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Основная часть. Всем известно, каких усилий нужно приложить для 

обеспечения грамотной организации и контроля логистической деятельности 

транспортных комплексов. Важно достичь необходимого уровня качества 

транспортного обслуживания, информационную поддержку перевозок, 

разработать маршрут, и максимально быстро решить возникающие проблемы. 

Чем большим количеством информации владеют логисты, тем легче и 

эффективнее принимаются управленческие решения. С развитием научно-

технического прогресса все большую важность приобретает автоматизация 

систем управления информационными потоками [2]. 

Автоматизация обработки и обмена данными во много раз снижает 

бумажную работу, возможность ошибок и позволяет уменьшать затраты 

организации. Автоматизированные информационные системы помогают 

ликвидировать простои в работе и ввести систему быстрого реагирования в 

компаниях и поставлять заказы точно в срок, без задержек. Поэтому необходимо 

проанализировать теоретические аспекты и внедрить комплекс мероприятий для 

применения информационных технологий при наиболее оптимальном и 

наименее затратном использовании ресурсов [1].  

В настоящий момент рынок автоматизированных информационных систем 

для решения задач транспортной логистики пребывает в стадии активного роста. 

Более 20 компаний-разработчиков предлагают свои программные изделия на 

российском рынке [4].  

Рассмотрим несколько информационных технологий, предполагаемых к 

внедрению для совершенствования обслуживания логистических комплексов.  

1) Система СКАУТ представляет собой программно-аппаратный 

комплекс, использующий для определения местоположения контролируемых 

автомобилей систему спутниковой навигации GPS (NAVSTAR), технологию 

GPRS в сетях GSM для передачи информации пользователю. 

2) Система «БИТ: НОВА Управление транспортной логистикой» 

предназначена для автоматизации работы компаний, занимающихся 

внутригородской и региональной доставкой товара. Решение разработано по 
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современным технологиям управления транспортной логистикой на базе 

платформы «1С:Предприятие 8» [3]. 

3) ANTOR Logistics Master – программное средство планирования 

маршрутов перевозок, может интегрироваться с учетной системой предприятия 

(1С, SAP, Microsoft Dynamics и т.д.). Система автоматически рассчитывает 

маршрут с учетом модели транспортной сети, пропуска транспорта в 

определенные городские зоны, объема и веса продукции и множества других 

факторов [6]. 

Наиболее эффективное управление логистикой достигается за счет 

интеграции ANTOR Logistics Master,  ANTOR Intercity Delivery Planning с 

системой мониторинга транспорта и мобильных объектов ANTOR 

Monitormaster, рассмотрим систему подробнее.  

Система ANTOR Logistics Master предназначена для автоматизации 

работы диспетчеров и позволяет предприятиям, осуществляющим 

транспортировку грузов на торговые точки и склады, автоматизировать 

процессы управления доставкой и планирования маршрутов, оптимально 

загрузить весь парк транспортных средств, обеспечивать своевременную 

доставку продукции клиентам, эффективно контролировать работу водителей и 

экспедиторов [5].  
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На рисунке 1 представлен возможный контроль осуществления заказов.  

 

Рисунок 1. Принцип осуществления заказов 

При автоматизации планирования грузоперевозок и доставки продукции 

наблюдалось достижение следующих результатов: 

‒ наблюдается снижение расходов на транспортную логистику в среднем 

на 20-30 %;  

‒ процесс доставки приобретает четко структурированный характер и 

системность;  

‒ осуществляется полный контроль над автопарком и персоналом;  

‒ появляется возможность оптимизировать привлекаемые трудовые 

ресурсы; 

 ‒ учѐт расходов ГСМ ведется с точностью на 99 %; 

 ‒ исключаются случаи «слива» топлива; 

 ‒ налаживается оперативный контроль условий перевозки 

скоропортящихся грузов;  

‒ значительно упрощается процесс формирования сборных грузов и 

осуществлении дозагрузки транспортных средств в пути;  
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‒ огромные объемы информации, постоянно необходимой для принятия 

управленческий решений, становится легко доступны в виде широкого набора 

пользовательских отчетов [7].  

Внедрение ANTOR LogisticsMaster позволяет не только сократить время 

планирования доставки грузов, но и улучшить ее качество:  

‒ за счет сокращения времени, затрачиваемого на планирование 

маршрутов доставки, у логистических комплексов появляется возможность 

использовать это время на дополнительный прием заказов, что позволяет 

увеличить объемы продаж, и / или осуществить более удобную комплектации 

заказов в кузове автомобиля в соответствии с порядком объезда точек, что 

сокращает время разгрузки у клиента и позволяет обслужить больше клиентов; 

‒ за счет более качественного планирования сокращается пробег, 

повышается эффективность загрузки транспорта, высвобождаются 

дополнительные транспортные средства; 

 ‒ система автоматизации планирования доставки повышает лояльность 

клиентов, и т.к. доставка осуществляется вовремя;  

‒ повышается эффективность контроля выполнения плана и расхода 

топлива на основе объектных расчетов. 

Принятие решения о применении программного обеспечения для 

совершенствования работы логистических комплексов возможно только после 

оценки затрат на внедрение, а также определения срока окупаемости и 

определения экономической эффективности. Внедрение программного 

обеспечения будет рассмотрено на базе ООО «Амида», предприятия, 

занимающегося складированием и доставкой продовольственных грузов 

оптовой торговли.  

Результаты выглядят следующим образом:  

- общая стоимость внедрения системы автоматизированной работы 

логистического комплекса представлена на рисунке 2 и составляет 10 890 400 

рублей; 

- годовая экономия от внедрения системы 808 600 рублей; 
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- срок окупаемости капиталовложений около двух лет с учетом 

прибыльности и расходов предприятия.  

 

Рисунок 2. Расчет экономии базовых расходов 

Заключение. Сделаем вывод о том, что использование данных систем 

способно увеличить оборот торговых фирм более чем в два раза за счет экономии 

времени при оформлении заказов, минимизации ошибок и контроля работы 

торговых представителей.  Расчет затрат на внедрение предлагаемых 

нововведений показал, что при использовании ANTOR Logistics Master на 

предприятии ООО «Амида» расходы на топливо снизятся на 28%, на 

обслуживание ПС уменьшатся на 22% и базовые расходы понизятся на 7%, а 

срок окупаемости займет около двух лет. 
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