
№ 1 (17)/201620

Развитие железнодорожного транспорта и систем управления

1. Задачу распределения парка решают дис-
петчеры с индивидуальным многолетним 
опытом. Суть алгоритмов распределения зна-
ют только эти конкретные сотрудники. Работа 
по систематизации алгоритмов не ведётся. 
Передача знания новым сотрудникам затруд-
нена. Оценка эффективности распределения 
подвижного состава не производится.
2. При распределении парка используют-
ся несколько наработанных схем, которые 
когда-то были признаны эффективными. 

Передача знания новым сотрудникам происходит 
достаточно легко. Актуализация оценки эффектив-
ности в случае изменений в рыночной ситуации не 
производится. 
3. К управлению подвижным составом подключа-
ют автоматизированные системы. 

В качестве аргумента в пользу третьего пути 
приведу пример: модельный расчет в ИРС «Пере-
возки» на парке одного из клиентов «Лестэр ИТ» 
показал потенциальное уменьшение порожнего 
пробега почти на 40%.

Для успешного решения оптимизационной за-
дачи распределения парка необходимы:
•	 качественные исходные данные о текущей опе-
ративной обстановке;
•	 информация о необеспеченных клиентских 
заявках;
•	 ограничения, сформулированные в терми-
нах математической модели.

Благодаря активному внедрению информаци-
онных технологий в ОАО «РЖД» текущее положе-
ние вагонного парка в пределах России в настоя-
щее время определяется достаточно качественно. 
В этих условиях развиваются геоинформацион-
ные системы для визуализации дислокации. По-
прежнему существуют некоторые проблемы с ка-
чеством дислокационных данных по территориям 
вне России, но их можно решить с помощью ди-
версификации источников данных.

Что касается неопределённости с потребностя-
ми клиентов, её разрешение остается объективно 
сложной задачей как в случае разовых отправок, 
так и грузовых потоков крупных грузоотправите-
лей. Типичной является ситуация, когда прогнозные 
показатели погрузки не совпадают с фактическими. 

Тарифная политика — один из основных ин-
струментов конкурентной борьбы. И любая 
компания рано или поздно задумывается  
о создании правил управления тарифами 
на предоставляемые ею услуги. 

Однако далеко не любое, даже, казалось 
бы, очевидное, манипулирование тарифами 
приводит к увеличению доходности. В транс-
портной отрасли вопрос управления ставка-
ми встает ещё острее в силу проходящих в 
настоящее время реформ.

За 20 лет автоматизации железнодорожной отрасли «Лестэр ИТ» 
создал систему требований к аналитической отчётности транспортной 
компании, соединил оперативный, бухгалтерский и производствен-
ный учёт в одно целое, разработал и внедрил методологию оценки до-
ходности вагонов. И я расскажу, как информационные технологии по-
могают повышать эффективность бизнеса, искать резервы улучшения 
доходности и управляемости транспортных компаний — владельцев 
подвижного состава. Иллюстрацией станут проекты, реализованные 
нами на базе информационно-расчетной системы «Перевозки».

Я рассмотрю два основных пути для поиска резервов эффективно-
сти. Первый: применение инновационных методов принятия решений 
о перемещении порожних вагонов. Второй: персонификация макси-
мально возможного количества расходов, которые оператор включа-
ет в тариф услуги предоставления подвижного состава. Такой выбор 
обусловлен текущей ситуацией: расходы на регулировку объективно 
являются основными расходами оператора, и на рынке складывается 
тенденция к увеличению количества параметров перевозки, от кото-
рых зависит тариф. За скобками останутся оптимизация расходов на 
ремонт и содержание, в том числе неиспользуемого парка.

Применение математических алгоритмов  
для оптимизации маршрутов
То, как решается задача управления парком собственных вагонов, — ос-
новное ноу-хау операторской компании. Самым часто встречаемым оп-
тимизационным критерием является минимизация порожнего пробега. 

Эволюция используемых на предприятии методов управления 
подвижным составом обычно выглядит следующим образом.

АНАЛИз РАСхОДОВ КАК ИНСТРуМЕНТ уПРАВЛЕНИя ТАРИфНОй ПОЛИТИКОй ОПЕРАТОРСКОй КОМПАНИИ

В. М. Гаськов, Генеральный директор «Лестэр ИТ» 

ИРС «ПЕРЕВОзКИ» — СИСТЕМА ДЛя ОПЕРАТОРОВ, 
ЭКСПЕДИТОРОВ И ТРАНСПОРТНых ПОДРАзДЕЛЕНИй 
ПРОМыШЛЕННых ПРЕДПРИяТИй. ОНА СОДЕРЖИТ 
БОЛьШОй ОБъёМ ГОТОВых РЕШЕНИй, ОТЛАЖЕННых  
И АПРОБИРОВАННых В КОМПАНИях  
ЖЕЛЕзНОДОРОЖНОй ОТРАСЛИ
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Автоматизация заявочной кампании с применением ИРС «Перевозки» 
позволяет значительно снизить неопределённость, связанную с из-
менением ситуации с готовностью груза к перевозке у клиента. Это 
становится возможным за счёт вовлечения клиента в процесс обмена 
оперативной информацией, а также автоматизации расчётов встреч-
ных штрафных санкций за неисполнение ранее согласованных планов.

Для того чтобы решить оптимизационную задачу, необходимо 
также правильно сформулировать и применить ограничения. Исход-
ные данные для формирования динамических ограничений должны 
обрабатываться и храниться в информационной системе, а в момент 
«прогона» оптимизационного цикла в удобном виде предоставлять-
ся на вход расчёту. В ИРС «Перевозки» в качестве таких данных могут 
использоваться:
•	 данные о технических характеристиках подвижного состава (осо-
бенности модели, пробег до капитального ремонта);
•	 данные механизма «разметки», в которой могут быть использованы 
как объективные (предыдущий груз, район курсирования и так далее), 
так и субъективные, назначенные диспетчером схемы и ограничения.

Принятие решения об оптимальном распределении порожнего 
парка под погрузку — это лишь первая часть задачи. Необходимо 
также проконтролировать точность и своевременность его исполне-
ния. В ИРС «Перевозки» эту задачу решает механизм работы с назна-
чениями подвижного состава. Используемая технология охватывает 
весь цикл управления — от момента фиксации принятого решения в 
заявке на подачу, оформления перевозочного документа и передачи 
его в информационные системы ОАО «РЖД» до контроля движения в 
точку погрузки с выдачей предупреждений: захват под другую пере-
возку, во время/с опозданием.

Переход от «котлового» метода к подробной  
классификации расходов
У собственников вагонов две основные доходные услуги: ТЭО и пре-
доставление. Чтобы оказать эти услуги, собственник несёт расходы, 
которые впоследствии можно либо отнести на себестоимость, то 
есть учесть в тарифе на собственную услугу, взяв риски на себя, либо 
перевыставить вместе с рисками на клиента.

Технически с перевыставлением расходов проблем обычно не 
возникает, разве что с документальным оформлением таких опера-
ций. А вот определить, на какого клиента или на перевозки по какому 
направлению отнести косвенные расходы, связанные с предоставле-
нием, гораздо сложнее. Тут и обширная номенклатура (провозные 
платежи за порожний рейс по РФ и сопредельным территориям, 

охрана, подготовка, оформление документов и 
так далее), и сложная структура расходных услуг 
(агентские, возмещаемые с вознаграждением, 
аренда, пользование за вагоносутки, текущие от-
цепочные ремонты и другие).

Поэтому компании часто предпочитают учиты-
вать стоимость предоставления «котловым» мето-
дом: расходы относятся на парк в целом, не разби-
вая по клиентам, направлениям, заказам и другим 
параметрам. Это легче для финансового учёта, 
но при таком подходе говорить об осмысленном 
управлении тарифами для разных условий пере-
возки невозможно.

Ситуация меняется при внедрении информаци-
онной системы с хорошей классификацией расхо-
дов. Компьютер легко справляется и с развернутой 
номенклатурой, и со сложной структурой расхо-
дов. Например, у одного из российских клиентов 
список видов расходных услуг в ИРС «Перевозки» 
состоит из более 200-т позиций, благодаря чему 
он имеет очень детальный анализ расходов и мо-
жет давать своим клиентам конкурентные ставки. 
Более того, этот оператор способен оперативно 
менять ставки предоставления, основываясь на 
данных анализа.

Чтобы обеспечить персонификацию расходов и 
расчёт доходности в ИРС «Перевозки» используются:
•	 данные о рейсе каждого вагона с максималь-
ной детализацией (периоды подготовки, погруз-
ки, движения в гружёном и порожнем состояниях, 
простоев, выгрузки и т. д.);
•	 оперативные данные расчётной стоимости до-
ходных и расходных услуг, определяющих доход-
ность перевозки;
•	 возможность расчёта актуальной индивиду-
альной вагонной составляющей для конкретного 
вагона и «котловой» вагонной составляющей;
•	 современный инструмент хранения всей исто-
рии расчётных показателей и их анализа в разрезе 
направлений, грузов, типов подвижного состава, 
клиентов, сезонности и любого другого параме-
тра, имеющегося в информационной системе.

Таким образом, и автоматизированная оптими-
зация маршрутов, и переход к контролю текущей 
рентабельности онлайн дают ощутимый экономи-
ческий эффект. Внедрение новых информацион-
ных технологий позволяет повышать эффектив-
ность бизнес-процессов транспортных компаний, 
находить способы увеличения доходности и пути 
сокращения расходов.  

НА БАзЕ ИРС «ПЕРЕВОзКИ» РЕАЛИзОВАНО БОЛЕЕ 50-ТИ 
ПРОЕКТОВ ПО КОМПЛЕКСНОй АВТОМАТИзАцИИ 
ТРАНСПОРТНых КОМПАНИй, НАИБОЛЕЕ КРуПНыЕ  
Из КОТОРых: ПАО «ТРАНСКОНТЕйНЕР»,  
зАО «РуСАГРОТРАНС», ГК «СОДРуЖЕСТВО», ООО «ИСР 
ТРАНС», зАО «ЕВРОСИБ СПБ — ТРАНСПОРТНыЕ СИСТЕМы», 
АО «КЕДЕНТРАНССЕРВИС» И ДРуГИЕ


