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Экономика деловые партнеры

– Клиент, ознакомившись с функционалом не-
обходимого ему программного обеспечения, 
обычно интересуется ценовой политикой произ-
водителя. Что в этом плане можно сказать отно-
сительно ИРС «Перевозки»?
– Мы долгое время внедряли на основе данной си-
стемы масштабные проекты управления коммерче-
ской и оперативной деятельностью предприятий, 
связанных с перевозками по железной дороге. Такие 
проекты всегда предполагают достаточно большое 
количество пользователей системы и заказ на разра-
ботки дополнительных модулей поверх фундамента, 
заложенного в стоимость лицензии.
Нынешней весной мы пересмотрели ценовую поли-
тику – таким образом, чтобы предприятия малого и 
среднего бизнеса тоже смогли позволить провести у 
себя полноценную автоматизацию. Если у компании 
компактный штат и относительно небольшой обо-
рот, это еще не повод выполнять рутинные операции 
вручную. Тем более что мы постоянно пополняем 
функциональные возможности базовой лицензии.
– Как происходит наращивание базовой функци-
ональности ИРС «Перевозки»?
– Мы анализируем рынок – как с точки зрения 
потребностей транспортной компании, так и на-
правлений развития ИТ-отрасли. Прогнозируем, 
какие новые функции или технологии могут стать 
сейчас конкурентным преимуществом, а завтра – 
стандартом. Характерный пример – веб-сервисы: 
скажем, личный кабинет клиента появился еще не 
у всех, но уже перестал быть и в диковинку. Соот-
ветственно, в ИРС «Перевозки» мы сформиро-
вали отдельный модуль, который позволяет созда-
вать корпоративные веб-порталы для оператив-
ного информационного взаимодействия клиентов 
с сотрудниками компании.
– Какие возможности могут быть добавлены в стан-
дартную лицензию ИРС «Перевозки» в будущем?
– В прошедшем году акценты работы были в том 
числе и на автоматизации арендных отношений и 
управлении тарифной политикой. А сегодня мы ра-
ботаем над управлением сетями поставок и эргоно-
мичностью решений.
– А можно чуть подробнее: автоматизация аренд-
ных отношений – что именно здесь имеется в виду?
– Договоры аренды подвижного состава могут быть 
очень сложными в части формирования стоимо-
сти: мерцающие критерии по времени, кто будет 
плательщиком, каковы условия формирования про-
возных платежей за разные виды передвижения ва-
гона – все это и многое другое следует учитывать. 
Это усложняет как сам расчет тарифов, так и кон-
троль их корректности. Мы разработали и внедри-
ли у одного из наших клиентов-операторов систему 
оперативно-финансового учета аренды вагонных 
парков на базе ИРС «Перевозки». В результате они 
получили абсолютно прозрачные взаиморасчеты с 

контрагентами с развернутой аналитикой по ваго-
нам. Система, кстати, универсальна для российских 
операторов вагонов.
– А как обстоит дело с формированием тарифной 
политики? Особенно при нестабильном рынке...
– Гибкая тарифная политика – один из основных 
инструментов конкурентной борьбы. И потенциал 
гибкости во многом заложен в эффективной регу-
лировке и маркетинговом анализе, ведь, во-первых, 
расходы на регулировку объективно являются основ-
ными расходами оператора, а во-вторых, существует 
тенденция к усложнению зависимости ставок от раз-
личных параметров, в том числе неценовых. Ручного 
управления уже недостаточно. Для персонификации 
максимально возможного количества расходов, ко-
торые ранее попадали «в котел», и принятия опти-
мальных решений о перемещении порожних вагонов 
требуется подключить современные информаци-
онные технологии. Кстати, исполнение решения об 
оптимальном распределении порожнего парка под 
погрузку еще нужно обеспечить и проконтролиро-
вать. В ИРС «Перевозки» эту задачу решает меха-
низм работы с назначениями вагонов.
– В каком еще направлении в «Лестэр ИТ» ве-
дутся крупные проекты?
– Мы продолжаем развивать наши продукты. В на-
стоящее время актуальна тема автоматизации рабо-
ты с клиентскими заявками, так называемой заявоч-
ной кампании.
– Решения на базе ИРС «Перевозки» примени-
мы только к России или могут использоваться 
также и в других странах?
– География внедрений нашей системы уже давно 
вышла за пределы Российской Федерации, но пока 
остается в рамках СНГ. Сейчас интересные про-
цессы происходят в Казахстане и странах Балтии.
Казахстан оказался буквально в центре одного 
из возможных маршрутов «Нового Шелкового 
пути» – концепции новой панъевразийской транс-
портной системы, которую продвигает Китай.  
А порты прибалтийских стран, с одной стороны, 
теряют объемы из-за санкций и переориентации 
российских грузов на отечественные терминалы, 
с другой – Клайпеда, например, становится более 
востребованной на европейских маршрутах.
 Логистические схемы подверглись и продолжа-
ют подвергаться серьезным изменениям, они не-
прерывно совершенствуются. Ведь тот оператор 
транспортных услуг, который в нынешней ситуа-
ции непрерывных изменений обеспечит точное 
взаимодействие ресурсов, будет иметь конкурент-
ное преимущество в любых 3–4PL-проектах. И в 
этой области есть чем заняться аналитикам и раз-
работчикам информационных систем. По крайней 
мере мы наблюдаем активизацию клиентов в обоих 
указанных регионах.

Беседовал Александр Солнцев

ИРС «Перевозки» укрепляет бизнес  
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Осенью 2016 года исполнится 18 лет с момента первого внедрения информационно-
расчетной системы «Перевозки». О новостях решения – наша беседа с директором  

по развитию компании «Лестэр Информационные технологии» Александром Меньших.
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