
Комплексная система 
отслеживаемости – 
экосистема, которая базируется на 
технологиях интернета вещей и систем 
управления



ГРИГОРИЙ ЩЕПАНИК 
• Соучредитель в компаниях интеграторах ABM Cloud, Integro 

Systems, Smartline Technologies 

• Соучредитель консалтинговых компаний BPGrow и Digital 

Lean Kombinat

• Основатель Украинского Сообщества Логистики (ULC)

• Эксперт в вопросах внедрения инноваций и Индустрии 4.0

Опыт
• Реализовано более 100 проектов по автоматизации 

транспортной логистики (TMS+телематика)

• Реализовано более 30 консалтинговых проектов



Вкалывают роботы, 
а не человек!

Как минимум производства и 
склады роботы уже захватили.



Вы успеваете следить за технологиями?
Насколько обычный современный человек разбирается в новых 

технологиях больше, чем древний человек?



Зачем вообще нужна отслеживаемость?
Какие затраты на внедрение и какая будет окупаемость?



• Возвраты

• Репутационные риски


• Потеря тары


• Не могут отгрузить продукцию из-за 
отсутствия тары


• Воровство

• Перепроизводство

• Упущенные продажи


Текущая ситуация с цепочкой поставок

Снизит ли отслеживаемость эти потери?



• Производитель работает по методу 
выталкивания


• Ритейл работает по методу 
вытягивания


• Дистрибьютор между двух огней


• Деньги теряют все


Потери производителя

Зачем отслеживаемость всем участникам?



• Ключевая проблема в отсутствии 
обмена данными


• Нет понимания остатков на магазинах 
и управление запасами не может 
осуществляться производителем


• Нет возможности таргетированной 
рекламы производителем

Нет обмена данными

Хотя сами данные есть



У нас данные есть, но не используются
Почему?



Без корректных 
данных сложно 

принимать решения 
и сложно улучшать 

показатели. 

Данные это возможность контроля.



1. Ввод стандартов в цепочке поставок (как минимум для 
дистрибьюторов и производителей)


2. Настройка сквозных бизнес-процессов и показателей 


3. Общая система управления запасами


4. Установка датчиков на автомобилях и на таре


5. Общая система управления транспортом

Решение

Считаю, что инициатива должна исходить от производителя



• Каждый участник стандартизирует и оптимизирует свои процессы


• Каждый участник согласовывает входы и выходы в процессы


• На стандартизированные процессы вешаются показатели 
эффективности 


• Архитектура 3.0 - это когда у разных компаний есть четкие 
стандартизированные процессы, которые стыкуются друг с другом

Стандарты и бизнес-процессы

Потери в процессах всегда на стыках



Человеческий фактор
Стандартизация минимизирует человеческий фактор



Как и какие показатели измерять?
И главное чем?



• Система работает с буферами безопасности и 
управляет пополнением остатков


• Производитель получает прозрачное управление 
производством и не теряет на перепроизводстве


• Дистрибьютор на накапливает остатки на складах, не 
попадает на штрафы

Система управления запасами

Доступ к системе дается онлайн всем участникам 



• Понимание где товар


• Понимание условий транспортировки


• Понимание условий хранения

Что покажут датчики

На основании данных настраиваются уведомления о нарушениях



• Эффективное планирование маршрутов


• План-фактный анализ


• Аналитика себестоимости и качества доставки, 
рейтинги водителей, простои на точках


• Планирование дозагрузов

Что дает общая система управления транспортом

Маршрутами нужно управлять



Друзья, мы приняли решение внедрить 
систему!

Кто-то сверху принял решение!



Ню-ню
Вопрос, кто в компании будет внедрять и использовать…



Не «айтишники»-сисадмины
Чаще всего айтишники не понимают, что нужно



Департамент по инновациям  и 
трансформациям

Или хотя бы обычный супермен-ниндзя



Лучше советоваться с профессионалами, а не 
придумывать велосипед

Многие решения принимаются не верно, так как нет опыта и 
достаточных знаний у команды внедрения. 



Предлагаю внешнюю команду 
внедрения

Люди, замотивированные на результат, знающие 
процессы и НЕ имеющие личных интересов НЕ внедрить



Нужны диагностика и техническое задание

Без четкого технического задания сроки и стоимость проекта могут 
быть очень резиновыми, если вообще проект закончится успешно



Автоматизация накладывается на 
стандартизированные процессы
Иначе будет знаменитый автоматизированный хаос



Выбираем самое дешевое, самое дорогое 
или самое подходящее?

При выборе аппаратных и программных решений нужно составить 
таблицу по необходимому функционалу и его качеству. По 
возможности правильно посчитать срок возврат инвестиций.



Необходим сильный лидер
Проекты валятся из-за слабого лидерства.



Цель должна быть понятная и измеримая
Всем участникам нужно максимально полно донести 

информацию и проработать их страхи



Синхронизация работы всех участников
Что может быть банальнее, но при этом оставаться проблемой?



Без прописанных регламентов и 
инструкций люди делают как им нравится

Вопрос кто и как говорит человеку что делать



Оцифровка – Диджитализация – Диджитал 
Трансформация

Абсолютно новые возможности и инструменты



Кому электро-запорожец?
Инновация только какой-то части мало что даст



1. Определить заинтересованные стороны.

2. Стандартизировать все бизнес-процессы и считать показатели эффективности.  
3. Автоматизировать обмен данными и документооборот.  
4. Внедрить и совместно использовать системы управления запасами, TMS и мониторинг. 

5. Использовать аутсорсинг в проекте.  
6. Обучать сотрудников, вести KPI и правильную мотивацию. 

7. Объединяться с другими участниками рынка для совместного использования технологий 

и ресурсов. 

Рекомендуемый план
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Спасибо за внимание!

Жду ваши вопросы

Григорий Щепаник
▹ g.schepanik@bpgrow.com.ua 
▹ www.facebook.com/

grygorii.shchepanyk
▹ +380509683324

mailto:grygoriis@gmail.com
https://www.facebook.com/grygorii.shchepanyk

