
ИТ для укрепления бизнеса на пространстве 1520

Информационно-расчетная система ИРС «Перевозки» —   
специализированная платформа для комплексной автоматизации  

основных производственных бизнес-процессов компаний, 
оказывающих услуги: 

• оперирования;
• экспедирования;

• транспортного обеспечения промышленных предприятий.

Железнодорожные перевозки  
от первого контакта с клиентом  

до счета-фактуры



Выгоды внедрения

ПОВЫШЕНИЕ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

Ускорение оформления перевозоч-
ных и производственных документов.
Вовлечение клиента в процесс 
организации перевозки (личный 
кабинет).
Автоматическая верификация вхо-
дящих фактур.
Готовые решения для автоматиза-
ции транспортно-экспедиционного 
обслуживания, оперирования 
вагонами  
и контейнерами, аренды подвиж-
ного состава, эксплуатации и др.

ЭФФЕКТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗКАМИ

Организация своевременного ре-
монта вагонов. 
Контроль порожнего пробега.
Контроль состояния и комплекта-
ции вагонов.
Планирование движения.
Улучшение показателей использо-
вания парка.

УЛУЧШЕНИЕ  
УПРАВЛЯЕМОСТИ КОМПАНИИ

Взаимосвязанный учет от произ-
водства до бухгалтерских отчетов.
Визуализация управления парком.
Визуализация сводных финансовых  
и оперативных показателей.
Контроль взаиморасчетов с контра-
гентами.

МИНИМИЗАЦИЯ  
ТРАНСПОРТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  
В ЦЕНЕ ПРОДУКЦИИ

Готовое решение для автоматиза-
ции транспортной составляющей.
Минимизация демереджа при сме-
шанных перевозках.
Возможность совместного плани-
рования продаж, производства и 
перевозок.
Факторный анализ транспортных 
затрат.

СОКРАЩЕНИЕ  
РАСХОДОВ

Минимизация штрафов и сборов.
Повышение доходности на вагон  
в сутки.
Организация претензионной работы.
Автоматическое разнесение расхо-
дов по заказам клиентов.
Контроль расщепленного оборота 
вагонов.

УВЕЛИЧЕНИЕ  
ПРОДАЖ

Унификация процесса 
продажи.
Расширение каналов про-
даж, в том числе продажи 
через Интернет.
Возможность предложить 
клиентам уникальный 
сервис удаленного  
обслуживания (личный 
кабинет).
Возможность настройки 
любой схемы работы  
с клиентами.

Об ИРС «Перевозки»
ИРС «Перевозки» — комплексная система, на базе ко-
торой автоматизируются процессы управления грузо-
выми ж/д перевозками и парком подвижного состава, 
а также решаются задачи оперативно-финансового 
учета в компаниях, связанных с ж/д перевозками. 
ИРС «Перевозки» аккумулирует лучшие практики как 
железнодорожной, так и ИТ-отрасли.
Продукт является платформой, на базе которого раз-
работаны специализированные решения по управле-
нию перевозочной деятельностью для компаний-экс-
педиторов, операторов, крупных грузоотправителей, 

транспортно-логистических компаний. Решения 
учитывают отраслевую специфику и индивидуальные 
особенности предприятий.
Интеграционные механизмы обеспечивают простое 
встраивание ИРС «Перевозки» в общую информаци-
онную среду предприятия и межсистемный обмен 
данными.
В системе возможно создание отчетности по требуе-
мому набору KPI, в том числе с применением OLAP-тех-
нологий и средств факторного анализа.
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Состав ИРС «Перевозки»

ОТДЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА СИСТЕМЫ:

Лицензия на необходимые модули системы. Возможны 
проекты индивидуальной настройки под бизнес-требования 
и интеграции с другими корпоративными системами.

ИРС «Перевозки» состоит из набора технологических модулей, каждый из которых позволяет 
реализовывать отдельный участок работы компании:

Модуль 
«Планирование 
и расчеты» 
Позволяет вести опе-
ративно-финансовый 
учет деятельности 
компании, обра-
батывать большие 
объемы отгрузочной 
информации и вести 
претензионную рабо-
ту по возникающим 
ошибкам. 

Модуль 
«Движение 
и эксплуатация» 
Помогает получить 
и анализировать ин-
формацию о собствен-
ном и арендованном 
подвижном составе 
в режиме реального 
времени, используя 
оперативные данные, 
получаемые из ГВЦ 
ОАО «РЖД», с дорог, 
ремонтных депо и 
других источников.

Модуль 
«Геоинформационная 
система контроля 
движения» 
Наглядно отображает 
на карте дислокацию 
парка подвижного 
состава. Имеет встроен-
ные и преднастроенные 
фильтры для выбора 
по разным параметрам. 
Помогает мгновенно 
оценить обстановку и, в 
том числе, предотвратить 
развитие критических 
ситуаций.

Модуль 
«Web-портал» 
Cистема управления 
web-сайтом, инстру-
мент для создания 
корпоративного 
web-портала — еди-
ного канала оператив-
но-информационного 
взаимодействия кли-
ентов с сотрудниками 
компании.

Система построена 
на технологии 
«клиент-сервер»

В качестве СУБД мо-
жет быть использо-
ван MS SQL Server 
2005/2008/2008R2/
2012/2014

На платформе операционной 
системы MS Windows Server 
2003/2003R2/2008/2008R2/
2012/2012R2

Обмен данны-
ми с внешними 
источниками: 
XML, CVS, DBF, 
XLS, TXT и дру-
гие форматы

Язык  
разработки 
Delphi XE2

Модули могут быть установлены как по отдельности, так и совместно, в рамках единой информационной системы. 
Компания-заказчик сама выбирает конфигурацию системы и набор необходимых ей функций.

Для клиентских рабочих мест поддерживаются операционные системы семейства WindowsNT, начиная с XP.  
Для работы с документами используются Microsoft Office 2003 и старше.

Варианты поставки ИРС «Перевозки»

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ В «ОБЛАКЕ»:

Подключение к сервису через интернет, стандартный 
набор преднастроенных режимов работы. В базовом 
пакете возможен доступ для трех пользователей.



Оперативно-финансовый учет

успешных внедрений ИРС «Перевозки»  
в экспедиторских, операторских компаниях  
и в производственных холдингах.

РАСЧЕТ СЧЕТОВ-ФАКТУР И АКТОВ

Расчёт актов выполненных работ 
(АВР) с учётом корректировок пре-
дыдущих периодов.
Формирование АВР с детализиро-
ванными приложениями, обосно-
вывающими оказанные услуги и 
корректировки. 
Распределение платежей клиентов 
по АВР, формирование счетов-фак-
тур на аванс и на реализацию. 
Формирование актов сверки.

Александр Меньших
Директор по развитию 
 «Лестэр ИТ»

Задайте вопрос об ИРС «Пере-
возки» по электронной почте 
info@lester.ru или телефону +7 
(495) 961-31-19.

ИНТЕГРАЦИЯ С ERP

Передача в бухгалтерскую систему 
информации об актах выполненных 
работ, платежах, счетах-фактурах 
для формирования проводок. 
Получение/передача из/в ERP 
компании информации о заявках на 
перевозки.

РЕЕСТР СОБСТВЕННОЙ  
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТПРАВКАХ

Ведение реестра совершённых 
отправок. Реестр содержит расчёт-
ную стоимость услуг, оказанных 
клиентам и заказанных у исполни-
телей на каждый вагон/контейнер 
или позицию спецификации груза 
в отправке. Служит для сверки с 
контрагентами и обоснования объ-
ёма оказанных услуг.

РЕЕСТР УСЛУГ

Формирование и расчёт набора 
услуг оказанных экспедитором/
оператором клиентам и заказанных 
у исполнителей в разрезе заказов 
клиентов. Служит для формирования 
актов выполненных работ, начисле-
ний клиентам и для оценки прибыли, 
приносимой заказом/услугой при 
планировании и по факту.ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Расчёт оперативного сальдо по 
лицевому счёту с клиентом на теку-
щий момент. 
Контроль оперативного сальдо при 
согласовании заказа с клиентом, 
начале выполнения заказа. 
Выдача лимитов дебиторской за-
долженности. 
Формирование отчёта по дебитор-
ской/кредиторской задолженности.

ПРАЙС-ЛИСТ КОМПАНИИ

Ведение общих и индивидуальных 
тарифных сеток. 
Ведение прайс-листов исполнителей. 
Подбор тарифов услуг в заказе из 
прайс-листов компании и исполни-
телей по заданным параметрам.

КОНТРОЛЬ ПОЛНОТЫ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТПРАВОК

Сверка массива собственного 
мнения об отправках с массивами 
отправок, представленных испол-
нителями, клиентами, другими 
источниками данных (ЭТРАН, ГВЦ 
и т. д.). 
Выявление отправок, выставлен-
ных исполнителями, но неучтённых 
в заказах клиентов.

АНАЛИЗ РАСХОДОВ

Учёт запланированной и рассчитан-
ной по отгрузочной информации сто-
имости услуг исполнителей в разрезе 
заказа клиента. 
Оценка доходности заказа/услу-
ги при планировании и по факту 
исполнения заказа. 
Разнесение фактической стоимости 
из отчётов исполнителей по зака-
зам клиентов. 
Формирование отчёта о соответ-
ствии расчётной и фактической 
себестоимости.

Компания «Лестэр ИТ» 
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Управление парком

Модуль «Карта»

ДЕТАЛИ

Учет деталей, установленных на 
вагоне, учет истории жизни детали, 
учет характеристик деталей, учет 
замен деталей во время ремонта.

РЕМОНТ

Планирование ремонтов, контроль 
исполнения назначения вагонов в 
ремонтное депо, согласование ра-
бот по ремонту, расчет стоимости, 
сверка с актом выполненных работ.

ДИСЛОКАЦИИ

Учет местоположения вагонов, учет 
направления движения вагонов, 
ведение истории движения ваго-
нов, прогноз прибытия вагонов, 
учет статистики движения вагонов 
по маршрутам.

АРЕНДА И СУБАРЕНДА

Ведение актов приема-передачи 
вагонов, учет истории собствен-
ности (покупка, продажа, аренда, 
субаренда), взаиморасчеты по 
аренде.

Один взгляд на монитор — и вы уже оценили состояние дел с парком,  
понимаете динамику развития ситуации и увидели проблемные места. 

• Геоинформационная система контроля движения.
• Визуальное отображение на карте дислокации парка подвижного состава.
• Встроенные и преднастроенные фильтры для выбора по разным параметрам  

(в том числе, по критическим событиям). 
• Возможность проследить маршрут вагона. 

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

Планирование движения вагонов, 
прогноз прибытия в пункты назна-
чения, создание проектов заказов 
на основании запланированных 
назначений.

Владимир Гаськов
Генеральный  
директор  
«Лестэр ИТ»

Закажите специализированную 
презентацию ИРС «Перевозки» 
по электронной почте info@
lester.ru или телефону  
+7 (495) 961-31-19. 



ИРС «Перевозки» для экспедирования

СПЕКТР  
ВОЗМОЖНЫХ РЕШЕНИЙ

Внешний и внутренний документооборот с поддержкой ЭЦП
Учет сборных отправок
Автоматический расчет плановой доходности заказа
Запрос ставок исполнителей, выпуск телеграмм и счетов, инструкций
Учет договоров экспедирования разных типов
Учет тарифных сеток и оговоренных тарифов
Интеграция с системами расчета тарифа

Получение отправок из РЖД в режиме АСУ-АСУ
Обработка произвольных источников отгрузочной информации
Импорт фактур РЖД, КТЖ, ТехПД и прочих соисполнителей
Претензионная работа
Привязка фактической отгрузки к плановым заказам
Расчет фактической доходности и расходной стоимости перевозок
Контроль лицевых счетов клиента, лимит задолженности

Расчет актов выполненных работ и корректировок
Формирование акта сверки расчетов с клиентом
Контроль полноты формирования актов
Формирование счетов-фактур и книги продаж
Интергация с системами бухгалтерского учета
Компклексный анализ полноты перевыставления услуг соисполнителей, 
в том числе РЖД и КТЖ

Компания «Лестэр ИТ» 
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ИРС «Перевозки» для оперирования
Work-flow согласование заявок с контрагентами и внутри предприятия
Формирование плана подачи ПС и расчета потребного парка
Планирование ставок на основе анализа себестоимости
Планирование бюджета

Расчет и сверка услуг аренды, учет возмещаемых расходов
Инвентарный учет и управление составом парка
Контроль технического состояния парка и планирование ремонтов

Автоматическое формирование заказов
Регистрация ценовых соглашений
Оперативный контроль состояния лицевых счетов клиентов

Обеспечение исполнения плана подачи ПС
Управление парком при помощи системы назначений
Автоматическая разметка парка
Отображение дислокаций на карте

Расчет актов выполненных работ и корректировок
Интеграция с бухгалтерским учетом (с точностью до проводки)
Расчет расщепленного оборота и других показателей расчета парка
Контроль полноты формирования актов
Проверка актов фактур исполнителей

АРЕНДА 
И СУБАРЕНДА

ДИСПЕТСЕРИЗАЦИЯ



Планирование и расчет фактической стоимости транспортировки готовой продукции на основании план 
поставок, фактур исполнителей и условий ИНКОТЕРМС
Планирование потребного рынка
Контроль исполнения условий поставки
Контроль подходов подвижного состава
Контроль отгрузки
Комплексный учет оперирования*
Компклексный учет экспедирования*
Учет арендованного парка*
Учет транспортных расходов в номенклатуре грузов предприятия
Интеграция с коммерческим заказом ERP
Интеграция с РЖД в части ГУ-12 и накладных
Интеграция с ГВЦ в части информации о дислокации и техническом состоянии подвижного состава*
Распределение фактических  расходов на отправки 
Анализ влияния различных факторов на величину транспортных расходов

* при наличии собственного парка

СПЕКТР ВОЗМОЖНЫХ РЕШЕНИЙ

ИРС «Перевозки»  
для транспортного блока грузоотправителя
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Примеры внедрения полной версии

Примеры подключения в «облаке»
АНАЛИЗ ДИСЛОКАЦИИ 

Требование к функциональности: 
• Автоматический сбор и обработка данных из нескольких 

источников о дислокации и техническом состоянии вагонов.
Контект внедрения: Парк — 500 вагонов.
Внедренное решение: подключение к ИРС «Перевозки» 
в «облаке».

ОТЧЕТ ЦФТО

Требование к функциональности: 
• Автоматизизация отчета ЦФТО ОАО «РЖД».
Контект внедрения: Парк — 700 вагонов.
Внедренное решение: подключение к ИРС «Перевозки»  
в «облаке».

ИНТЕГРАЦИЯ ERP С ЭТРАН

Требования к функциональности: 
• Транспортная информационная система, интегриро-

ванная в ERP.
• Расчет и экономический анализ полной транспорт-

ной составляющей, с учетом порожнего пробега, 
привлечения стороннего парка и других косвенных 
затрат на транспортировку готовой продукции.

• Обеспечивает импорт в электронном виде и обра-
ботку данных связанных с транспортировкой из 
РЖД (ЭТРАН), данных операторов, данных об аренде 
и ремонтах.

Контекст внедрения: Более 5000 вагоноотправок  
в сутки.
Внедренное решение: ИРС «Перевозки», полная версия.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ С ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Требования к функциональности: 
• Организация полного цикла обслуживания клиентов 

через Internet, включая проработку и реализацию воз-
можности применения юридически значимой ЭП.

• Система обеспечения производственной деятельности 
включая планирование перевозок и распределение 
затрат, контроль исполнения заказов.

• Применение Work-flow системы для согласования 
заявок с уточнением параметров и контролем сроков 
процесса согласования причастными.

Внедренное решение:  ИРС «Перевозки», полная версия.

АВТОМАТИЗАЦИЯ АРЕНДЫ  
СО СЛОЖНЫМИ ДОГОВОРНЫМИ УСЛОВИЯМИ

Требования к функциональности: 
• Полностью автоматический расчёт услуг по договорам 

аренды с учётом перерывов на ремонты, отсрочками 
даты начала начисления аренды и даты окончания, при-
вязке событий начала/окончания аренды к документам 
определённого вида или к определённым операциям  
с вагонами.

• Возможность регистрации условий расчётов по догово-
ру аренды, изменения этих условий в соглашениях  
к договору, изменения ставок без прерывания аренды.

• Возможность получать информацию о рассчитанных ус-
лугах по договору аренды от арендодателя и проводить 
сверку расчётов с детализацией до каждого вагона  
с анализом причин расхождений.

Контекст внедрения: арендованный парк — более 5000 
вагонов, сдано в аренду — более 300 вагонов, колеба-
ния числа вагонов в аренде — более 1000 в месяц.
Внедренное решение: ИРС «Перевозки», полная версия.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Требования к функциональности: 
• Система расчета АВР с корректировками с автомати-

ческим подбором ставок по действующим ценовым 
соглашениям.

• Возможность автоматического формирования АВР 
по нетарифным соглашениям (разные отчетные 
периоды, отдельно по разным направлениям, видам 
грузов и др. параметрам)  
по согласованным шаблонам.

• Включение в АВР номенклатуры грузов клиента, 
взаимодействие с крупными клиентами в режиме 
АСУ-АСУ.

Контекст внедрения: Общий парк свыше 20 тысяч  
вагонов.
Внедренное решение: ИРС «Перевозки»,  
полная версия.



О компании  
«Лестэр Информационные Технологии»

Консалтинг транспортных компаний

«Лестэр ИТ» — российская компания с 17-летним опы-
том разработки, внедрения и сопровождения систем 
для автоматизации бизнеса компаний, осуществляю-
щих железнодорожные перевозки, а также ИТ-консал-
тинга. 
Разработчик собственного продукта — информацион-
но-расчетной системы «Перевозки» для операторов, 
экспедиторов и транспортных блоков промышленных 
предприятий. На базе ИРС «Перевозки» реализовано 
более 50 проектов, в том числе, для ПАО «ТрансКон-
тейнер», ЗАО «Русагротранс», ГК «Содружество»,  
ООО «ИСР Транс», АО «Кедентранссервис» и других.
Сотрудники «Лестэр ИТ» — эксперты в вопросах 
технологии организации и управления грузовыми 
перевозками, математического моделирования, систем 
управления, проектирования и построения баз данных, 
построения вычислительных сетей, консалтинга по 
постановке автоматизированных технологий управлен-

ческого учета, руководства программными проектами. 
Миссия компании — предоставлять клиентам решения, 
основанные на актуальных трендах в области информа-
ционных технологий и управления поставками.
Мы готовы не только настраивать ИРС «Перевозки» 
по требованиям клиента, но и анализировать вместе 
с клиентом его бизнес и предлагать на основе этого 
анализа варианты оптимизации. Например, мы создали 
обобщенный список формализованных критериев до-
говоров аренды российских операторов, а наш клиент 
провел инвентаризацию текущих договоров на предмет 
соответствия этому списку и разработал новый корпо-
ративный стандарт ведения договорной работы. Для 
другого клиента мы разработали непротиворечивую 
методологию учета расходов, которая связала  
в единое целое бухгалтерский, оперативный  
и управленческий учет.

УЧЕТ И УПРАВЛЕНИЕ  
ОПЕРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ

Решаемая задача: полное и адекватное отраже-
ние основной оперативной деятельности в системе 
оперативно-финансового учета, с целью внутренне-
го контроля и управления текущей деятельностью 
компании, а также с целью формирования отчетной 
документации для клиентов, соисполнителей, органов 
государственного контроля.

МОДЕЛИРОВАНИЕ  
И ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Решаемая задача: составление формализованного 
описания бизнес-процессов компании — технологии 
реализации процессов, движение документов и дан-
ных, исполнителей процессов в рамках организацион-
ной структуры компании. Формализованное описание 
процессов служит для анализа и оптимизации техноло-
гий работы компании и используемых ресурсов, а так-
же основой для комплексной реализации бизнес-про-
цессов в рамках единой ИТ-системы компании.



КАК РАСКРЫТЬ ПОТЕНЦИАЛ  
ДОХОДНОСТИ ПЕРЕВОЗКИ  
ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 
Инновации транспорта

Владимир Гаськов, генеральный 
директор:  
«Эффективный бизнес всегда стре-
мится увеличить доходы и сокра-
тить расходы. Хотя о сокращении 
расходов чаще всего вспоминают 
в тяжёлые с экономической точки 
зрения времена. В транспортной 
отрасли вопрос педантичного кон-
троля расходов встает ещё острее 
в силу проходящих в настоящее 
время реформ».

ПЕРЕВОЗКИ ОНЛАЙН: МОДНАЯ 
ИГРУШКА ИЛИ ВЫГОДНАЯ 
ИНВЕСТИЦИЯ? 
РЖД-Партнер

Александр Логвинов, директор 
по проектам: «Для некоторых 
отраслей (например, банковской) 
интернет-сервисы уже стали стан-
дартом обслуживания клиентов – 
причем хорошо окупаемым. Но как 
подобные нововведения работают 
в сфере железнодорожных пере-
возок? Выгодно ли сегодня перехо-
дить на онлайн».

Экспертные публикации

Полный текст статей читайте 
на сайте www.lester.ru в разде-
ле «О компании/Статьи  
и доклады».

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНО-
ФИНАНСОВОГО УЧЁТА 
КОМПАНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 
ТРАНСПОРТНО- 
ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ УСЛУГИ  
ПО ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 
Инновации транспорта

Дмитрий Максимов, бизнес- 
аналитик: «В отношении правовой 
природы договоров, связанных  
с оказанием транспортно-экс-
педиционных услуг, существует 
несколько различных позиций. От 
правовой классификации догово-
ров прямо зависит решение таких 
задач, как определение правил 
ведения расчётов и порядок отра-
жения связанных с реализацией 
договора финансово-хозяйствен-
ных операций в бухучёте, а также 
их налогообложении».

НАС БОЛЬШЕ ВСЕГО ВОЛНУЕТ, 
КАК РАЗВИТЬ БИЗНЕС КЛИЕНТА
БОСС-IT

Владимир Гаськов, генеральный 
директор: «Мы не можем себе 
позволить автоматизировать хаос 
или неэффективные схемы. Поэто-
му сначала анализируем методы 
ведения учета, которые использует 
клиент, потом строим на основе 
анализа план оптимизации и только 
после этого подключаем информа-
ционные технологии. И часто  
на первом этапе краеугольным 
камнем становятся корректный 
сбор и обработка первичной финан-
совой информации».

МАКСИМАЛЬНО УСИЛИТЬ 
ERP-СИСТЕМУ
РЖД-Партнер

Александр Меньших, директор 
по развитию: «Важно разделять 
сферы деятельности. Лотами можно 
и нужно управлять с помощью 
транспортного модуля общей 
системы для транспортного блока 
или ERP-системы для оператора. 
В ней должно быть отлаженное 
технологическое ядро, которое 
координирует данные, а также 
шина, обеспечивающая интеграцию 
специализированных подсистем»

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ГИБКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ТАРИФНОЙ 
ПОЛИТИКОЙ
РЖД-Партнер

Владимир Гаськов, генеральный 
директор: «Ключевых методик 
две. Первая пляшет от компенса-
ции издержек. Во второй методике 
используется анализ спроса и пред-
ложения. Но я бы сказал, что в ней 
используется вообще все,  
что под руку попадется: знания  
о внутренних издержках, прайс- 
листы соисполнителей, результаты 
маркетингового анализа рынка  
и т. д. Это настоящая работа с Big 
Data, в результате которой по-
лучаем развернутый прайс-лист 
со ставками, рассчитанными для 
разных условий и приносящими 
максимальный доход».
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