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Статьи затрат 
на организацию 

и выполнение перевозок
Итак, каким образом автоматиза-
ция управления транспортной ло-
гистикой помогает сократить за-
траты? Для ответа на этот вопрос 
прежде всего необходимо понять, 
на что именно уходят деньги.

Затраты на содержание соб-
ственного транспорта. Вопрос со-
кращения затрат в первую очередь 
актуален для компаний с собствен-
ным парком транспортных средств, 
поскольку им приходиться тратить 
внушительные суммы на его со-
держание.  Сюда относятся рас-
ходы на ГСМ, ремонты и техниче-
ское обслуживание, амортизацию 
транспортных средств, зарплату 
водителей и т.д.

Расходы на топливо достигают 
порядка 30 % общего бюджета на 
содержание собственного парка; 
это одна из самых значительных 
статей затрат и, к тому же, изме-
няющаяся во времени из-за посто-
янных колебаний цен на топливо. 
Внедрение TMS позволяет сокра-
тить расходы на ГСМ за счет оп-
тимизации маршрутов доставки и 
оптимальной загрузки транспорт-
ных средств. Кроме того, система 
позволяет снизить совокупную сто-
имость владения собственным пар-
ком за счет сокращения пробегов 

транспортных средств, их изно-
са и оптимизации количества ТС в 
целом.

Затраты на перевозки при ис-
пользовании наемного транспорта. 
Если компания пользуется услуга-
ми наемного транспорта, она стал-
кивается с проблемой выбора на-
дежного поставщика услуг, кото-
рый сможет предоставить должный 
уровень сервиса и приемлемую 
стоимость. При перевозке сила-
ми сторонних перевозчиков важ-
но грамотно распланировать свои 
маршруты, чтобы процесс перевоз-
ки был управляемым.

Внедрение TMS-системы позво-
ляет решить обе эти задачи. Благо-
даря использованию TMS можно 
снизить затраты на услуги сторон-
них перевозчиков за счет оптими-
зации планирования ресурсов на 
доставку: сокращение количества 
маршрутов и времени работы пе-
ревозчиков уменьшает общую сто-
имость доставки продукции. Систе-
ма помогает сделать поиск и выбор 

Перевозка грузов, независи‑
мо от того, выполняется она 
собственным или наемным 
транспортом, всегда предпо‑
лагает значительные расхо‑
ды. Сам факт расходов здесь 
неизбежен, но в наших силах 
сократить их до минималь‑
но необходимых. Для этого 
следует предпринять целый 
комплекс мер, одной из кото‑
рых может (а в ряде случаев 
даже должно) стать внедре‑
ние специализированной ав‑
томатизированной системы 
управления транспортной ло‑
гистикой – TMS. Результатам, 
которые приносит внедрение 
TMS на практике, и посвящена 
наша статья.

Как TMS-система
сокращает затраты на перевозки:

пример из практики



АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

27декабрь  № 12  2018

подрядчиков более быстрым и 
практически независимым от влия-
ния «человеческого фактора»: луч-
шие предложения от перевозчиков 
определяются автоматически на ос-
новании множества заранее задан-
ных критериев.

Штрафы и косвенные расходы. 
Штрафы негативно сказываются 
не только на финансовых показа-
телях компании, но и на ее имид-
же. Опоздания в точках маршрута, 
срывы поставок из-за несоблюде-
ния временных окон доставки, ре-
гулярные переносы доставки – все 
это приводит к потере клиентов и 
формированию негативного обра-
за компании. Необходимо помнить, 
что невыполнение условий постав-
ки (сроки, условия перевозки и пр.) 
не только влечет за собой выплату 
фиксированной суммы штрафа, но 
и часто становится причиной до-
полнительных расходов на повтор-
ную доставку: повторное использо-
вание транспорта, дополнительные 
расходы на ГСМ и потеря времени, 

которое могло бы быть использова-
но в других целях. 

TMS позволяет избежать воз-
никновения ситуаций, ведущих к 
штрафным санкциям. В частности, 
система планирует маршруты с со-
блюдением временных окон до-
ставки и с учетом возможной до-
рожной обстановки. С помощью 
мобильного клиента ведется кон-
троль над действиями водителей, 
отслеживается местоположение 
транспортных средств. TMS по-
могает быстро реагировать на лю-
бые нештатные ситуации (плани-
руемые опоздания, отклонения от 
маршрута, задержки в точках до-
ставки): своевременно оповещать 
клиента об изменениях и опера-
тивно вносить корректировки в 
маршрут следования, что позволя-
ет поддерживать должный уровень 
сервиса.

К косвенным расходам мож-
но отнести аренду гаража и офи-
са, услуги связи, медосмотры, рас-
ходы на обучение, спецодежду 

и пр. Очень часто эти статьи за-
трат не участвуют в формирова-
нии общих расходов на транс-
портную логистику, которые могут 
занимать существенную долю об-
щего бюджета компании по этому 
направлению.

TMS помогает не только кон-
тролировать косвенные затраты и 
учитывать их в разрезе каждого за-
каза, но и вести контроль и учет 
ремонтов, затрат на запчасти и ма-
териалы, учет и контроль расходов 
на страховки и прочие документы. 
Также система отслеживает выра-
ботку агрегатов, контролирует их 
своевременную замену, что позво-
ляет избежать износа транспортно-
го средства и незапланированных 
ремонтов.

Экономический 
эффект внедрения 

TMS‑системы на примере 
производственной 

компании
На примере одного из проектов, 
выполненных AXELOT, рассмо-
трим, каким может быть экономи-
ческий эффект внедрения TMS от 
AXELOT в производственной ком-
пании, которая занимается разво-
зом собственной продукции.

В компании выделено три под-
разделения (рис. 1): Москва (44 соб-
ственных транспортных средства, 
15 привлекаемых у сторонних пе-
ревозчиков), Санкт-Петербург 
(29 собственных и 7 привлекаемых) 
и Самара (83 собственных транс-
портных средства).

Расчет оптимизации затрат 
на ГСМ

Расчет оптимизации затрат на ГСМ 
во всех трех подразделениях проис-
ходит по схожей схеме. Для расче-
та берутся следующие параметры:

• средняя стоимость топлива (в 
зависимости от вида, марки топли-
ва, региона);

• общее количество рейсов;
• процент машин на разных ви-

дах топлива;
• процент рейсов по городу и 

области;
• нормативный расход;
• средняя протяженность рейса 

по городу и по области.

Соотношение собственного и наемного транспорта
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15 7

Москва

Соотношение собственного и наемного транспорта

Собственные ТС Собственные ТС Собственные ТС

Привлекаемые ТС Привлекаемые ТС
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Для примера возьмем данные 
московского филиала на момент 
автоматизации.

Как выглядят результаты расче-
та оптимизации ГСМ после внедре-
ния TMS мы можем увидеть на схе-
мах и диаграммах (рис. 2, 3).

Следует обратить внимание, 
что, несмотря на рост цен на то-
пливо, фактическая экономия на 

ГСМ после внедрения растет. Ес-
ли при ценах на АИ–92 39,48 руб. 
и ДТ 41,2 руб. экономия в год со-
ставляла 1 061 322 руб., то при 
стоимости АИ–92 42,45 руб. и 
ДТ 44,72 руб. экономия в год соста-
вила уже 1 142 908 руб., т.е. рост 
экономии на ГСМ составил 7 %.

Расчет оптимизации затрат 
на наемный транспорт

Для расчета оптимизации затрат на 
наемный транспорт учитываются 
следующие параметры доставки, от 
которых зависит тариф:

• средняя продолжительность 
рейса в часах;

• среднее количество точек 
доставки;

• среднее количество ТС, при-
влекаемых в день.

Для примера рассмотрим рас-
чет показателей в Московском и 
Санкт-Петербургском филиалах. В 
этих филиалах принцип оптими-

зации затрат на наемный транс-
порт будет отличаться из-за разни-
цы в тарификации услуг наемных 
перевозчиков.

В рамках рассматриваемого 
примера перевозчики работают по 
следующим тарифам:

• В Москве перевозчик тарифи-
цирует потраченное на перевозку 
время в часах и количестве точек 
в рейсе, т.е. применяется ставка 
за суммарное количество отрабо-
танных часов, а также за каждую 
дополнительную точку, начиная 
с одинадцатой. Доплата за каж-
дую точку после десятой составля-
ет 200 руб., сумма за час работы – 
900 руб.

• В Санкт-Петербурге перевоз-
чик берет фиксированную сумму 
за выезд транспортного средства 
на рейс – 5500 руб., а также до-
полнительно плату за каждую точ-
ку после двенадцатой – 300 руб.

Расчет производится исходя из 
условий тарификации и входных 
параметров.

Дальнейший расчет выполнял-
ся на основании показателей до и 
после внедрения и разницы между 

Данные московского филиала 
на момент автоматизации

Средняя стоимость АИ-92, руб. 39,48
Средняя стоимость ДТ, руб. 41,2
Общее количество рейсов 42
Процент машин на АИ-92 80
Процент машин на ДТ 20
Процент рейсов по МО 30
Процент рейсов по Москве 70
Нормативный расход АИ-92 в рейсах 
по области, л

12

Нормативный расход ДТ в рейсах 
по области, л

9

Нормативный расход АИ-92 в рейсах 
по городу, л

16,5

Нормативный расход ДТ в рейсах 
по городу, л

12

Сокращение расходов топлива

Сокращение протяженности рейсов

Расчет оптимизации затрат на наемный парк в Москве

2

3

4
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средними затратами в день. При-
меры расчета оптимизации затрат 
на наемный транспорт будут выгля-
деть следующим образом (рис. 4, 5).

Расчет оптимизации затрат 
за нарушения условий 

доставки
В рассматриваемом примере 
компа ния доставляет клиентам 

собственные грузы, и за невыполне-
ние условий доставки (срыв сроков, 
недоставка продукции) предусмо-
трены штрафы, которые связаны с 
компенсациями клиентам и прочи-
ми издержками. Размеры штрафов 
различаются в разных регионах, мы 
рассмотрим пример с Москвой.
Штраф за нарушение условий до-
ставки в розничные точки по Мо-
скве – 150 руб., по Московской 
области – 250 руб, в сетевые ма-
газины – 1200 руб.

Внедрение TMS позволя-
ет строить оптимальные марш-
руты объезда точек для соблюде-
ния условий доставки, кроме то-
го, использование мобильного 
клиента позволяет улучшить сервис 

доставки – контролировать водите-
лей, производить корректировки в 
ходе выполнения маршрутов, преду-
преждать клиентов о скором прибы-
тии, перестраивать маршруты. Рас-
смотрим расчет экономии на штра-
фах на примере Москвы (рис. 6).

Компенсация опозданий в день 
рассчитывается исходя из суммы 
штрафов и количества опозданий 

по Москве и Московской области. 
После внедрения системы количе-
ство опозданий снизилось, что по-
зволяет компании экономить де-
нежные средства и сохранять ло-
яльность клиентов.

Расчет оптимизации прочих 
расходов

Как уже говорилось выше, TMS 
позволяет установить контроль 
за расходами на ремонты, выя-
вить случаи неправомерной траты 
средств, вести учет агрегатов, мате-
риалов и т.д.

Система обладает инструмен-
тами, которые позволяют контро-
лировать и сократить эти издерж-
ки, поэтому при расчете мы оце-
ним показатели прочих расходов за 
предшествующий автоматизации 
календарный год, а также процент, 
на который сократились затраты 
после внедрения системы (рис. 7).

По итогам расчетов мы можем 
сделать вывод, что комплексная 
автоматизация транспортной ло-
гистики предприятия – это дей-
ственный инструмент для контроля 

и сокращения затрат на перевоз-
ку грузов. В приведенном приме-
ре только московское транспорт-
ное подразделение компании смог-
ло сократить свои годовые расходы 
суммарно по всем статьям затрат 
на 2 671 054 руб. Совокупная годо-
вая экономия по всем трем транс-
портным подразделениям после 
внедрения системы AXELOT TMS 
составила порядка 8 млн руб.  

Расчет оптимизации затрат на наемный парк в Санкт‑Петербурге

Расчет оптимизации затрат за нарушения условий доставки в Москве

Расчет оптимизации затрат прочих расходов
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