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Сегодня 3PL-оператор понимает, что становится всё 
сложнее и сложнее конкурировать на рынке услуг ответс-
твенного хранения без системы автоматизации склада 
(WMS). традиционные проблемы ручного учета можно ре-
шить с помощью дополнительной рабочей силы (органи-
зовать дополнительные проверки и прочее). однако учет 
предоставленных услуг и прозрачная отчетность практичес-
ки невозможны без серьёзной WMS, рассчитанной на 3PL 
пользователя.

тем не менее, 3PL-операторы отказываются от внедре-
ния полноценных WMS систем по двум основным причинам. 
Во-первых, стандартный функционал продуктов на рынке не 
позволяет справиться со множеством задач, которые возни-
кают у 3PL оператора. Во-вторых, очень сложно оправдать и 
спланировать реальный бюджет WMS-внедрения, особенно 
с включением всех доработок. В результате, компании поль-
зуются примитивными методами учета или разрабатывают 
собственные системы. оба подхода приводят к знакомым 
результатам:

1. Систематические ошибки в обработке товара;
2. нечеткий учет услуг (биллинг);
3. Высокая себестоимость складских услуг из-за неэф-

фективного использования существующих ресурсов;
4. напряженные отношения с клиентами.
«Ин-Сток текнолоджис» предлагает систему «IsWMS» 

с полным функционалом, необходимым 3PL-операторам, 
на финансовых условиях, соответствующих бюджету ком-
пании.

Функционал
Система «IsWMS» от «Ин-Сток текнолоджис» обладает 

основными характеристиками, которыми должна обладать 
идеальная WMS для 3PL-пользователя:

1. «Взрослый» WMS-функционал поддерживает основ-
ные варианты хранения и обработки товара:

a.  Учет партий, сроков производства, годности, учёт се-
рийных номеров и т.д.;

b. Учет дополнительных признаков товара;
c.  отбор в любых единицах хранения и разновидностях 

упаковок;
d.  Выполнения требований клиента по комплектации, 

минимальным срокам годности и проверке исходя-
щих товарных мест;

e.  Контроль и учет дополнительных услуг, таких как 
стикеровка, опаллечивание и сортировка (перебор) 
товара; фиксирование способов разгрузки\погрузки 
и т.д.;

2. гибкая платформа, позволяющая производить опе-
ративную доработку функционала, что часто требуется при 
внедрении новых клиентов.

3. обмен данными с популярными системами, такими как 
SAP, Axapta, и 1C.

4. Богатый функционал для управленческого учета, рас-
считанного на 3PL пользователя. не секрет, что большинство 
3PL-операторов не нуждаются в корпоративных информаци-
онных системах и не используют их. «IsWMS» включает гра-
фические экраны для полного контроля товарного запаса, а 
также экраны для административного управления трудовым 
составом, учетом рабочего времени, составлением трудового 
табеля, и прочее.

услуги и биллинг
После оказания 

услуг на складе, сле-
дующей наиболее 
важной задачей для 
3PL-оператора явля-
ется своевременное 
и корректное выстав-
ление счета клиенту. 
Крайне редко кли-
енты готовы платить 
приблизительные 
суммы, основанные 
на неточной инфор-
мации. они вправе 
потребовать полный 

и подробный отчет, который можно проверить и сопоставить со 
всеми документами. «IsWMS» включает совершенный и макси-
мально гибкий модуль биллинга, который полностью отвечает 
потребностям самого сложного 3PL -оператора. В частности: 

1. неограниченный перечень услуг, который создается 
системным администратором;

2. Привязка услуг как к системным действиям, так и к 
ручному вводу информации (это значит, что одни услуги под-
считываются автоматически, а другие вводятся в ручном или 
полуручном порядке);

3. Возможность вводить услуги в наиболее уместных эк-
ранах системы, как в тСД, так и на рабочей станции (персо-
нальном компьютере);

4. Полная отчетность для клиента и анализ прибыльности 
для 3PL-оператора. 

личный кабинет клиента
«IsWMS» включает перечень экранов для ограничен-

ного доступа в систему непосредственно сотрудникам 

алексей 
ПаРФеноВ,
«Ин-Сток 
текнолоджис»,
генеральный 
директор, MBA

аВтоматИЗацИЯ отВетСтВенного храненИЯ:
«IsWMS»: полноценная и быстроокупаемая WMS для 3PL оператора

Дополнительные услуги 
вводятся в терминал на складе

С 2006 года ооо «Ин-Сток текнолоджис» помогает рос-
сийским предприятиям решать проблемы в сфере цепочек 
поставок. Компания оказывает услуги по автоматизации и 
оптимизации бизнеса и логистических процессов, начиная от 
производства товара и заканчивая доставкой потребителю. 
«Ин-Сток текнолоджис» использует для своих решений собс-
твенную технологическую платформу «IsSuite» и представляет 
обширный опыт на мировом рынке в сфере разработки и внед-
рения складских, транспортных и производственных систем, а 
также консалтинга в сфере цепочек поставок.
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клиентов. так как 
весь интерфейс 
системы работает 
в интернет-брау-
зере, данный до-
ступ возможен че-
рез Интернет без 
установки специ-
альных программ 
на компьютерах 
клиента. В личном 
кабинете клиент 
может:

1. Просматривать текущие остатки;
2. Ввести приходные и расходные накладные (при вводе 

расходных накладных, система отображает доступные остат-
ки с информацией о партиях, сроках годности, серийных но-
мерах и других параметрах);

3. Контролировать статус обработки документов;
4. Загружать электронные документы (например, MX-1 и 

MX-3);
5. Просматривать детальную информацию об оказанных 

услугах за прошедший или текущий отчетные периоды.

МотиВация тРудоВого состаВа  
и ПРибыльность
В «IsWMS» представлен богатый функционал по учету ра-

бочего времени и мотивации сотрудников. Система отслежи-
вает начало и конец каждого действия пользователя в тСД, 
а также оценивает эффективность выполненной работы на 
основе заданных в системе трудовых стандартов. 

Благодаря отчетности, заложенной в систему, руководи-
тель может:

1. Сравнить продуктивность сотрудников разных профес-
сий (например, водитель погрузчика и комплектовщик) и вы-
явить лучших/худших сотрудников предприятия;

2. наладить систему мотивации персонала;
3. Подсчитать складские затраты по услуге, клиенту, типу 

товара, и прочее;
4. Подсчитать доходность клиента или услуги.

ВнедРение и окуПаеМость
3PL-оператору больше, чем любому другому пользовате-

лю WMS, важны сжатые сроки внедрения и предсказуемый, 
«подъемный» бюджет проекта. «Ин-Сток 
текнолоджис» предлагает внедрение 
«IsWMS» на уникальных для российского 
рынка условиях: 

• внедрение проводится на серверах 
клиента без предоплаты;

• клиент начинает платить после ус-
пешного ввода системы в эксплуатацию;

• срок оплаты увеличен до 6 месяцев, 
при заранее согласованных месячных 
взносах. В конце данного срока лицензия 
переходит клиенту;

• изменения и доработки производят-
ся в рамках бюджета в течение периода 
оплаты.

В результате 3PL-оператор получает 
действующую систему и может перево-
дить клиентов уже в течение 2 месяцев 
после начала проекта. необходимые из-
менения и доработки в системе произво-
дятся без увеличения заранее оговорен-

ного бюджета. на основе уменьшения затрат на складские 
услуги и увеличения клиентской базы, клиент может ожидать 
окупаемость проекта уже в первые 2 месяца после внедрения 
«IsWMS».

«IsWMs» — долгосРочное Вложение
обладая низкой входной ценой, «IsWMS» является так-

же грамотным долгосрочным вложением для 3PL оператора. 
«IsWMS» входит в единую платформу автоматизации цепо-
чек поставок «IsSuite,» которая предлагает функционал для 
каждого звена в цепочке поставок, от производителя до тор-
говой точки. Поэтому, выбрав «IsWMS», компания сможет 
наращивать функционал системы с вертикальным ростом 
бизнеса. 

один из модулей, «IsTransport», отвечает за управление 
транспортной логистикой. В системе реализован функционал 
традиционной TMS с использованием современных интернет-
технологий для возможности управления транспортом как из 
офиса, так и в удалённом режиме. 

При интеграции с системами планировки маршрутов 
«IsTransport» представляет полноценную транспортную 
систему, которая отвечает требованиям современного ло-
гистического оператора. Система также дополняет личный 
кабинет клиента возможностями отслеживания движения 
груза, оформления заявок и обмена электронными доку-
ментами.

В платформу «IsSuite» также входит модуль управления 
цепочкой поставок «IsSCM». С помощью данного модуля 
3PL-оператор может планировать и управлять товарными 
потоками между собственными складами. Часто 3PL-опе-
ратор сталкивается с проблемой нехватки пространства 
на основном складе и либо арендует новые склады, либо 
оправляет товар партнеру. В любом случае, обязательства 
перед клиентом по срокам отгрузки не меняются. 3PL-опе-
ратор обязан не только вести учет товара вне основного 
склада, но также планировать оперативные пополнения. 
«IsSCM» помогает справиться с обеими задачами с помо-
щью обширного функционала по прогнозированию спроса, 
генерации пополнений между складами, и планированием 
транспортного графика.
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Личный Кабинет Клиента, 
доступный через интернет

3PL-оператор получает работающую систему и может пере-
водить клиентов в течение 2 месяцев после начала проекта. 


