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Экономика деловые партнеры

Транспортная служба грузоотправителя: 
способы автоматизации

Грузоотправители, как и операторы и железнодорожные экспедиторы, являются 
пользователями транспортных ИТ-систем на железной дороге. При этом спектр их задач 

может оказаться даже шире, чем у перевозчиков. О том, как эффективнее автоматизировать 
работу транспортного департамента промышленного предприятия, рассказывает  

директор по развитию «Лестэр ИТ» Александр Меньших. 

– Александр Геннадьевич, почему важно автомати-
зировать транспортное подразделение?
– Работа промышленного предприятия состоит из 
производства, сбыта и транспортировки. Главная 
логистическая задача – синхронизировать процес-
сы во всех этих трех составляющих. Автоматизация 
транспортного блока крайне важна всем предпри-
ятиям, связанным с грузоотправителем цепочками 
поставок. Сбой оперативной работы транспортно-
го блока может повлечь полную остановку предпри-
ятия, штрафы со стороны клиентов и подрядчиков, 
неоправданное увеличение доли транспортных рас-
ходов в стоимости готовой продукции.
– Какие могут быть ИТ-потребности у транспорт-
ного подразделения?
– Задачи этой категории сотрудников разноплано-
вые. Их колоссальное количество. Среди них можно 
назвать формирование и поддержку месячного пла-
на поставок, проектирование логистики, управле-
ние сетью поставок, формирование и учет исполне-
ния сменно-суточного плана погрузки, формирование и пода-
чу проекта накладной, обеспечение доставки сырья и подхода 
порожняка, выделение транспортной составляющей в стои-
мости готовой продукции, сервисное обеспечение владельца 
груза, обеспечение контроля исполнения условий поставки, 
планирование и расчеты по аренде парка, планирование и 
расчеты по ремонтам парка, ведение расчетов с операторами, 
экспедиторами и подрядчиками, накопление и обработку ана-
литической транспортной информации, контроль дислокации 
и управление парком на путях необщего пользования, интегра-
ция с системами ОАО «РЖД», а также с внутренней ERP и 
автоматизированной системой управления технологическими 
процессами...
– Задач действительно очень много. И как их можно комплек-
сно решить? 
– Задач много, они «из разных опер», их решают разные функ-
циональные группы. Рано или поздно силами энтузиастов то 
тут, то там внедряются локальные компьютерные решения, что 
приводит к лоскутной автоматизации. Ее результат при всей 
полезности для отдельных технологических процессов похож 
на попытки группы товарищей составить впечатление о слоне, 
исследуя его с закрытыми глазами – кому-то попадется нога, 
кому-то хобот, кому-то бивень. А как выглядит слон целиком? 
Тем не менее всегда приятно, когда при предпроектном обсле-
довании предприятия обнаруживаются какие-то небольшие 
приложения, АРМы и тому подобное.
– Почему? Ведь считается, что лоскутная автоматизация не 
слишком эффективна. Это так?
– Да, при подобном способе автоматизации процессов инфор-
мация при взаимодействии подразделений может запаздывать 
и даже искажаться, может возникнуть дублирование функций 
и ввода данных на разных участках. В итоге сложно проводить 
сводный анализ и т. д. Но это нормальный этап развития пред-

приятия. И это признак проявления инициативы, 
которая очень ценна.
Но все же эффективнее решать проблемы комплек-
сно. Например, с помощью внедрения ИРС «Пере-
возки». Что касается технических моментов, то 
здесь концептуальных проблем не ожидается. Си-
стема может быть развернута как в чистом поле, так 
и поверх существующего ИТ-ландшафта. Причем 
в первом случае ИРС «Перевозки» сразу станет 
платформой для решения всех транспортных задач 
предприятия. А во втором – сначала систему можно 
будет использовать локально, в качестве дополнения 
к существующим приложениям, а затем на основе 
ИРС «Перевозки» все процессы можно будет при-
вести к общему знаменателю. И в том и в другом 
случае программный комплекс будет интегрирован 
с системой ЭТРАН, системой расчета тарифов, ERP 
предприятия.
– Таким образом и происходит синхронизация 
транспортной составляющей с производством и 

сбытом?
– Да. Есть еще одна важная грань синхронизации – участие 
транспортного подразделения в формировании цены продук-
ции. Транспортная составляющая часто настолько заметна, 
что прогноз, по какой цене и на каких условиях можно осуще-
ствить поставку продукции, влияет на возможность трейдеров 
ее продать и, как следствие, решение производителя вообще 
ее выпускать. И этот прогноз должен быть качественным как 
в части стоимости, так и в части необходимых ресурсов. Это 
возможно, если в ИТ-системе учтено все: провозные платежи, 
аренда, ремонт, грузовые операции, подготовка-промывка-
пропарка, страхование, охрана и т. д. – то есть себестоимость 
всех собственных операций и услуг подрядчиков. 
Когда продукция уже отправлена в путь, наступает время 
оперативного управления, определения фактически поне-
сенных затрат и оценки необходимых резервов. Эти данные 
в различных срезах используются в бухгалтерском и управ-
ленческом учете, служат базой для расчета ключевых показа-
телей эффективности (KPI), отражаются на ситуационных 
панелях.
– Кто должен управлять автоматизацией транспортных цехов 
предприятий?
– Тот, кто больше всех испытывает в этом потребность. В на-
ших проектах функциональными заказчиками выступают 
совершенно разные специалисты. Разница – в акцентах, ко-
торые будут расставлены при внедрении системы. Если это  
ИТ-директор, то в проекте красной нитью пройдут, скорее все-
го, адекватность ИТ-архитектуры и интеграция в существую-
щий ландшафт. Если главный технолог, то будем детальнее 
обсуждать организацию бизнес-процессов. А если ведущий фи-
нансовый менеджер, то акценты будут на централизации, от-
четности и анализе.

Беседовал Александр Солнцев


