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Экономикаделовые партнеры

Максимально усилить ERP-систему
Если на предприятии есть ERP-система, то каким образом 
организовать ее взаимодействие со специализированными 
решениями для максимальной бизнес-эффективности – 
выращивать их из ERP или интегрироваться?

Для обозначения полной специ-
фикации поставки какого-либо 
груза я буду использовать тер-
мин «лот». Лот рождается в 

качестве партии готовой продукции на 
заводе и в итоге растворяется, например, 
в сети торговых точек. В каждый момент 
времени этого процесса разные части 
лота могут перевозиться тем или иным 
видом транспорта, перегружаться, хра-
ниться на складе, списываться.

Когда мы говорим о ERP-системе, то 
в случае грузоотправителя нас будет ин-
тересовать часть, которая призвана по-
могать транспортному блоку, а в случае 
PL-оператора – вся система, обеспечива-
ющая производство. Концептуально она 
отвечает за управление лотами. С ее по-
мощью, скажем, можно легко отследить 
и отозвать всю некачественную партию, 
если в одной торговой точке обнаружили 
производственный брак. 

Говоря о специализированных IТ-сис-
темах, я буду иметь в виду приложения, 
ориентированные на разноплановую спец-
ифику подрядчиков: системы учета пере-
валки, морского фрахта, железно дорожных 
перевозок, автоперевозок, авиаперевозок, 
управления складами и т. д. Это точки, в 
которых разные части разных лотов на 
время соединяются и подвергаются некой 
общей процедуре – например, их грузят на 
борт судна или в один вагон.

20 лет наша компания занимается ав-
томатизацией транспортной отрасли, и 
множество раз мы наблюдали попытки 
реализовать в ERP-системе управления 
лотом специализированную систему 
управления всеми видами транспортных 
операций. Рассмотрим, почему это почти 
неизбежно ведет к длительной, дорогой, 
нестабильной и одноразовой реализации 
решения со множеством «костылей».

Управление лотом  
и управление перевозкой –  
разные виды деятельности

В них применяются заведомо разные 
технологии управления производством. 
Это видно хотя бы на таком примере: 
то, что будет отнесено к расходам (на-
пример, стоимость перевозки по РЖД) 
в системе управления лотами, окажется 
доходной составляющей в специализи-
рованной системе. Соответственно, для 
их автоматизации должны применяться 
разные системы.

Заявленной функциональности 
транспортного модуля ERP-
системы почти всегда не хватает

«У нас уже есть транспортный модуль, 
в нем заявлено все, что нам нужно» – 
так думают некоторые клиенты. Дей-
ствительно, в описании модулей ERP-
систем или общих систем управления 
транспортом может быть указан набор 
функций, который, казалось бы, должен 
удовлетворить все потребности логи-
стического блока. Но что на самом деле? 
Рассмотрим, например, процесс контро-
ля динамики расходов железнодорожных 
перевозок. Когда должны сопоставлять-
ся расходы и доходы по отправке грузо-
отправителя? Если консультант говорит, 
что это, очевидно, момент принятия к 
учету в системе актов выполненных ра-
бот и/или счетов-фактур, то тогда оцен-
ка доли транспортной составляющей в 
стоимости готовой продукции будет не-
корректной. 

Время и стоимость разработки 
специализированного модуля  
на базе ERP непредсказуемы

Даже лучшему консультанту по ERP-
системам или inhouse-разработчику по-
требуется немало времени, чтобы по-
нять все тонкости работы, скажем, же-
лезнодорожного экспедитора. Если они 
упустят из вида какую-нибудь деталь 
бизнес-процесса, это неминуемо приве-
дет потом к потерям. Добавьте сюда до-
полнительные инвестиции в доработку 
модуля. Тогда как и стоимость, и сроки 
специализированных решений определе-
ны заранее и зафиксированы в договоре.  
В некоторых случаях специализирован-
ную систему можно купить частями. 
Например, в ИРС «Перевозки» есть 
модули для оперативно-финансового 
учета, для управления движением и экс-
плуатацией, для создания web-порталов 
и модуль «Геоинформационная система 
контроля движения».

Корпоративный стандарт – не враг 
специализированной системе

Иногда программировать на базе об-
щей ERP приходится потому, что кор-
поративный стандарт предписывает 
разработку приложений на единой плат-
форме. Даже в этой ситуации можно 
подумать о специализированных систе-
мах. Во-первых, процесс интеграции не-

скольких качественных IТ-систем часто 
означает согласование НСИ и регламен-
тов обмена данными, что несоизмеримо 
дешевле и быстрее разработки нового 
модуля. Во-вторых, если фактор единой 
платформы важнее денег и времени, 
то стоит приглядеться к технологиям и 
прикладному опыту в специализирован-
ных системах.

Вывод: разделяй и властвуй
Итак, важно разделять сферы деятель-

ности. Лотами можно и нужно управ-
лять с помощью транспортного моду-
ля общей системы для транспортного 
блока или ERP-системы для оператора.  
В ней должно быть отлаженное техно-
логическое ядро, которое координирует 
данные, а также шина, обеспечивающая 
интеграцию специализированных под-
систем.

И оставьте управление транспортны-
ми процессами тем, кто в них профессио-
нал. Это позволит сэкономить средства и 
упростить работу пользователей. К при-
меру, хорошо поставленный учет желез-
нодорожного экспедирования и опери-
рования в ИРС «Перевозки» позволяет 
зарабатывать на контроле полноты учета 
и динамики расходов, ведении претензи-
онной работы, контроле и расчете тари-
фов, корректировках и курсовых разни-
цах, снижении расходов на регулировку 
порожнего парка, упреждающей диспет-
черизации, различных видах аренды и 
лизинга. Также есть решение для типово-
го и факторного анализа конкретного 
вида деятельности.
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