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Бизнес-требования 
 

В большинстве регионов предложение поставщиков транспортных услуг на рынке 

делает данную бизнес-сферу — рынком с высокой конкуренцией. Это означает, что 

предприятие, использующее в своей работе привлеченный транспорт, может 

максимально оптимизировать свои затраты на привлеченный транспорт.  

 

Задача взаимодействия с поставщиками транспортных услуг включает в себя 

следующие компоненты:  

 Повышение оперативности взаимодействия с транспортными 

организациями — оптимизация каждого звена цепочки оказания транспортных 

услуг: 

 формирование пула заявок на выполнение перевозок; 

 информирование поставщиков услуг в потребности в перевозках; 

 стимулирование качества оказание услуг 

 своевременная подача транспорта; 

 своевременность доставки; 

 минимизация потерь в пути. 

 

 Получение у транспортных организаций максимально выгодных условий 

(низкой цены) — эта задача может быть решена различными способами: 

 выбор для выполнения рейса перевозчика с более выгодной 

ценой; 

 проведение аукционов на наиболее востребованных направлениях; 

 построение сложных рейсов: 

 сборные рейсы; 

 кругорейсы. 

 

 Анализ эффективности использования привлеченного транспорта 

позволяет оценить эффективность использования привлеченного транспорта в 

сравнении с собственным транспортом в разрезе 

 типов транспортных средств, 

 типов грузов, 

 направлений, 

и учитывать эту информацию при распределении рейсов между собственным и 

привлеченным транспортом. 
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Стратегия реализации 
Реализованные в ERP Монолит решения по взаимодействию с поставщиками 

транспортных услуг позволяют построить максимально эффективную цепочку работы с 

транспортными организациями. Они сгруппированы в модуле «Портал поставщиков 

транспортных услуг», включающем следующие функциональные блоки: 

 система сбора требований на выполнение рейсов; 

 система распределения рейсов между собственным и привлеченным 

транспортом, а затем между транспортными организациями; 

 веб-портал, на котором публикуются назначенные перевозчикам требования на 

выполнение рейса и на котором перевозчики передают информацию о 

готовности выполнить рейс, дополнительных условиях, информацию о номере 

транспортного средства, водителе и пр.; веб-портал также используется для 

проведения аукционов между транспортными организациями; 

 блок аттестации перевозчиков — расчета рейтингов, которые используются при 

последующем распределении рейсов между перевозчиками) ; 

 средства бизнес анализа — используются для оценки эффективности 

использования привлеченного транспорта и оценки эффективности работы 

служб, отвечающих за организацию доставки. 

 

 

Рисунок 1. Портал поставщиков транспортных услуг — функциональные блоки 
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СБОР ТРЕБОВАНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЙСОВ 

В ERP Монолит предусмотрено несколько способов формирования требования на 

выполнение рейса: 

 на основании заказа на отгрузку продукцию покупателю — требование 

формируется, если в заказе явно не определен вид перевозки и не 

предполагается самовывоз продукции покупателем; 

 на основании заказа поставщику, если в условиях поставки не предусмотрена 

доставка поставщиком; 

 вручную различными службами — например, при планировании перемещения 

продукции, сырья или оборудования между подразделениями компании; 

 автоматически на основании плана отгрузок. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

РЕЙСОВ 

Задача распределения требований реализована в виде следующей последовательности 

шагов: 

1. Комплектация 

На этом этапе определяются требования, которые могут быть объединены в один 

рейс по одному из следующих принципов: 

 доставка нескольких грузов в одном т.с. (несколько грузов доставляется по 

маршруту A—B) 

 кругорейс (один груз доставляется по маршруту A—B, а второй — B—A) 

 сборный рейс (один груз доставляется по маршруту A—B, второй — B—C и 

т.д.) 

2. Доставка собственным или привлеченным транспортом 

Определяется на основании карты маршрутов и оптимальной матрицы доставки; 

3. Первичное распределение требований на перевозчика 

Исходными данными для распределения является согласованный в договоре с 

перевозчиком соответствующий тип рейса с точностью до маршрута, типа т.с. и пр. 

Распределение выполняется в соответствие с рейтингом перевозчика и количеством 

выполненных рейсов с момента расчета рейтинга. Распределенное требование 

публикуется на веб-портале.  

Может применяться два алгоритма: 

 учет количества выполненных рейсов в рамках маршрута 

 учет количества рейсов в целом.  

4. Повторное распределение требований 

Выполняется в том случае, если перевозчик в течение определенного времени не 

акцептует рейс.  

В системе определяется количество итераций перераспределения, после которых 

требование становится «сложным». Сложное требование предлагается сразу всем 

перевозчикам и назначается первому, кто его акцептует. 
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5. Формирование «Маршрутного листа» 

Акцептованное требование превращается в «Маршрутный лист», для него 

назначается срок подачи транспортного средства. Если к указанному времени 

транспортное средство не подается под загрузку, требование может быть 

перераспределено повторно. 

 

Отдельно отметим ряд дополнительных возможностей системы: 

 обработка «срочных» требований — тех, в которых остается меньше определенного 

времени до момента требуемого выполнения — 

 для таких требований может быть определен альтернативный вариант 

распределения (например, меньшее количество итераций для перевода в 

разряд «сложное»); 

 обработка «эксклюзивных направлений» — тех, которые в первую очередь 

предлагаются определенным перевозчикам; 

 применение аукционов — 

 допускается определение направления (маршрутов), которые будут 

выставляться на аукционы.  

 схема проведения аукциона: 

 требование публикуется на веб-портале в разделе «Аукционы» для 

тех перевозчиков, с которыми в договоре согласовано выполнение 

соответствующих рейсов (маршрут, тип транспорта и пр.); 

определяется время закрытия аукциона; 

 перевозчики могут предлагать стоимость, которая не может быть 

больше стоимости, указанной в договоре; при этом перевозчик видит 

минимальное предложение от других перевозчиков; 

 выбирается перевозчик, предложивший самые выгодные условия; 

 если в процессе аукциона перевозчик не определяется, требование 

может быть выведено из аукциона и отправлено по стандартной 

цепочке распределения; 

 статистика участия в аукционах может использоваться в качестве 

критерия для расчета рейтинга поставщика транспортных услуг.  

 

Ниже приведѐн пример рабочего места специалиста по транспорту, контролирующего 

процесс распределения (см. Рисунок 2): 

 в верней части экранной формы находится список требований;  

 в нижней части — история распределения текущего требования. 
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Рисунок 2. Пример рабочего места специалиста по транспорту 
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АТТЕСТАЦИЯ (РАСЧЕТ РЕЙТИНГА) 

Аттестация перевозчиков необходима для автоматического распределения требований 

пропорционально «базовому проценту распределения», который в свою очередь 

рассчитывается на основании количества баллов, заработанных перевозчиком за 

период. 

Расчет баллов выполняется по следующей схеме: 

 определяются расчетные критерии, по которым будет производиться оценка; 

 для каждого критерия определяется формула учета критерия при определении 

баллов; предусмотрено два варианта: 

 диапазоны значений критериев, 

 коэффициент к значению критерия; 

 для каждого критерия определяются диапазоны или коэффициенты для расчета 

баллов; 

 для каждого критерия определяется его вес при расчете суммарного балла; 

 допускается ручной ввод значений критериев. 

 

Рисунок 3. Схема расчета рейтинга перевозчика 

Реализована пополняемая библиотека критериев для расчета рейтинга. Примеры таких 

критериев: 

 доля неакцептованных перевозчиком требований; 

 несвоевременно выполненные перевозки; 

 невыполненные перевозки; 

 доля выполненных сложных рейсов; 
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 качество доставки — определяется по количеству рейсов, в которых был 

сверхнормативный бой. 

ВЕБ-ПОРТАЛ 

Веб-портал предназначен для доступа специалистов транспортных организаций к 

хранящейся в ERP Монолит информации. Предусмотрен доступ к следующим функциям: 

 доступ к списку требований, назначенных на перевозчика —  

 в этом режиме пользователь видит требования, может выполнить акцепт 

требования (т.е. подтвердить обязательство выполнения рейса), может 

задать дополнительную информацию, в т.ч. необходимую для оформления 

документов на отгрузку (ФИО водителя, номер т.с., номер доверенности и 

пр.); 

 доступ к «сложным» требованиям (требованиям, назначенным одновременно 

нескольким перевозчикам) — 

 в этом режиме пользователь может согласиться с выполнением рейса — 

требование будет назначено первому перевозчику; 

 доступ к аукциону требований — 

 в этом режиме пользователь видит требования, выставленные на аукционы, 

видит текущее предложение по этим требованиям и может указать свою 

цену; требование переходит к перевозчику, предложившему лучшие 

условия; 

 доступ к отчетам перевозчика — 

 отчеты для проверки каждого критерия для расчета рейтинга и расшифровке 

расчета рейтинга; 

 отчеты по сверке взаиморасчетов с компанией; 

 отчеты по истории выполнения рейсов. 

 

Ниже приведѐн пример рабочего места специалиста транспортной организации на веб-

портале (обработка требований на транспорт): 

 

 

Рисунок 4. Пример рабочего места специалиста транспортной организации на веб-портале 
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Преимущества использования 

инструментария ERP Монолит 
 

Функциональность системы позволяет существенно снизить транспортные затраты, 

ускорить процесс согласования выполнения рейса. При этом применение системы 

позволяет сделать процесс выбора перевозчика полностью прозрачным и исключить 

возможные злоупотребления и субъективный подход, которые могут иметь место в 

данной сфере. 

Среди ключевых возможностей системы можно выделить: 

 автоматизацию процессов планирования потребности в перевозках, как на 

основании заявок служб, так и в автоматическом режиме на основании плана 

отгрузок; 

 гибкую схема расчета рейтинга перевозчика; наличие библиотеки готовых для 

использования критериев; 

 большое количество вариантов настроек процесса распределения; 

 функциональность проведения аукционов по наиболее популярным 

направлениям. 

 

 

 

Использование модулей 

ERP Монолит 
 

Функциональность портала поставщиков транспортных услуг реализована в виде 

дополнительной компоненты модуля ERP Монолит «Транспортная логистика». 

 

Для функционирования портала поставщиков требуется предварительное внедрение 

следующих модулей ERP Монолит: 

 «Расчеты с контрагентами» 

 «Транспортная логистика» 

 «Управление продажами» 

 

Для получения дополнительных возможности анализа данных требуется внедрение 

средств бизнес-анализа ERP Монолит. 
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