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В России основная часть услуг 
в сфере перевозок и хранения гру-
зов, а также управления запасами 
и цепочками поставок, выпол-
няется собственными службами 
предприятий-товаропроизводителей, 
дистрибьюторов или ритейлеров. 
На логистический аутсорсинг при-
ходится лишь 39% объема всех 
транспортно-логистических пере-
возок, в то время как в США — 81%, 
в Европе — 65%, в Китае — 49%. 
В структуре затрат преобладают услу-
ги 2PL (грузоперевозки, экспедирова-
ние и прямая аренда складов), а доля 
комплексных логистических услуг 
(3PL) не превышает 8%. Заказчикам 

требуется высокое качество сервиса 
и максимальное покрытие рисков при 
снижении стоимости услуг.

Очевидно, что в непростое для 
транспортно-логистической отрасли 
время особенно важно минимизиро-
вать собственные затраты на перевоз-
ку, а также отслеживать и тщатель-
но контролировать исполнителей. 
Подобный контроль невозможен без 
системы автоматизации.

Решать весь спектр задач — 
от управления мультимодальны-
ми перевозками до формирования 
маршрута внутри каждого рей-
са, от учета ГСМ до спутникового 
мониторинга — призван продукт 

«AXELOT: TMS Управление транс-
портом и перевозками».

Он может применяться как для 
анализа структуры собственных 
затрат, так и для выявления узких 
мест в затратах аутсорсинговых ком-
паний, а также для поиска вариантов 
оптимизации и экономии.

Вне зависимости от направления 
деятельности перед каждой компа-
нией, сталкивающейся с необходи-
мостью организации грузоперевозок, 
встает ряд конкретных задач: управ-
ление типами перевозок, планиро-
вание рейсов (на своем транспорте 
и сторонних перевозчиков), расчет 
стоимости услуг и учет затрат, мони-
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торинг движения транспорта, кон-
троль работы водителя и экспеди-
тора, формирование разнообразной 
отчетности.

Система «AXELOT: TMS Управ-
ление транспортом и перевозками» 
одинаково эффективно решает все 
эти задачи как в транспортных ком-
паниях, так и в фирмах, являющихся 
их клиентами, а также в любых дру-
гих предприятиях с собственным 
автопарком.

Решение состоит из следующих 
подсистем:

Подсистема управления заявка-• 
ми позволяет создавать заявки 

на перевозку грузов на основа-
нии требований клиента. Исходя 
из заявки (рис. 1) формируется 
задание на перевозку, в рамках 
которого строится вся внутренняя 
работа по перевозке: планируют-
ся рейсы, назначаются транспорт-
ные средства (ТС), отслеживает-
ся выполнение перевозки. Также 
в рамках задания на перевозку 
несложно рассчитать плановые 
затраты.

При необходимости выполне-
ния перевозки в несколько этапов 
(мультимодальные перевозки), 
доставки частей груза по разным 

адресам либо разными способами/
маршрутами, на основании одной 
заявки можно создать несколько 
заданий.

Подсистема планирования рей-• 
сов с возможностью выполнения 
процедуры в автоматическом, 
полуавтоматическом и ручном 
режимах. Возможно подключе-
ние к картографическому сер-
вису, что необходимо для ото-
бражения точек на карте и для 
автоматического планирования 
рейсов (рис. 2).
В • подсистеме управления соб-
ственными транспортными сред-

РИС. 1.  
Заявка

РИС. 2.  
Планирование рейса
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ствами ведется список всех ТС, 
их параметры и график работы.
Подсистема проведения тендеров • 
на перевозку и выбора перевоз-
чиков может быть задействована 
параллельно с описанными выше 
процессами планирования. Если 
перевозчик заранее не известен, 
его отбирают на основе анали-
за коммерческих предложений 
от перевозчиков на специальном 
портале.
Подсистема контроля исполне-• 
ния рейсов в реальном времени. 

Информация о маршруте как 
заполняется оператором, так и фор-
мируется автоматически из подси-
стемы спутникового мониторинга 
и/или через Android-приложение 
водителя (о нем скажем ниже).
Подсистема спутникового мони-• 
торинга позволяет отслеживать 
транспорт с помощью ГЛОНАСС/
GPS-трекеров, установленных 
на ТС. Для получения информации 
с трекеров необходимо подключе-
ние к телеметрическому сервису. 
Возможен как онлайн-мониторинг 

и визуализация данных, получен-
ных с трекеров в реальном време-
ни, так и просмотр информации 
по каждому ТС за определенный 
период (рис. 3).
Android-приложение • предназна-
чено для автоматизации труда 
водителей в процессе перевозки 
и отчетности о проделанной рабо-
те. Однако оно может использо-
ваться и как альтернатива спут-
никовому мониторингу в части 
передачи информации о местона-
хождении ТС.

РИС. 3.  
Спутниковый мониторинг

РИС. 4.  
Учет расхода ГСМ
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Подсистема тарификации пере-• 
возок  помогает определять 
состав, стоимость услуг перевозки 
и дополнительных услуг, оказы-
ваемых клиенту.
В подсистеме учета ГСМ•  и других 
затрат (рис. 4) ведется контроль 
плановых и фактических затрат 
по конкретному рейсу или опре-
деленному временному периоду 
(к таким затратам можно отнести, 
например, аренду гаража, зарпла-
ту водителя, техническое обслу-
живание автомобиля и т. п.).
Подсистема учета планового • 
ТО и ремонтов.
Подсистема формирования ана-• 
литической отчетности и контро-
ля ключевых показателей эффек-
тивности (KPI).

«AXELOT:  TMS Управление 
транспортом и перевозками» уже 
знаком российским компани-
ям, в частности, ООО «ЭлекКом 
Логистик», поставщик электро-
технических комплектующих, 
использовало его для автоматиза-
ции бизнес-процессов управления 
перевозками.

По отзыву компании, внедрен-
ная система управления транспор-
том значительно упростила про-
цесс грузоперевозки, сделала его 
более прозрачным. Автоматизация 
логистики, в свою очередь, снизила 
стоимость доставки грузов, сокра-
тила расходы фирмы, уменьшила 
вероятность ошибки за счет мини-
мизации участия человеческого 
фактора. К плюсам внедренной 
системы стоит отнести возможность 
создания детальных отчетов (рис. 5), 
которые можно использовать как 
для мониторинга процесса доставки 
грузов, так и для разработки систем 
мотивации всех участников цепочки 
поставок, а также возможность учи-
тывать KPI для каждого отдельного 
автомобиля.

Внедрение системы управле-
ния транспортом вдвое сократило 
издержки компании. Руководство 
ООО «ЭлекКом Логистик» осо-
бенно подчеркивает положитель-
ное влияние внедренного решения 
в части оценки производительно-
сти работы и мотивации персонала. 
Например, «AXELOT: TMS Управ-
ление транспортом и перевозками» 
позволяет анализировать эффек-
тивность отдельных сотрудников 
и целых подразделений по раз-
личным показателям, а зарплата 

начисляется по фактическому объ-
ему выполненных работ, и люди 
мотивированы выполнять работу 
добросовестнее.

Основная идея продукта — про-
зрачность и аккумуляция затрат 
по всей цепи перевозки. На рынке 
представлены решения, которые 
закрывают лишь часть задачи: 
одни хороши в области транспорта 
(маршрутизации), другие успеш-
но учитывают собственный парк 
транспортных средств и связан-
ных с этим затрат. «AXELOT: TMS 
Управление транспортом и пере-
возками» комплексная система, 
позволяющая проследить всю 
цепочку — от планирования, выбо-
ра перевозчика, анализа затрат (на 
ГСМ, зарплату, прочие услуги) 
до оценки маржи.

Например, она может предоста-
вить руководителю логистической 
службы или собственнику компа-
нии информацию о том, какой рейс 
наиболее эффективен. Проанали-
зировав данные, мы поймем, что 
возить товар во Владимирскую 
область выгоднее с помощью свое-
го транспортного парка, а в Калуж-

скую — силами наемного перевоз-
чика.

Экономическая ситуация и раз-
витие ИТ-рынка ведут к необходи-
мости тщательного контроля за дея-
тельностью сотрудника в любой 
сфере услуг. Транспорт в этом 
смысле не является исключением.

Именно поэтому практиче-
ски каждое ТС, задействованное 
в перевозках груза, оборудовано 
датчиками контроля и спутниковой 
навигацией. Разработчики AXELOT 
пошли дальше, создав мобильное 
приложение для водителей, в кото-
ром можно не только отслеживать 
его местонахождение, но и контро-
лировать дополнительные опера-
ции, выполняемые в точках раз-
грузки, к примеру сканирование 
штрихкодов грузов.

А с вводом в строй «Платона» 
в «AXELOT: TMS Управление транс-
портом и перевозками» будет реа-
лизована интеграция и с данной 
системой взимания платы с грузо-
виков. Наконец, объединение с про-
цессинговыми системами поможет 
упростить учет затрат на топливо 
и ГСМ. 

РИС. 5.  
Отчет по входящему 
грузопотоку


