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Оптимизация затрат на транспортную 
логистику  — один из инструментов 
повышения эффективности организа-
ции. В зависимости от отрасли затраты 
на транспортировку грузов составляют 
около трети всех логистических издер-
жек. Неточности в маршруте, порожние 
прогоны транспорта, выплата неустоек 
за ошибки в  доставке, потеря заказов 
в пиковые периоды приводят к допол-
нительным расходам и  отрицательно 
влияют на репутацию компании. 

Обычно основная трудность возникает 
с  планированием маршрутов. Осо-
бенно остро эта проблема дает о себе 

знать в пиковые моменты. За счет того, что 
приходится вносить коррективы в уже сфор-
мированный план передвижения транс-
портных средств, появляются проблемы со 
стороны склада, который не успевает скомп-
лектовать заказы и полностью загрузить ма-
шины, что приводит к срыву поставок или 
к ошибкам в заказах. Но подобных ситуаций 
можно избежать или свести их количество 
к минимуму за счет использования совре-
менных специализированных TMS-решений 
(Transport Management System), которые 
обеспечивают автоматизацию, планирова-
ние, контроль и анализ процесса транспор-
тировки груза.
TMS модуль a-SIS LM Shipping Manager пред-
назначен для автоматизации управления от-
делом транспортной логистики компании. 
Решение позволяет контролировать процесс 
перевозки товарно-материальных ценностей 
по всей цепочке «поставщик—склад—кли-
ент». LM Shipping Manager позволяет уп-
равлять всеми аспектами транспортной де-
ятельности независимо от того, работает ли 
клиент с  транспортными компаниями или 
имеет собственный парк автомобилей.
На стратегическом уровне LM Shipping 
Manager позволяет осуществлять логисти-
ческое моделирование бизнес-процессов. 
На первом этапе происходят построение 

логистической модели, а  также оптимиза-
ция структуры транспортной сети, расходов 
и сроков перевозок. На втором этапе — вы-
бор и адаптация оптимальной модели в ка-
честве основной платформы.
Кроме того, проводится учет расценок на ус-
луги перевозчиков в зависимости от условий 
их работы и обмен информацией с подряд-
чиками через совместный портал, что поз-
воляет выявлять и отбирать наиболее при-
влекательных поставщиков услуг перевозок 
с точки зрения затрат и сроков. 
На тактическом уровне осуществляется пла-
нирование перевозок и оптимизация рейсов.

Возможность долгосрочного планирова-
ния грузопотоков по периодам с учетом 
ограничений по возможностям, ресур-

сам и  срокам делает прозрачным процесс 
распределения ресурсов транспортно-ло-
гистической сети. Появляется возможность 
принимать тактические решения по опти-
мизации собственного автопарка, а  также 
по привлечению провайдеров транспортных 
услуг.
Оптимизация рейсов происходит за счет их 
планирования с  использованием набора 
транспортных заказов в зависимости от до-

LM Shipping Manager:  
современное TMS-решение от a-SIS

СИРИЛ ЛАБУРЭ 
(cyril.labouret@a-sis.com),
Директор a-SIS Russia

Построение маршрута доставки для одного транспортного 
средства по Москве с заездом в 4 пункта



│ 13 08 │ 2015http://www.logistika-prim.ru/

Информационные технологии

ступных ресурсов и различных ограничений 
для водителей (время в пути, частота воз-
вращений на базу), транспортных средств 
(скорость, мощность) и специфики доставки 
(время доставки, тип транспортного сред-
ства). Появляется возможность создания ре-
гулярных рейсов (тактическая оптимизация) 
и рейсов на текущую дату (оперативная оп-
тимизация).
К функциям оперативного управления от-
носятся управление перевозками и мони-
торинг рейсов. Управление транспортными 
операциями включает непрерывный учет 
заказов на перевозку от третьих лиц, управ-
ление этими заказами и связанными с ними 
ограничениями, контроль над распреде-
лением заказов между имеющимися ре-
сурсами и/или выбор перевозчика, а также 
предварительный расчет стоимости услуг 
для клиентов и расчет себестоимости пере-
возок.
LM Shipping Manager оснащен модулем, ко-
торый объединяет мобильное оборудование 
(PDA/GPS), и позволяет в режиме реального 
времени осуществлять обмен информацией: 
прием заказа, подтверждение, мониторинг 
в пути, реализация. Это решение выделяет 
оптимальные ресурсы для поездок, интег-
рируя самые разнообразные мероприятия: 
подбор заказа, распределение и т.д. 
Таким образом, LM Shipping Manager решает 
сразу несколько групп задач: 

1. Оптимизация логистической сети.
2. Оптимизация покупки транспортных 

услуг.
3. Оперативное планирование перево-

зок.

4. Управление перевозками и отслежи-
вание рейсов.

5. Анализ производительности и KPI.
LM Shipping Manager сопряжен с  WMS- 
и ERP-системами, что позволяет управлять 
повторной загрузкой, снижать транспортные 
издержки, перегруппировывать заказы. Оп-
тимизация логистической сети осуществля-
ется с помощью моделирования, создания 
регулярных рейсов и учета всех возможных 
условий и  ограничений. Применение TMS 
дает возможность использовать различные 
KPI, которые отражают эффективность рабо-
ты транспортных компаний и  собственной 
логистической службы. Логистические про-
цессы становятся прозрачными. В любой мо-
мент времени можно получить информацию 
о том, где находится транспорт, успевает ли 
заказ к клиенту, каков пробег у автомобиля 
и не было ли отклонений от маршрута. Все 
это позволяет более точно соблюдать сроки 
доставки и  заблаговременно информиро-
вать клиентов об изменении времени до-
ставки. Оптимизация маршрутов и группи-
ровка заказов сокращает общий километраж 
и число необходимых ресурсов. Кроме того, 
при внедрении TMS повышается коэффи-
циент загрузки транспортных средств, появ-
ляется возможность загружать автомобиль 
с учетом порядка посещения точек доставки. 
Среди параметров для оптимизации мар-
шрутов и загрузки можно выделить разные 
сроки перевозок, заезд в несколько складс-
ких комплексов, учет часов работы объектов, 
а также специфики доставки. При этом мож-
но создавать маршруты с несколькими пунк-
тами погрузки и/или доставки. Сокращение 
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пробегов транспортных средств, а также ко-
личества привлекаемых со стороны услуг по 
перевозке грузов приводит к ощутимой эко-
номии логистического бюджета.
В режиме планирования LM Shipping Mana-
ger отображает сводный график всех рейсов 
на день, неделю или месяц с одновремен-
ным синхронным планированием распре-
деления водителей, транспортных средств 
и  заказов, что дает возможность дальней-
шего управления временем освобожденных 
ресурсов. После завершения доставки осу-
ществляется немедленное или отложенное 
перераспределение ресурсов. Кроме того, 
есть возможность установки типов рейсов 
и их создания в рамках конкретного времен-
ного интервала. 
Конфигурируемый репозитарий по транс-
портным средствам позволяет управлять 
автопарком в полном объеме. Он включает 
описание транспортного средства (тип, тех-
нические параметры и т.п.), привязку к кон-
тракту, прикрепление к гаражу. Ведется учет 
простоя, технического обслуживания и осу-
ществляется оповещение о сроках прохож-
дения техосмотров и инспекций. 
Репозитарий по водителям  — это всеобъ-
емлющее хранилище данных, которое поз-
воляет контролировать работу водителей 
с помощью панели управления, где отобра-
жается личная карточка водителя, график его 
работы, осуществляется привязка одного или 
нескольких транспортных средств, а  также 
имеется полная информация об объеме вы-
полненных работ за день, неделю или месяц. 
Специальный репозитарий отвечает за отно-
шения с  третьими сторонами и объектами 
сети. Он позволяет вести учет всех заказов, 
подрядчиков, объектов и складов. 

Мониторинг выполнения доставок 
осуществляется с  помощью веб-
портала в режиме реального вре-

мени и отражает учет аварий или резерви-
рования транспортных средств, ведется учет 
истории для каждой доставки. 
Таким образом, внедрение TMS позволяет 
сократить время обработки заявок на до-
ставку заказов, сократить время на подго-
товку сопроводительной документации, 
оптимизировать комплектацию заказов 
и загруженность автопарка, получать анали-
тическую информацию в режиме реально-
го времени, отслеживать и контролировать 
процесс движения товаров от производителя 
до конечного потребителя, что в целом со-
кращает удельную стоимость перевозки еди-
ницы продукции и повышает клиентоориен-
тированность бизнеса. 



Целая вселенная решений
APS, OMS, WMS, WCS, TMS

Спектр решений, полноСтью 
адаптируемых под Специфику 
Вашей отраСли

 Полный спектр функциональных возможностей 
APS, OMS, WMS, WCS, TMS

 Программный пакет, доступный как для средних и 
малых предприятий, так и для крупных компаний

 Управление механизированными и 
немеханизированными складами

 Контроль над небольшими, средними и большими 
объемами логистической деятельности

 Обработка мультиканальных товаропотоков
 Соответствие самым высоким стандартам 
отслеживаемости
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