь сможет, к примеру, посмотреть список заявок, 

их статусы, узнать историю каждой заявки. 

В это же время асинхронно будут выполняться скрипты напоминаний. В 

каком бы окне программы пользователь не находился, ему всегда будут 

напоминать о важных событиях всплывающими окошками. Необходимо 

сделать их навязчивыми, чтобы сформировать у пользователя стойкое желание 

не допускать их возникновения путем своевременного выполнения задач, а 

значит – воспитать трудоспособного плодотворного работника. 



ИС «Менеджер по грузоперевозкам» должна функционировать в двух 

режимах: администратор и пользователи. 

В режиме функционирования «Администратор» должны быть доступны 

следующие функции: ведение списков сотрудников; ведение справочников, 

необходимых для работы; формирование прайс-листа услуг компании; 

формирование отчетов по заявкам; разграничение доступа пользователей к 

системе; создание архивных копий справочников и документов.  

В режиме функционирования «Пользователь» должны быть доступны 

следующие функции: ведение учета заявок, добавление заявок; ведение 

клиентской базы, базы поставщиков и производителей, добавление новых 

элементов в эти базы; просмотр прайс-листа; печать счетов и актов для 

выбранных клиентов по выбранным заявкам; отправка заявок в архив. 

 

2.2 Структура ИС «Менеджер по грузоперевозкам» 

Для функционирования программы будет использоваться Microsoft SQL 

Server – система управления реляционными базами данных (СУБД), 

разработанная корпорацией Microsoft. Основной используемый язык запросов – 

Transact-SQL, создан совместно Microsoft и Sybase. Transact-SQL является 

реализацией стандарта ANSI/ISO по структурированному языку запросов (SQL) 

с расширениями. 

Используется для работы с небольшими и средними по размеру базами 

данных до крупных баз данных масштаба предприятия; конкурирует с другими 

СУБД в этом сегменте рынка. 

В SQL Server встроена поддержка .NET Framework. Благодаря этому, 

хранимые процедуры БД могут быть написаны на любом языке платформы 

.NET, используя полный набор библиотек, доступных для .NET Framework, 

включая Common Type System (система обращения с типами данных в Microsoft 

.NET Framework). 

Однако, в отличие от других процессов, .NET Framework, будучи 

базисной системой для SQL Server, выделяет дополнительную память и 



выстраивает средства управления SQL Server вместо того, чтобы использовать 

встроенные средства Windows.  

Это повышает производительность в сравнении с общими алгоритмами 

Windows, так как алгоритмы распределения ресурсов специально настроены 

для использования в структурах SQL Server. 

Таким образом, система будет поддерживать работу нескольких 

пользователей одновременно. Структура программы представлена на рисунке 

2. 

 

Рис. 2.  Структура ИС «Менеджер по грузоперевозкам» 

На основе прототипов программы и необходимых полей, спроектирована 

база данных. Она имеет 7 таблиц: 

Messages (Сообщения); 

Users (Пользователи); 

Zayavki (Заявки); 

Postavshiki (Поставщики); 

Prais (Прайс); 

Sotrudniki (Сотрудники); 

Klienty (Клиенты). 

Все эти таблицы имеют уникальное поле «Id», что позволяет записям 

одной таблицы ссылаться на записи другой. Связи таблиц друг с другом 

представлены на рисунке 3. 



 

Рис. 3  Связи между таблицами БД 

 

Выводы 

Во время выполнения работы было проведено исследование понятия 

"автоматизированное рабочее место". Изучены бизнес-процессы в 

логистической компании. Были изучены наиболее распространенные ошибки и 

проблемы в работе менеджеров компании. 

Как средство решения этих проблем и повышение общей эффективности 

компании была спроектирована информационная система "Менеджер по 

грузоперевозкам". 



Были определены этапы разработки и внедрения системы на 

предприятии. 

Также были разработаны структура ИС и БД. 
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