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В рамках технологии системного моделирования транспортной компании предложен алгоритм по-
строения процессной модели для формализации подразделения по управлению проектами. На примере 
деятельности этого подразделения дано вербальное описание процессов и операций, возникающих  при 
развитии региональной сети обслуживания грузовых перевозок, их графическое и формальное пред-
ставление. Синтезирована процессная модель подразделения по управлению проектами с оптималь-
ным набором операций и процессов для равномерной загрузки его структурных элементов при расши-
рении деятельности транспортной компании. 
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Введение 
 
Перевозка грузов по Украине относится к наи-

более востребованным видам транспортных услуг. 
Именно на них и ориентирована транспортная ком-
пания ЗАО «Крымская автотранспортная компа-
ния». Однако, организация грузовых перевозок - это 
сложный комплексный процесс, включающий в се-
бя: подбор транспортного средства, составление 
маршрута следования, ведение погрузочно-
разгрузочных работ, оформление документации, 
расчет расхода топлива, проведение контрольно-
смотровых работ по агрегатам, системам и механиз-
мам выбранного транспортного средства, обеспече-
ние надлежащего внешнего вида автомобиля, его 
заправку топливом, маслом, охлаждающей жидко-
стью и другие работы. Кроме того, согласно дейст-
вующему законодательству транспортная компания, 
как владелец транспортных средств, несет полную 
ответственность за техническое состояние и экс-
плуатацию принадлежащих ей автомобилей. Под-
держание автомобилей в технически исправном со-
стоянии обеспечивается путем своевременно прове-
денного технического обслуживания и ремонта, за 
качество которого ответственны станции техниче-
ского обслуживания компании, выполняющие соот-
ветствующие работы. 

Как видим, перевозка грузов должна четко пла-
нироваться и грамотно организовываться, для чего 
необходимо, как минимум, выполнять следующие 
обязательные процедуры: 1) формализовать процес-
сы доставки грузов заказчикам; 2) оптимизировать 
затраты на доставку грузов.  

Эти процедуры проводятся в рамках: 

1. Основной деятельности, непосредственно 
связанной с транспортировкой грузов для конкрет-
ного заказчика. 

2. Вспомогательной деятельности, одним из 
направлений которой является обеспечение свое-
временности и безопасности грузовых перевозок за 
счет ежедневного технического обслуживания, пла-
нового технического обслуживания и ремонта авто-
мобилей компании.  

3. Проектной деятельности, направленной на 
реализацию проектов внешнего и внутреннего раз-
вития компании, а именно, на поиск новых заказчи-
ков, на увеличение объема грузоперевозок за счет 
расширения спектра услуг, развития региональной 
сети обслуживания грузоперевозок, строительства 
складов и т.д. 

Целью основной и вспомогательной деятельно-
стей является своевременная доставка грузов заказ-
чику; целью проектной деятельности – обеспечение 
успешной доставки грузов с минимальными из-
держками на доставку за счет грамотного техниче-
ского обслуживания и своевременного ремонта ав-
томобилей. Таким образом, возникает идея интегра-
ции процессов управления проектами с другими 
бизнес-процессами компании, что особенно важно, 
так как проектная составляющая ее деятельности 
представляет собой значимую, но не преобладаю-
щую часть деятельности. Эта идея ориентирована на 
использование специализированных методов управ-
ления проектами, при этом не ограничивает тради-
ционных процессных методов управления операци-
онной деятельностью транспортной компании, но 
требует их сопряжения и гармонизации. Добиться 
этого можно, получив формальное представление 
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направлений деятельности транспортной компании 
с применением системного подхода и технологии 
системного моделирования [1, 2]. 

 

Постановка задачи исследования 
 

Использование системного подхода позволяет 
представить компанию в виде сложной системы 
управления, части которой связаны между собой 
определенными отношениями (рис. 1). 

 
Рис. 1. Системное представление  

транспортной компании 
 
Осуществлением основной операционной дея-

тельности - управлением транспортировкой грузов 
(объектом управления) - занимается офис управления 
компании (управляющий орган). Управляющие воз-
действия (планы транспортировки, изменения в пла-
нах, сроки доставки, временные и финансовые огра-
ничения и т.д.) передаются по каналам прямой связи; 
по каналам обратной связи в офис поступает отчетная 
информация о ходе транспортировки и результаты 
доставки грузов. Для реализации вспомогательной и 
проектной деятельности дополнительно в управляю-
щем органе выделим подсистему управления регио-
нальной сетью обслуживания грузовых перевозок.  

Отметим, что на сегодняшнем этапе развития 
транспортная компания не является в чистом виде 
проектно-ориентированной. Однако специфика этой  

отрасли такова, что в деятельности компании пе-
риодически возникают проекты, например, прове-
дение планового технического обслуживания авто-
мобилей (первое ТО через 5000 км пробега, прово-
димое работниками компании, второе ТО выполня-
ется через 20000 км пробега); крупные ремонты ав-
томобилей (ремонт двигателя внутреннего сгорания, 
трансмиссии, коробки переключения передач, ре-
дуктора ведущего моста и т.д.) и т.п. Рост объемов 
грузоперевозок, расширение маршрутов доставки, 
увеличение автопарка, с одной стороны, и его износ, 
с другой стороны, увеличивают объемы этих работ. 
Они уже не носят вспомогательный характер, а на-
правлены непосредственно на создание добавленной 
стоимости (развитие инфраструктуры, разработку 
новых логистических продуктов и услуг, проектов 
по оказанию транспортно-логистических сервисов и 
пр.). Фактически эти проекты затрагивают деятель-
ность всего менеджмента и персонала компании, 
сами процессы управления проектами в некоторой 
степени становятся элементами операционной дея-
тельности с общекорпоративными процедурами и 
регламентом. Как и для большинства компаний, 
стремящихся использовать в своей деятельности 
проектно-ориентированный подход, важнейшей за-
дачей руководства транспортной компании является 
разработка корпоративной методологии управления 
проектами, определяющей основные понятия, прин-
ципы, механизмы и процессы функционирования 
подразделения управления проектами. 

В соответствии с определением сложных сис-
тем под региональной сетью обслуживания грузо-
вых перевозок будем понимать совокупность соот-
ветствующих управленческих подразделений и 
станций технического обслуживания (СТО), обеспе-
чивающих успешную доставку грузов заказчикам с 
минимальными издержками. Структура региональ-
ной сети обслуживания грузовых перевозок пред-
ставлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Структура региональной сети обслуживания грузовых перевозок  

транспортной компании 



Інформаційні технології в управлінні підприємствами, програмами та проектами 121 

В таком представлении подразделение по 
управлению функциями СТО и непосредственно 
сами СТО участвуют как во вспомогательной дея-
тельности транспортной компании, так и в проект-
ной. Инициатором проектов по внутреннему разви-
тию транспортной компании является подразделе-
ние по управлению проектами развития сети обслу-
живания грузоперевозок. Исследование и формали-
зация деятельности именно этого подразделения 
является целью данной статьи. 

 
Изложение основного материала 

 
При формализации рассматриваемого подраз-

деления применим технологию системного модели-
рования, которая в едином описании позволяет 
учесть признаки региональной сети как сложной 
технической системы (иерархичность, многоуровне-
вость представления, получение знаний о ней с по-
мощью комплекса взаимосвязанных методов и т.д.) 
[2]. В соответствии с этой технологией формализа-
ция подразделения по управлению проектами разви-
тия региональной сети обслуживания грузовых пе-
ревозок проходит следующие этапы [1,2]: 

1. Структурирование региональной сети об-
служивания грузовых перевозок. В соответствии с 
вышеприведенным определением региональная сеть 
обслуживания – это совокупность взаимосвязанных 
элементов, объединенных для достижения целей 
транспортной компании. А значит, одной из основ-
ных характеристик подразделения будет структура, 
которая описывает его по уровням декомпозиции с 
определенной степенью детализации. 

2. Формирование единого формализованно-
го описания подразделения по управлению проек-
тами. В соответствии с общим алгоритмом декомпо-
зиции при наличии комплекса взаимосвязанных 
системных моделей, с учетом страты представления 
в качестве модели-основания, формализующей все 
аспекты деятельности подразделения, выберем язык 
регулярных схем алгоритмов с построением на его 
базе модифицированного языка регулярных схем 
системных моделей (РССМ). 

3. Применение методов компьютерного мо-
делирования при формализации деятельности под-
разделения по управлению проектами и формирова-
нии комплекса взаимоувязанных и согласованных 
организационно-распорядительных документов. 

На сегодняшний день результаты формализа-
ции деятельности, а также бизнес-процессов в раз-
личных компаниях оказываются несопоставимыми 
из-за их некорректного определения и, как следст-
вие, их неверной декомпозиции. Это затрудняет 
анализ деятельности и не позволяет применять пе-
редовой опыт внутри компании. С другой стороны, 

бизнес-процессы, имеющие различную сложность, 
декомпозируются на различное количество уровней, 
что приводит к высокой вероятности появления не-
однородности документов при формировании орга-
низационной документации [3]. 

Для исключения подобного рода проблем в ос-
нову системных моделей подразделения по управ-
лению проектами положим результаты его работы. 

Так анализ деятельности транспортной компа-
нии показал, что результатами работы подразделе-
ния по управлению проектами развития региональ-
ной сети обслуживания могут быть: 

 конечные результаты деятельности – ре-
зультаты, представляющие самостоятельную цен-
ность для внешнего клиента или самой компании; 

 промежуточные результаты деятельности – 
результаты, используемые для получения конечного 
результата либо являющиеся его частью и не пред-
ставляющие самостоятельной ценности; 

 вспомогательные результаты деятельности 
– результаты, используемые для получения проме-
жуточного результата либо являющиеся его частью. 

Основываясь на данной классификации, учи-
тывая требования простоты и полноты, деятель-
ность подразделения по управлению проектами при 
декомпозиции может быть полностью описана трех-
уровневым представлением: 

El)m(UnSysSys  ,  (1) 

где Sys  - уровень системы, отвечающий за конеч-
ный результат деятельности; )m(UnSys  - уровень 
подсистем, на котором реализуется последователь-
ность получения конечного результата при создании 
и преобразовании подразделением промежуточных 
результатов; El  - уровень элементов, определяю-
щий последовательность создания промежуточного 
результата, соответствующий определенной функ-
ции подразделения, при создании и преобразовании 
сотрудниками этого подразделения необходимых 
вспомогательных результатов. 

Обобщая технологию системного моделирова-
ния, сформулируем методику формирования сис-
темных моделей для подразделения по управлению 
проектами развития региональной сети обслужива-
ния грузоперевозок. 

Так как сложность подразделения по управле-
нию проектами не вызывает сомнения, то все его 
свойства в рамках одной структуры полно и досто-
верно описать невозможно. Поэтому необходимо 
создать наборы структурных и процессных моделей. 
Причем к структурным моделям отнесем [1]: 

- целевую модель Goal_R , которая определяет 
состав целей подразделения при расширении дея-
тельности транспортной компании; 
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- функциональную модель Fun_R , которая 
описывает состав функций, необходимых для дос-
тижения целей подразделения по управлению про-
ектами; 

- модель организационной структуры Org_R , 
описывающую состав подразделения по управлению 
проектами развития сети обслуживания грузовых 
перевозок. 

К процессным моделям отнесем процессную 
модель ocPr_R , где под процессом будем пони-
мать «… связанный набор повторяемых действий по 
созданию конечного результата, имеющего само-
стоятельную ценность для клиента или самой ком-
пании» [4]. 

С помощью инструментальных средств РССМ 
набор предложенных моделей запишем в виде [1] 

)y,y,y,y,0,1,,e,x,y(fR
*.

ki


 ,  (2) 
где iy  - операторы системных моделей в РССМ, в 
зависимости от страты декомпозиции представляют 
собой цели, функции, процессы и структурные эле-
менты подразделения по управлению проектами; 

kx  - условия переходов в модели; e  - тождествен-
ный оператор;   - пустой оператор; 1, 0 – тожест-
венно-истинное и тождественно-ложное условия 

соответственно; 
*.
y,y,y,y


 - базовые операции после-

довательного, параллельного, условного и цикличе-
ского выполнения операторов соответственно. 

Алгоритм построения структурных моделей 
был предложен авторами в работе [2]. 

Алгоритм построения процессной модели сле-
дующий. 

Шаг 1. Сформировать вербальное описание 
процессов и последовательность выполнения их 
операций в соответствии с выражением (1), учиты-
вая, что каждой функции подразделения должен 
соответствовать определенный процесс или группа 
процессов. 

Шаг 2. Множествам i -тых процессов }Proc{ j
i  

подразделения по управлению проектами на выде-
ленном j -том уровне декомпозиции ( m,1j  ) по-
ставить в соответствие вершины графа, начиная с 
верхнего уровня Sys . 

Шаг 3. Сформировать наглядное представление 
процессной модели в такой последовательности: 

 провести межуровневые иерархиче-
ские связи между вершинами графа, которые пока-
зывают связь процессов и операций подразделения 
на каждом j -том уровне декомпозиции соответст-
венно; 

 провести внутриуровневые связи между 
вершинами графа для определения последователь-
ности выполнения процессов и операций подразде-
ления. 

Шаг 4. Каждой i -той вершине графа наглядно-
го представления процессной модели подразделения 
на выделенном j -том уровне декомпозиции поста-
вить в соответствие оператор iy  из РССМ, начиная 
с верхнего уровня Sys . Для связи между операто-

рами iy  использовать операции: конъюнкции, 

y , 

при параллельном выполнении операций, умноже-

ния, 
.
y , при последовательном выполнении опера-

ций в процессе, дизъюнкции, 

y , и итерации, 

*
y , при 

условном и циклическом выполнении операций со-
ответственно. 

Шаг 5. В соответствии с выражением (2) запи-
сать формализованное представление процессной 
модели подразделения по управлению проектами 
развития региональной сети обслуживания грузовых 
перевозок. 

Таким образом, процессная модель включает 
состав процессов и последовательность выполнения 
операций для реализации функций подразделения 
по управлению проектами развития региональной 
сети обслуживания грузоперевозок. 

Отметим, что сегодня процессный подход яв-
ляется признанным и широко распространенным 
инструментом управления и закреплен как один из 
восьми основополагающих принципов качественно-
го управления в стандартах ISO 9000. Тем не менее, 
единая общепризнанная методика его применения 
до сих пор не сформировалась [3]. Поэтому многие 
компании в зависимости от специфики своей дея-
тельности, уровня организационной зрелости и при-
нятых корпоративных положений об управлении 
проектами применяют разные принципы построения 
процессов [5]. Значит, для выполнения одной и той 
же функции рассматриваемого подразделения мож-
но определить разный состав процессов и разную 
последовательность выполнения их операций. 

Разрабатывая процессную модель, остановимся 
подробнее только на основных группах процессов 
управления проектами, которые описаны в обще-
принятых международных стандартах (PMBOK, ISO 
10006, ОРМ3, PRINCE 2 и т.д.) [5, 6]. 

Фрагмент этого перечня, структурированный в 
соответствии с выражением (1), представлен в 
табл. 1, данные которой положены в основу по-
строения процессной модели подразделения по 
управлению проектами. 
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Таблица 1 
Фрагмент перечня процессов подразделения по управлению проектами  

развития региональной сети обслуживания грузоперевозок 

Наименование процессов и операций Обозначе-
ние Наименование процессов и операций Обозначе-

ние 
Процессы подразделения по управлению 
проектами развития региональной сети 
обслуживания грузовых перевозок 

SysocPr  
5.5. Внесение изменений в план управ-
ления проектами 

El
20ocPr  

1. Группа управленческих процессов UnSys
1ocPr  6. Процесс завершения проектов UnSys

6ocPr  
2. Процессы управления портфелем про-
ектов по развитию региональной сети 
обслуживания грузоперевозок 

UnSys
2ocPr  

6.1. Сбор отчетной информации о ре-
зультатах выполнения проектов 

El
21ocPr  

2.1. Формирование перечня альтернатив-
ных проектов развития региональной 
сети 

El
1ocPr  

6.2. Анализ эффективности выполнения 
проектов 

El
22ocPr  

2.2. Предварительная оценка эффектив-
ности проектов 

El
2ocPr  

6.3. Обобщение полученного практиче-
ского опыта  

El
23ocPr  

2.3. Ранжирование проектов в соответст-
вии с целями развития региональной 
сети 

Eloc3Pr  
6.4. Совершенствование корпоративной 
методологии управления проектами 

Eloc24Pr  

2.4. Формирование плана управления 
портфелем проектов 

El
4ocPr  6.5. Закрытие проектов El

25ocPr  
2.5. Контроль выполнения портфеля про-
ектов 

El
5ocPr  

7. Группа процессов управления взаимо-
действием исполнителей проектов 

UnSys
7ocPr  

3. Процессы планирования проектов UnSys
3ocPr  

8. Группа процессов управления содер-
жанием проектов 

UnSys
8ocPr  

3.1. Определение содержания работ про-
ектов 

El
6ocPr  

9. Процессы управления сроками проек-
тов 

UnSys
9ocPr  

3.2. Построение иерархической структу-
ры работ проектов 

El
7ocPr  

9.1. Определение состава операций и 
взаимосвязей между ними в рамках еди-
ного плана управления проектами  

El
26ocPr  

3.3. Назначение ресурсов для выполне-
ния работ проектов 

El
8ocPr  

9.2. Разработка расписания в рамках 
единого плана управления проектами  

El
27ocPr  

3.4. Оценка длительности работ проектов El
9ocPr  9.3. Мониторинг выполнения проектов El

28ocPr  

3.5. Оценка стоимости работ проектов El
10ocPr  

9.4. Анализ отклонений и оценка их 
влияния на связанные проекты 

El
29ocPr  

3.6. Разработка расписания и бюджета 
проектов 

Eloc11Pr  
10. Группа процессов управления стои-
мостью проектов 

UnSys
10ocPr  

3.7. Разработка единого плана управле-
ния проектами 

El
12ocPr  

11. Группа процессов управления каче-
ством проектов 

UnSys
11ocPr  

4. Процессы управления реализацией 
проектов 

UnSys
4ocPr  

12. Процессы управления материальны-
ми потоками проектов 

UnSys
12ocPr  

4.1. Сбор отчетной информации о ходе 
выполнения работ проектов 

El
13ocPr  

12.1. Прогнозирование потребности в 
материальных ресурсах 

El
30ocPr  

4.2. Контроль длительности, стоимости и 
качества выполнения работ проектов 

El
14ocPr  

12.2. Определение объемов и сроков 
поставки заказываемых партий матери-
альных ресурсов для проектов 

El
31ocPr  

4.3. Анализ отклонений длительности, 
стоимости и качества выполнения работ 
проектов 

El
15ocPr  

12.3. Разработка графиков обеспечения 
ресурсами работ проектов  

El
32ocPr  

5. Процессы управления изменениями в 
проектах 

UnSys
5ocPr  

12.4. Управление закупками и поставка-
ми ресурсов по проектам 

El
33ocPr  

5.1. Разработка рекомендаций по ликви-
дации негативных отклонений от плана 
управления проектами 

El
16ocPr  

12.5. Управление распределением ресур-
сов по работам проектов 

El
34ocPr  

5.2. Анализ резервов времени, стоимости 
и ресурсов проектов 

El
17ocPr  12.6. Регулирование запасов ресурсов El

35ocPr  

5.3. Разработка мероприятий по реагиро-
ванию на риски проектов 

El
18ocPr  12.7. Контроль качества ресурсов El

36ocPr  

12.8. Оценка затрат на ресурсы El
37ocPr  

5.4. Анализ изменения негативного воз-
действия рисков проектов 

El
19ocPr  12.9. Контроль показателей управления 

материальными потоками проектов по 
срокам и стоимости 

El
38ocPr  
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В качестве примечания к табл. 1 отметим сле-
дующее: 

- группа управленческих процессов 

( UnSys
1ocPr ) связана со стратегическим управлением 

транспортной компании, зависит от уровня ее орга-
низационной зрелости и не входит в типичную зону 
ответственности менеджеров проектов; 

- часть процессов соответствует операционно-
му управлению проектами, включает применение 
всех областей знаний и процессов, описанных в ме-
ждународных стандартах, например в работах [6], 
их содержание соответствует стандарту PMBOK, 
деление этих процессов на операции не проводилось 

(группы процессов UnSys
7ocPr , UnSys

8ocPr , 
UnSys
10ocPr , UnSys

11ocPr ); 

- реализуя процесс UnSys
6ocPr , подразделение по 

управлению проектами накапливает знания, опыт и 
квалификацию, чтобы учесть все это в последующей 
деятельности компании и управлении проектами; 

- содержание процесса UnSys
12ocPr  отличается 

от традиционных процессов управления проектами 
и предполагает реализацию ряда операций ( El

31ocPr , 
El
32ocPr , El

36ocPr ), которые можно отнести к опера-
ционной деятельности транспортной компании. 

Анализ полноты предложенных процессов  и 
операций (табл.1), необходимых, по мнению руко-
водства, для выполнения поставленных функций и 
достижения требуемых показателей эффективности 
работы подразделения по всем уровням декомпози-
ции, проводился с помощью метода экспертных 
оценок, хорошо зарекомендовавшего себя в подоб-
ных системных исследованиях [1, 4].  

Далее, в соответствии с вышеприведенным ал-
горитмом сформируем наглядное представление 
процессной модели подразделения по управлению 
проектами. Множествам процессов подразделения 
поставим в соответствие вершины графа, начиная с 
верхнего уровня Sys , и проведем межуровневые и 
внутриуровневые связи между вершинами. Здесь 
важно учесть, что часть процессов выполняется по-
следовательно, а часть – параллельно. 

Фрагмент графического представления про-
цессной модели рассматриваемого подразделения 
представлен на рис. 3. 

В результате выполнения этих действий синте-
зируем процессную модель подразделения по 
управлению проектами с оптимальным набором 
операций и процессов для равномерной загрузки его 
структурных элементов при развитии региональной 
сети обслуживания грузоперевозок. 

 
 

Рис. 3. Фрагмент наглядного представления  
процессной модели подразделения по управлению 

проектами развития региональной сети  
обслуживания грузоперевозок 

 
Основываясь на рис. 3, процессную модель 

подразделения по управлению проектами в форма-
лизованном виде с помощью РССМ по всем уров-
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   (3) 

где под операторами iy  понимают процессы и опе-
рации подразделения по управлению проектами на 
выделенном j -м уровне декомпозиции. 
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Заключение 
 

Анализ деятельности транспортной компании 
ЗАО «Крымская автотранспортная компания» по-
зволил выделить основные направления расширения 
ее деятельности, а именно, создание и развитие ре-
гиональной сети обслуживания грузовых перевозок. 
Успех подобных проектов во многом зависит от 
правильности и скоординированности управляющих 
решений. Поэтому для успешного развития компа-
нии в ее структуре выделено подразделение по 
управлению проектами. Для совершенствования 
процессов контроля и анализа проектных решений, 
координации ресурсов предложено формализован-
ное описание процессов подразделения, в частности, 
разработана его процессная модель, основанная на 
вербальном описании состава процессов и операций 
подразделения. 

Эти этапы проведены в рамках технологии сис-
темного моделирования. 

Дальнейшие исследования направлены на соз-
дание компьютерного представления подразделения 
по управлению проектами развития региональной 
сети обслуживания грузоперевозок.  
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ПРОЦЕСНА МОДЕЛЬ ПІДРОЗДІЛУ ПО УПРАВЛІННЮ ПРОЕКТАМИ 

РОЗШИРЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНОЇ КОМПАНІЇ 
С.Ю. Даншина, А.О. Максименко  

У рамках технології системного моделювання транспортної компанії запропоновано алгоритм побудо-
ви процесної моделі, що необхідний для формалізації дій підрозділу по управлінню проектами. На прикладі 
діяльності цього підрозділу дано вербальний опис процесів і операцій, їх графічне та формальне подання. 
Синтезована процесна модель підрозділу по управлінню проектами. Вона оптимізує операції та процеси для 
рівномірного завантаження його структурних елементів при розширенні діяльності транспортної компанії. 

Ключові слова: транспортна компанія, підрозділ по управленню проектами, системне моделювання, 
мова регулярних схем системних моделей, процесна модель. 

 
PROCESS MODEL’S DEPARTMENT ON PROJECT MANAGEMENT  

OF DEVELOPMENT OF TRANSPORT COMPANY 
S.Yu. Danshyna, A.A. Maximenko 

Within the technology of system's simulation of the transport company proposed an algorithm for constructing 
process model. It is necessary to formalize the department on project management. On example of this department is 
given a verbal description of the processes and operations, their graphic and formal representation. Synthesized 
process model of department on project management. She optimizes operations and processes for uniform loading of 
its structural elements during development of the transport company 

Key words: transport company, department on project management, language of regular schemes of system 
models, model of the process. 
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