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Экономика деловые партнеры

Плановая спираль  
заявочной кампании

Перед любой железнодорожной организацией стоит задача точного планирования 
перевозок. О том, какой должна быть информационная система, обеспечивающая 

актуальный план и контролирующая исполнение поставок, рассказывает генеральный 
директор ООО «Лестэр Информационные технологии» Владимир Гаськов.

– Владимир Михайлович, в чем корень зла для пере-
возчика в работе с планами?
– Перевозчик не видит всей цепочки поставки «про-
изводство – продажи – другие перевозчики». И по 
разным причинам, причем как объективным (ин-
формация появляется в последний момент), так и 
субъективным (например, ошибки коммуникаций), 
оказывается в зависимом и невыгодном с точки зре-
ния ответственности за сроки положении. Пробле-
ма касается и поставок мелких партий (зерно, кры-
тые вагоны, цемент), когда заключение контракта 
остается под вопросом до момента подписания, и 
перевозок массовых грузов, когда склад организо-
ван на колесах и часть контрактов носит длительный 
характер. Как следствие, статичные планы (месяч-
ные, квартальные, годовые) перестают быть акту-
альными сразу же после согласования.
– При таком положении дел зачем вообще плани-
ровать?
– Во-первых, чтобы спрогнозировать объем затрат/
доходов и согласовать ставки. Для этого, кстати, 
вполне достаточно статичных планов. Во-вторых, 
для управления парком вагонов, а именно принятия 
решения о подаче подвижного состава под погруз-
ку. В этом случае статичные планы совершенно не 
подходят, так как решения принимаются на основе 
оперативной обстановки практически без оглядки 
на тщательно согласованные планы.
– Как вы предлагаете с этим бороться?
– Мы разработали технологию проведения заявоч-
ной кампании, которую называем спираль уточнения характе-
ристик плана, или кратко – плановая спираль. Основная идея 
– поставить в компании бизнес-процесс постоянного обновле-
ния и уточнения планов на основе организации оперативного 
обмена данными со всеми заинтересованными участниками.
Технология затрагивает как среднесрочное планирование, в 
котором единицей является долгосрочный проект сбытового 
контракта, так и оперативное планирование, единица которого 
– сбытовой заказ с началом исполнения в планируемом перио-
де. Правильно организованная плановая спираль позволяет ис-
полнителям перевозки присоединиться к согласованию плана 
производства и сбыта. Мы внедряем автоматизированную пла-
новую спираль на базе нашей платформы ИРС «Перевозки». 
Решение подходит и для транспортных компаний, встроенных 
в промышленные холдинги, и для перевозчиков небольших 
грузов, работающих с пулом клиентов. В первом случае инте-
грируем ИРС «Перевозки» с ERP холдинга, во втором ком-
муникацию с небольшими грузоотправителями осуществляем 
с помощью веб-сервисов (в частности, личного кабинета). 
– Какова основная функциональность системы, которая авто-
матизирует плановую спираль?
– Если кратко, то система обеспечивает три главных процесса: 
• согласование основных условий сбытового контракта участ-
никами цепочки «трейдер (покупатель) – производство (за-

купка) – железнодорожная перевозка – перевалка 
(фрахт)» в рамках процедуры сквозного планиро-
вания;
• наглядное информирование об участках, где пла-
ны не согласованы или невыполнимы;
• контроль исполнения согласованных условий, без 
которого развалится любая согласованная цепочка. 
В каждом пункте содержится очень трудоемкий и 
ответственный процесс. 
– Кто пользователи системы?
– В целом мы называем их управляющим комите-
том. Это ответственные лица группы компаний, 
которые отвечают в своих организациях/подраз-
делениях за процессы планирования и исполнения 
обязательств. Управляющий комитет может вклю-
чать в себя ответственных за утверждение планов 
и планирование производства, сотрудников транс-
портных подразделений, менеджеров по продажам, 
ответственных за фрахт судов и перевалку, опера-
тивных работников, контролирующих исполнение 
планов, и др.
– Какой при этом достигается результат?
– Довольно быстро можно будет увидеть снижение 
объема штрафов и внутренних потерь за счет рит-
мичной работы смежников, оперативного контро-
ля исполнения обязательств и возможности внести 
коррективы на этапе исполнения планов. Уменьшат-
ся объемы необходимых мощностных резервов (за-
пас сырья, подвижного состава). 
Но вообще переход к состоянию, когда план цепоч-

ки сбыта всегда согласован и выполним, – это другой уровень 
организации бизнеса. Это уменьшение оборотного капитала. 
Это снижение доли транспортной составляющей в цене го-
товой продукции и, как следствие, возможность предложить 
более конкурентоспособные цены. Это минимизация срывов 
сроков поставок, более лояльные клиенты, улучшение репута-
ции. Всем этим нужно уметь воспользоваться, и сама по себе 
автоматизация плановой спирали – это лишь эффективный 
инструмент.
– Можно ли выгоду оценить в деньгах?
– Все зависит, конечно, от объемов производства и перево зок. 
Для крупных предприятий точное знание, что необходимо 
произвести завтра для эффективной загрузки цепочки сбыта, 
может привести к сумме прибыли с 6–7 нулями в условных 
единицах. С этим знанием можно маневрировать: производить 
тот или другой продукт, временно снижать или повышать мощ-
ности производства, экономить на складских мощностях, изба-
виться от остановок или перезапусков производства. Если рас-
смотреть более локальный аспект экономии – минимизацию 
простоев в ожидании погрузки на судно или авральных латаний 
дыр внеплановым привлечением дополнительного подвижного 
состава, – то мы оцениваем снижение транспортных издержек 
на 10–15% от стоимости предыдущих простоев. 
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