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АННОТАЦИЯ:
Авторами в данной публикации предлагается весь спектр грамотного моделирования бизнес-процесса, 
начиная от анализа правовых основ по теме исследования и заканчивая дифференциацией этапов ти-
повой структуры с разбивкой на операции, функции и действия; с выделением кросс-функциональных 
взаимосвязей между стейкхолдерами и расчетом оптимизации временного ресурса. Итогом научного 
вклада становится типовой бизнес-процесс транспортно-экспедиционной компании по доставке груза 
из пункта отправления до места назначения. Используемая нотация графической декомпозиции EРС 
позволяет использовать модель административно-управленческому персоналу, топ-менеджерам, госу-
дарственным структурам, а также адаптировать предлагаемую модель под нотацию IDEF0 с последую-
щей реструктуризацией на промышленную и технологическую логистику для узкоспециализированных 
работников логистического сервиса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: моделирование, бизнес-процесс, транспортно-экспедиционная компания, нота-
ция ЕРС, блок-схемы, тайм-менеджмент, план, логистика.
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введение

Ключевая роль организационно-управленческой функции в совре-
менных организациях и компаниях в большинстве случаев отво-

дится моделированию бизнес-процессов [1] (Nagibina, Mylnikova, 2013). 
Бизнес-процессы не только структурируют и регламентируют действия 
всех завязанных в них контрагентов, но и очерчивают границы кол-
лаборационных процессов; определяют трудоемкость выполняемых 
операций и действий; распределяют зоны ответственности на испол-
нителя и владельца того или иного бизнес-процесса или этапа в графи-
ческой декомпозиции. В настоящее время весьма актуальным стано-
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ABSTRACT:

The whole range of competent modeling in the business process is proposed. It starts from the analysis 
of the legal foundations and ends with the differentiation of the standard structure stages, broken down 
into operations, functions and actions, as well as the allocation of cross-functional relationships between 
stakeholders and the calculation of the time resource optimization. A typical business process of a 
forwarding company for the cargo delivery from the point of departure to the destination is proposed. The 
EPC graphical decomposition notation provides the possibility to implement the model by administrative 
and managerial personnel, top managers and government agencies and to adapt the proposed model 
to the IDEF0 notation with subsequent restructuring to industrial and technological logistics for highly 
specialized logistics service employees.
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вится вопрос о развитии бизнес-моделирования, в том числе и в логистической сфере. 
Эффективное партнерство бизнес-моделирования и логистической сферы позволяет 
завоевать компании, имеющей какое-либо отношение к области логистики, лидирую-
щие позиции на рынке [2] (Drobot, Vartanova, 2019).

Следовательно, целью настоящей работы является разработка методологии функ-
ционального моделирования логистического бизнес-процесса на примере транс-
портно-экспедиционной компании.

Объектом в проведенном исследовании выступает транспортно-экспедиционная 
компания (далее – ТЭК), а предметом исследования является логистическая инфра-
структура ТЭК.

Научная новизна данной публикации и авторский вклад в работу заключаются в 
следующем: 

 разработка методологии функционального моделирования логистического биз-
нес-процесса на примере ТЭК (в частности, проработка основных блоков типо-
вого бизнес-процесса);

 построение поэтапного плана выполняемых операций, функций и действий 
ключевых экзогенных и эндогенных контрагентов с выделением трудоемкости 
выполняемых работ на каждом этапе бизнес-процесса;
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 оптимизация предлагаемого бизнес-процесса с учетом введенного тайм-
менедж мента включением ответственных лиц и исполнителей по каждой опе-
рации и/или функции;

 разработка типового бизнес-процесса ТЭК по работе с клиентами, направлен-
ного на доставку груза из пункта отправления до места назначения.

Таким образом, с учетом проведенного полемического анализа, касающегося 
вопросов дефиниций на тему исследования, предложенная авторами методология 
уникальна и является новизной в теме бизнес-моделирования логистических инфра-
структур.

В настоящей работе использовались такие методы научного познания, как теоре-
тический и практический анализ, синтез, моделирование, обобщение и гипотетико-
дедуктивный метод научного познания, благодаря которым была смоделирована 
графическая декомпозиция деятельности ТЭК; проанализированы основные этапы 
бизнес-процесса; выявлены слабые коллаборационные процессы и предложены 
эффективные пути взаимодействия всех стейкхолдеров модели.

В современной отечественной научно-исследовательской литературе тема, пред-
ставленная авторами работы, весьма актуальна и значима, труды ученых носят в 
основном теоретический характер [3] (Egorov, Polivanov, 2020). Стоит отметить лишь 
ряд исследователей, которые представили схемы бизнес-процессов по улучшению 
логистической инфраструктуры. Н.Б. Завьялова и М. Сухова при помощи нотации 
IDEF0 изучили шесть этапов обобщенного вида смешанных перевозок [4] (Zavyalova, 
Sukhova, 2012). Ю.М. Винтер предложил три типовые формулы по расчету показа-
телей оценки процессов логистики [5] (Vinter, Monakhov, 2017). В.М. Литвиненко 
приводит в публикации единый цикл управления бизнес-процессами, где стратегия, 
финансы, маркетинг, персонал, активы, экология и т.д. выступают основными эле-
ментами [6] (Litvinenko, 2018). М.В. Ботнарюк и М.И. Классовская изучили систему 
управления, учитывающую цифровую трансформацию деловой логистической среды 
[7] (Botnaryuk, Klassovskaya, 2020). А.А. Хачатурян, Н.А. Солдатенко и др. раскрыли 
графическую нотацию ЕРС, предназначенную для формализации и описания биз-
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нес-процесса по проектированию и производству авиационных двигателей АО 
«Редуктор-ПМ» [8] (Khachaturyan, 2021). Полемический обзор показал, что разработ-
кой предварительного плана и типового бизнес-процесса по доставке товара ТЭК в 
российском научном сообществе занимались относительно трансцендентально, кон-
кретных методологических основ не проводилось, что послужило основой для прове-
дения данной научно-исследовательской работы.

моделирование бизнес-процесса деятельности тЭк  
по доставке товаров клиентам

Подготовительный этап по разработке графической модели любого бизнес-
процесса должен начинаться с анализа нормативно-правовых основ деятельности 
предметно-объектного состава исследования. Кроме того, необходимо составить 
детальную схему информационных потоков для обеспечения безопасности выполня-
емых функций и обязанностей [9] (Melnikova, Mylnikova, Moskvitina, Nagibina, 2021). 
Операции в области транспортно-экспедиционных услуг регламентируются следую-
щими нормативно-правовыми актами: 

 ФЗ-87 от 30.06.2003 г. (редакция от 18.03.2020 г.), рассказывающий о сущности 
транспортно-экспедиционной деятельности в целом; 

 Постановление Правительства РФ от 08.09.2006 г. № 554, направленное на утвер-
ждение правил осуществления транспортно-экспедиционной деятельности;

 ГК РФ (вторая часть) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (редакция от 27.12.2019 г., изме-
нения от 28.04.2020 г.) статья 801, раскрывающая основные пункты договора 
транспортной экспедиции;

 ФЗ-184 от 27.12.2002 г., повествующий о техническом регулировании;
 ФЗ-259 от 08.11.2007 г. (редакция от 24.02.2021 г.), представленный в формате 

устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта [10].

Узкоспециализированная (частная, конкретная [11] (Chabanova, Kudrin, Bartova, 
2021)) цель разрабатываемого бизнес-процесса – доставить товар клиента ТЭК из пун-
кта отправления в место назначения.

Для перехода к основной части – моделированию бизнес-процесса по доставке 
товара клиентам ТЭК – необходимо выделить основные блоки типовой модели гра-
фической композиции (рис. 1), которые далее (на рис. 2) будут представлены в желтых 
многоугольниках. Именно для адаптации рассматриваемой нотации ЕРС к графиче-
скому моделированию в системе IDEF0 – основные блоки будут являться структури-
рующими и записаны как А1, А2,…, Аn с последующей фокусировкой на составные 
операции и функции [12] (Belova, 2018).

После того как были выделены основные блоки бизнес-процесса, авторы публика-
ции сформулировали регламентирующие действия, направленные на подробное рас-
крытие сущности моделируемого бизнес-процесса, который на рисунке 1 представлен 
в формате структурированной последовательности функций и операций. 
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Рисунок 1. Структура бизнес-процесса ТЭК по доставке товара из пункта отправления до места назначения 

Источник: составлено авторами. Рисунок 1. Структура бизнес-процесса ТЭК по доставке товара из пункта отправления  
до места назначения

Источник: составлено авторами.
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При этом авторы настоящего исследования не забыли о таких важных моментах, 
как ответственные лица ТЭК, выполняющие функции, операции и действия по реа-
лизации бизнес-процесса, и основы тайм-менеджмента, характеризующие эффектив-
ность осуществления каждого блока рассматриваемого бизнес-процесса.

Заключительным этапом в данной научной работе выступает смоделированный 
бизнес-процесс по доставке товара клиенту ТЭК в нотации Event-Driven Process Chain 
(далее – ЕРС), что наглядно представлено на рисунке 2.

заключение

В эпоху XXI века в России очень остро встает вопрос об эффективной логистиче-
ской инфраструктуре как экспедиционных компаний в частности, так и смарт-городов 
в целом [13] (Yakupova, Mylnikova, Nagibina, 2019). Оптимизировать и структуриро-
вать все логистические функции можно при помощи такого инструмента, как бизнес-
моделирование, который наряду с транспортно-логистической инфраструктурой на 
сегодняшний день является актуальным для изучения мировым научным сообщест-
вом [14].

В процессе работы над публикацией авторами выявлено, что основными детерми-
нантами и причинами нерационального использования временного ресурса ТЭК, а 
впоследствии и возникновения определенных потерь, являются следующие факторы:

 неструктурированный способ консьюмеризма с клиентами;
 неэффективно выстроенные деловые и информационные каналы связи между 

внутренними и внешними контрагентами;
 несоответствующий способ приема товаров.
В период апробации предлагаемого бизнес-процесса время его реализации сокра-

тилось почти вдвое (с 1178 минут до 598 минут), что повлияло на процедуру оптими-
зирования функциональных и коллаборационных контактов между всеми задейство-
ванными участниками предложенной модели бизнес-процесса по работе ТЭК.

Итак, предложенный авторами настоящей публикации типовой бизнес-процесс 
может оказаться весьма востребованным как управляющими ТЭК, так и клиентами, 
которые планируют воспользоваться услугами логистических компаний по доставке 
товаров, а также тем, кто хочет «попробовать себя» в данном направлении бизнеса 
[15] (Indan, 2019).
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