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 MATERIALS OF CONFERENCES 
дах Логистического оператора, сохранность товара на 
складах, страхование товара на складах, сохранность 
товара при доставке заказчику, документооборот при 
доставке заказов, выполнение графика доставки зака-
зов), менеджер по логистике контролирует на каждом 
этапе приемку-передачу груза, выявляет слабые зве-
нья цепи и постоянно работает со стратегиями опти-
мизации [3].

Необходимо также учитывать, что без примене-
ния новейших средств автоматизации и современных 
IT продуктов, позволяющих создавать единую инфор-
мационную среду во всей цепи поставок, сократить 
расходы на логистику и оптимизировать ценообразо-
вание невозможно.

Например, с появлением специализированных TMS-
решений (систем управления транспортом) менеджеру 
по логистике стали доступны новые инструменты для 
эффективного планирования и управления  процессами.

TMS позволяет планировать загрузку транс-
портных средств с нескольких складов одновремен-
но в рамках одного маршрута, некоторые системы 
управления транспортом поддерживают операцию 
кросс-докинга (планирование перемещения товаров 
со склада в конечную точку, с перезагрузкой в проме-
жуточной точке), при наличии сети филиалов система 
управления транспортом может выступать единым 
центром диспетчеризации внутри компании [4].

Другой IT-сервис, по мнению журнала «Логист», 
iCanDeliver.ru поможет сократить затраты на грузопере-
возки от 5 до 20% в зависимости от отрасли. Компании 
смогут сократить свои издержки и расширить горизонты 
бизнеса за счет доступа на новые рынки закупок и сбыта.

Логика работы сервиса аналогична той, что ис-
пользуют агрегаторы поиска авиабилетов или отелей. 
На главной странице iCanDeliver.ru пользователь вво-
дит точку отгрузки, точку доставки, вес или объем 
груза, после чего алгоритм подбирает подходящий 
тип транспорта, прокладывает маршрут и сообща-
ет рыночную стоимость перевозки. Пользователю 
остается только выбрать вид транспорта, и направить 
свой заказ тому или иному перевозчику через систему 
электронного документооборота.

Это экономит расходы пользователя за счет исключе-
ния из бизнес-процесса посредников. Компания начинает 
работать напрямую с перевозчиками – владельцами транс-
порта. Сервис обеспечивает высокий уровень качества 
логистических услуг, предлагая наиболее оптимальные с 
точки зрения цены и сроков варианты доставки грузов [1].

В любом случае, выбору той или иной системе 
управления транспортом предшествует комплексный 
подход к анализу потенциальных рисков предприятия.

Из этого, на наш взгляд, следует, что тесное увязы-
вание использования информационных технологий для 
решений задач по доставке грузов с детализаций затрат 
по каждому звену в цепи поставки является определя-
ющим в оптимизации логистических процессов. Со-
временные подходы предполагают обеспечение  инте-
грации участников во всей цепочке поставок.
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Растущая роль профессиональных и адаптируе-
мых российских WMS-разработок (англ. Warehouse 

Management System – WMS) для управления скла-
дом уже в обозримой перспективе может измененить 
подходы к управлению складским хозяйством. Склад 
– ключевое звено логистической цепи. Правильная 
постановка бизнес-процессов и грамотное внедрение 
ИТ-системы позволяет сократить издержки на логи-
стику до безопасных для предприятия 5% от общей 
суммы расходов. Важным фунукционалом у WMS-
продуктов является наличие  готовых шлюзов для 
интеграции системы управления складом с корпора-
тивной системой.

В настоящее время , когда заказчики становятся 
все более разборчивыми в выборе WMS-продуктов,  
можно отметить также рост спроса на функционал 
WMS, отвечающий за управление трудовыми ресур-
сами, интеграцию с системами управления транс-
портной логистикой и стремительное увеличение 
использования голосовых и мобильных технологий в 
складском хозяйстве. Планирование и контроль опе-
раций в автоматизированном режиме позволяют со-
кратить издержки и повысить качество работы.

Как хорошо известно, информацию называют 
«стратегическим сырьем», а оборот информации все 
более влияет на эффективность производственного и 
финансового менеджмента  предприятия. Мировой 
рынок WMS по классификации аналитической ком-
пании Gartner относится к категории зрелых рынков. 
Российский рынок, в свою очередь, охарактеризован 
как развивающийся рынок. По сравнению с мировым 
рынком, расходы на развитие WMS в России достига-
ют 75% против 50% мировых.

Размещение новых ИТ-решений подразумевает 
затраты, дополнительную загруженность персонала, 
реорганизацию бизнес-процессов ( типовой период 
которой составляет 3-6 месяцев).

Достаточно ясно, что для реального  масштабирова-
ния функционала необходима оперативная доработка мо-
дулей WMS решения, а также наличие гибкой системы 
правил. Тогда профессионально выстроенная высокопро-
изводительная WMS-система будет обоснованным реше-
нием для складского комплекса любой площади.

Для успешной реализации проекта автоматиза-
ции управления складом, наилучшей адаптации и 
гибкости системы необходимо тщательно изучить 
финансовую политику потенциального поставщика, 
время работы на данном сегменте IT- рынка. И хотя в 
России представлено более 100 различных продуктов 
класса WMS, в российских тендерах обычно участву-
ет 10-15 систем, большая часть из них разработана 
для конкретного клиента с учетом специфики его биз-
неса. На европейском рынке востребованы готовые 
WMS-модули, в том числе и в рамках целостной ERP-
системы, которая объединяет все бизнес-процессы ор-
ганизации – от головного офиса до склада. Но следует 
подчеркнуть, что и российские ИТ-департаменты ло-
гистики стараются поддерживать единую платформу, 
которую обслуживают специалисты единой компа-
нии. Это говорит о зрелости заказчиков, заинтересо-
ванных в автоматизации своих бизнес процессов. 

Специалисты прогнозируют увеличение спроса 
на функционал WMS со стороны предприятий про-
цессного производства, сферы торговли, ЖКХ, транс-
порта, учреждений здравоохранения, образования и 
муниципального сектора, а также востребованность 
российских WMS-разработок.
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