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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ  

НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

В статье рассмотрены вопросы внедрения платформенных решений, интегрированных с 

производственными системами открытого акционерного общества Российские железные дороги, а также 

вопросы организации информационной поддержки в макро- и микрологистических системах с использованием 

современных цифровых технологий и систем на примере авторской разработки – автоматизированной 

информационной системы Логистика. 

Особый акцент сделан на холдинг Российские железные дороги, который является системообразующей 

компанией государственного уровня, обеспечивающей выполнение более 40% грузооборота из всех видов 

транспорта. Как и любая экономическая структура, железнодорожный транспорт в процессе своей 

деятельности использует различные виды ресурсов, такие как материальные, энергетические, трудовые, 

финансовые. Ежегодные затраты на потребление топливно-энергетических ресурсов железными дорогами 

нашей страны составляют около 300 млрд рублей, в свете этого актуальными остаются вопросы повышения 

эффективности управления затратами на энергообеспечение с целью снижения стоимости перевозок и как 

следствие достижения определенного социально-экономического эффекта. 

Внедрение современных цифровых технологий является общим трендом в экономике нашей страны и на 

железнодорожном транспорте, в частности к 2025 году планируется внедрение платформенных решений, 

интегрированных с производственными системами открытого акционерного общества Российские железные 

дороги в рамках ведомственного проекта Министерства транспорта Российской Федерации «Цифровой 

транспорт и логистика» в составе национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», а 

также модернизация вычислительной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей 

гарантированный уровень доступности информационных сервисов.  

Поэтому вопросы цифровой трансформации бизнес-процессов компаний, управления затратами в 

транспортно-логистических системах, таких как холдинг Российские железные дороги, являются 

актуальными в настоящее время. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, железнодорожный транспорт, инновационный подход, 

управление затратами, АИС Логистика, энергоэффективность 

 

ифровизация в настоящее время явля-

ется глобальным трендом не только 

отечественной, но и мировой экономи-

ки. По данным [12, с.7] основу положи-

тельного эффекта от внедрения цифро-

вых технологий составит использование облачных 

вычислений, технологий искусственного интеллекта, 

технологий BigData, блокчейн, бизнес-аналитики, 

новые возможности в области промышленного ин-

тернета вещей.  

Прогнозируется сокращение финансовых за-

трат на уровне 25 – 50% только вследствие использо-

вания одних облачных технологий. Также большой 

потенциал в отдаленной перспективе имеют кванто-

вые вычисления [10, с. 462], которые позволят много-

кратно увеличить скорость обработки потоков ин-

формации и повысить качество информационных 

сервисов, например, за счет развития искусственного 

интеллекта. 

Область логистического менеджмента в этом 

глобальном процессе не исключение, так как органи-

зация движения материальных потоков в настоящее 

время немыслима без современных информационных 

технологий, обеспечивающих выполнение основопо-

лагающего принципа доставки «точно в срок» и с 

оптимальными логистическими затратами. Особенно 

важным в данном контексте является информацион-

ное обеспечение мультимодальных перевозок грузов, 

особенно с участием железнодорожного транспорта, 

который является системообразующим в географиче-

ских условиях нашей страны. 

В целом Российские железные дороги обеспе-

чивают выполнение более 40% грузооборота [9] из 

всех видов транспорта, хотя еще не так давно данный 

показатель был намного выше (рисунок 1). Если 

сравнивать с зарубежными странами, то, например, в 

Китае этот показатель составляет около 25%, потому 

что там преобладают водные виды транспорта, обес-

печивающие существенную часть грузооборота (бо-

лее 50%) [13,14]. В общем объеме перевозок по же-

лезным дорогам нашей страны ОАО «РЖД» занимает 

основную долю – более 95%, остальная часть грузов 

относится к перевозкам промышленным железнодо-

рожным транспортом [9].  

Ц 
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По показателю пассажирооборота железные 

дороги России уступают только воздушному виду 

транспорта, показывающему за последнее время по-

стоянный рост данной величины.

 

 

Рис. 1. Динамика структуры грузооборота по видам транспорта 

 

Вышеуказанные данные подтверждают важ-

ность железнодорожного транспорта в экономике 

нашей страны. Как и любая экономическая структура, 

железнодорожный транспорт в процессе своей дея-

тельности использует различные виды ресурсов, та-

кие как материальные, энергетические, трудовые, 

финансовые. 

Особенно следует отметить потребление элек-

трической энергии железнодорожным транспортом с 

учетом специфики нашей страны, где исторически 

сложилось широкое применение преимущественно 

электрической тяги в железнодорожных перевозках. 

Объем потребления электроэнергии на нужды желез-

нодорожного транспорта (тяговые и нетяговые) со-

ставляет свыше 4% [5] от общего энергопотребления 

в стране (свыше 1100 млрд кВтч). Например, в США, 

данный показатель, выраженный в BTU (British 

thermal unit – британская тепловая единица) составля-

ет около 2% [15]. 

Ежегодные затраты на потребление топливно-

энергетических ресурсов железными дорогами нашей 

страны составляют около 300 млрд. руб. [8], то акту-

альными остаются вопросы повышения эффективно-

сти управления затратами на энергообеспечение с 

целью снижения стоимости перевозок и как след-

ствие достижения определенного социально-

экономического эффекта. 

ОАО «РЖД» является лидером по экологично-

сти и энергоэффективности пассажирских и грузовых 

перевозок среди мировых железнодорожных компа-

ний. Наша страна занимает первое место по энер-

гоэффективности грузовых железнодорожных пере-

возок по сравнению со странами Европы, США, Ин-

дии, Японии, а в пассажирском сообщении – четвер-

тое место после Индии, Китая и Японии.  

Распоряжением правительства от 19 марта 

2019 года №466-р утверждена долгосрочная про-

грамма развития ОАО «Российские железные доро-

ги» до 2025 года, в том числе планируется переход на 

«цифровую железную дорогу». Ее цель – повышение 

эффективности железнодорожных перевозок и ин-

фраструктуры за счёт применения цифровых техно-

логий [1]. 

К 2025 году планируется внедрение платфор-

менных решений, интегрированных с производствен-

ными системами ОАО РЖД в рамках ведомственного 

проекта Министерства транспорта Российской Феде-

рации «Цифровой транспорт и логистика» [4, c. 64] в 

составе национальной программы «Цифровая эконо-

мика Российской Федерации» [2], а также модерниза-

ция вычислительной и телекоммуникационной ин-

фраструктуры, обеспечивающей гарантированный 

уровень доступности информационных сервисов. 

Поэтому стратегической целью реформирова-

ния железнодорожного транспорта является повыше-

ние его энергоэффективности, на основе внедрения 

концепции и технологий энергосбережения во все 

виды процессов и систем, используемых в ОАО 

«РЖД» с целью повышения конкурентоспособности 

отрасли и получения социально-экономического эф-

фекта для населения путем подавления роста тарифов 

на железнодорожные перевозки. 

В настоящее время действует государственная 

программа «Развитие энергетики», которая предпола-

гает оптимизацию транспортной составляющей в 

стоимости энергоносителей, в том числе при перевоз-

ках угля, являющегося одним из основных энергоно-

сителей в нашей стране, наряду с газовым топливом. 

Следовательно, для снижения указанной зави-

симости для нашей экономики необходима система 

постоянной оптимизации эксплуатационных затрат, 

весомую долю в которых имеет энергетическая со-
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ставляющая [8], занимающая свыше 15% эксплуата-

ционных расходов, что в денежном выражении 

насчитывает почти 300 млрд руб. 

В деятельности железных дорог нашей страны 

можно выделить следующие направления: 

– основная деятельность (перемещение гру-

зов и пассажиров); 

– вспомогательная деятельность (обслужи-

вание инфраструктуры, коммуникационных линий, 

системы электроснабжения и т.д.). 

В связи с этим расход энергоресурсов можно 

разделить на две составляющие: 

– перевозочный процесс (потребление элек-

трической энергии, дизельного топлива на тяговые 

нужды); 

– потребление на нетяговые нужды (выра-

ботка тепловой энергии для отопления администра-

тивно-бытовых зданий и сооружений, содержание 

инфраструктуры, передача электроэнергии для сто-

ронних потребителей и т.д.). 

Российские железные дороги являются госу-

дарственной компанией, несмотря на организацион-

но-правовую форму – Открытое Акционерное Обще-

ство. Все акции принадлежат государству, поэтому на 

компанию распространяются нормы ФЗ от 23.11.2009 

N 261-ФЗ о необходимости повышения энергоэффек-

тивности, как и на другие организации имеющим до-

лю государственного участия в уставном капитале. 

Вследствие чего к началу 2013 года в компании было 

проведено сплошное энергетическое обследование 

всех структурных подразделений, входящих в хол-

динг РЖД, по результатам которого был сформиро-

ван энергетический паспорт компании, зарегистриро-

ванный под номером СРО-4-19122012-00807 в «Со-

юзЭнергоАудит». 

В контексте энергетической стратегии России 

можно выделить следующие направления ресурсо-

сбережения и повышения энергоэффективности на 

железнодорожном транспорте: 

– развитие подходов и методологии управ-

ления подвижным составом; 

– оптимизация характеристик использова-

ния тягового подвижного состава; 

– повышение технической готовности и 

улучшение состояния вагонов и локомотивов; 

– оптимизация характеристик оборудования 

системы тягового электроснабжения; 

– улучшение состояния объектов инфра-

структуры (путь и путевое хозяйство); 

– внедрение экономичного светового обо-

рудования, с оптимизацией осветительной нагрузки; 

– снижение энергоемкости основных техно-

логических и вспомогательных процессов; 

– выполнение комплекса работ по энергети-

ческому аудиту подразделений входящих в структуру 

холдинга. 

В соответствии со стратегией развития ж.-д. 

транспорта в нашей стране направления политики 

энергоэффективности на ближайшие 10 лет опреде-

лены энергетической стратегией ОАО РЖД, которая 

включает два больших этапа:  

1) В период с 2011 по 2015 год осуществлялась 

модернизация ОАО «РЖД»;  

2) В период с 2016 по 2030 год, постепенное 

расширение железнодорожной инфраструктуры (вве-

дение в эксплуатацию более 20 тыс. новых железно-

дорожных путей, четверть из которых планируется в 

грузонасыщенных областях, где нет крупных насе-

ленных пунктов). 

ОАО «РЖД» осуществляет участие в подго-

товке проектов нормативно-правовых актов в сфере 

инноваций и совершенствования энергетической сети 

нашей страны, в контексте развития сети железных 

дорог. 

Приоритетами энергетической стратегии же-

лезных дорог является: 

1) полномасштабное энергообеспечение про-

цесса перевозок грузов и пассажиров с учетом 

надежности, нивелирование вероятности возникнове-

ния различных рисков по энергоснабжению железно-

дорожного транспорта; 

2) улучшение показателей эффективности по-

требления энергоресурсов на всех направлениях дея-

тельности холдинга РЖД (производство, объекты 

инфраструктуры, тяга поездов, ремонт подвижного 

состава); 

3) оптимизация показателей потребления энер-

горесурсов на объектах инфраструктуры железных 

дорог (тепло- и электроэнергетике); 

4) внедрение современных информационных 

технологий, систем мониторинга в процессы потреб-

ления топливно-энергетических ресурсов на желез-

нодорожном транспорте; 

5) использование энергоресурсов на основе 

возобновляемых вторичных источников, применение 

накопителей энергии увеличенной емкости, создание 

предпосылок для развития генерации энергии соб-

ственными силами на удовлетворение производ-

ственных потребностей организаций; 

6) повышение уровня рекуперации электриче-

ской энергии с оптимизацией эффективности исполь-

зования, внедрение накопителей электроэнергии, об-

разующейся в зонах торможения и наиболее продол-

жительного использования рекуперации, на объектах 

инфраструктуры (тяговые подстанции); 

7) применять системы автоматизированной об-

работки информации в технологических производ-

ственных системах, установках и процессах; 

8) оптимизация методов работы с участниками 

рынка энергоносителей (поставщики и производите-

ли энергоресурсов); 

9) интеграция ОАО «РЖД» в область рынков 

энергии нашей страны на основе равноправия со все-

ми субъектами (поставщиками ресурсов, регулирую-

щими государственными органами), внедрение новых 

установок по выработке энергии, работа с контраген-

тами по вопросам использования железнодорожной 

инфраструктуры для транзита энергии; 
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10) главенствующая роль ОАО «РЖД» в обла-

сти разработки проектов нормативных документов, 

современных средств и методов в сфере развития 

тепло- и электроэнергетики в интересах железнодо-

рожного транспорта; 

11) усиление взаимодействия с компаниями в 

сфере энергообеспечения с целью синхронизации 

взаимодействия в области обеспечения надежного 

энергоснабжения объектов железнодорожного транс-

порта, особенно в чрезвычайных ситуациях и обстоя-

тельствах; 

12)  уменьшение вредного влияния инфра-

структуры и технологических процессов железных 

дорог на экологию. 

Процессы цифровой трансформации затраги-

вают обозначенные выше сферы деятельности желез-

ных дорог, в том числе и структуры внутри компа-

нии, ответственные за энергообеспечение холдинга 

(например, топливно-энергетические центры). 

Однако процессы цифровизации имеют один 

существенный недостаток – высокую стоимость вы-

полнения всех видов работ. Так, например, только 

цифровая трансформация всех российских энергети-

ческих сетей по экспертным оценкам обойдется госу-

дарству в сумму около 2 трлн. руб. [7]. 

Малым транспортным предприятиям не под 

силу реализовывать проекты полной цифровой 

трансформации бизнес-процессов, в том числе и ло-

гистических, поэтому они лишь могут включаться в 

определенные правительственные программы или 

быть конечными пользователями государственных 

проектов в этой области (например, известная систе-

ма Платон). 

Авторами разработан инновационный подход к 

цифровой трансформации бизнес-процессов, приме-

нимый в макро- и микрологистических системах. 

Суть подхода заключается задействовании потенциа-

ла широко распространенного программного обеспе-

чения (например, Microsoft Office) и достижения си-

нергетического эффекта за счет специальных IT-

технологий (надстройки, шаблоны), позволяющих 

существенно повысить эффективность работы пред-

приятий без разработки и внедрения отдельных, до-

рогостоящих информационных систем. 

Примером реализации данного подхода является 

программа Ассистент, разработанная при участии авто-

ров [3]. Программа предназначена для автоматизации 

рутинной работы в офисах, учебных заведениях, в лю-

бых отраслях и сферах, где формируются текстовые 

документы, в том числе на основе использования баз 

данных в различных форматах (MS Excel, Access и др.).  

Инновационность подхода заключается в сле-

дующих аспектах. 

1) Использование элементов тонкой настройки 

и управления данными, свойственные большим ком-

мерческим системам (подключение к различным, в 

том числе множественным источникам данных, бога-

тые возможности трансформации данных на основе 

использования технологии доступа к данным ADO и 

создания SQL-запросов, использование пространства 

функций табличного процессора MS Excel и т.д.). 

2) Использование технологий профилизации в 

процессе создания текстовой документации, наличие 

ряда типовых профилей нормативного обеспечения 

работы сотрудников и возможности создавать специ-

фичные профили под конкретную организацию. 

3) Наличие технологии автоматизации работы 

с перечисляемыми объектам, создания ссылок и свя-

зей на типовые фрагменты контента. 

4) Единая архитектура на основе собственного 

фреймворка Юпитер и возможность внедрения про-

граммного решения собственными силами предприя-

тия-заказчика. 

5) Другие сервисные возможности, облегчаю-

щие повседневные задачи и оптимизирующие бизнес-

процессы организации, а также бесплатность систе-

мы, наличие обучающего портала и поддержки раз-

работчиков [6]. 

Данный подход был использован при цифро-

вой трансформации бизнес-процессов транспортной 

компании Mainstream [11], занимающейся перевозка-

ми негабаритных грузов. В процессе предпроектного 

логистического аудита были выявлены основные тре-

бования заказчика к информационной системе пред-

приятия на основе анализа проблемных зон. 

1) При наращивании объемов перевозки гру-

зов, расширении клиентской базы и географии пере-

возок использовалась технология децентрализован-

ной, преимущественно ручной обработки данных 

2) Отсутствие единой информационной систе-

мы с удаленным доступом и распределением полно-

мочий. 

3) Наличие негативного опыт автоматизации 

бизнес-процессов предприятия, обусловленного пло-

хой координацией работ и размытостью поставлен-

ных задач. 

В результате сотрудничества была разработана 

автоматизированная информационная системе (АИС 

Логистика), которая решает обозначенные выше про-

блемы, имеет модульную структуру и в пилотной 

версии автоматизирует финансово-экономические 

вопросы управления основной деятельностью компа-

нии. 

Таким образом процессы цифровой трансфор-

мации, являющие неотъемлемой частью современной 

экономики, могут протекать более безболезненно и с 

меньшими затратами на разработку и внедрение про-

граммного обеспечения, за счет использования пред-

ставленных технологий и соответствующей мотива-

ции персонала организации. Организация информа-

ционного обеспечения в макро- и микрологистиче-

ских системах способствует повышению качества 

обслуживания клиентов и снижению уровня логисти-

ческих затрат, что приводит к мультипликативному 

эффекту. 
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Abstract. The article deals with the implementation of platform solutions integrated with the production systems 

of JSC Russian Railways, as well as the organization of information support in macro - and micrologistic systems using 

modern digital technologies and systems on the example of the author's development – automated information system 

AIS logistics. 

Special emphasis is placed on the Russian Railways holding, which is a system-forming state-level company that 

provides more than 40% of cargo turnover from all types of transport. Like any economic structure, railway transport 

uses various types of resources in the course of its activities, such as material, energy, labor, and financial. The annual 

expenditure on the consumption of fuel and energy resources by the Railways of our country is about 300 billion rubles. 

however, in light of this, the issues of improving the efficiency of energy supply cost management in order to reduce the 

cost of transportation and as a result achieve a certain socio-economic effect remain relevant. 

The introduction of modern digital technology is a General trend in the economy of our country and railway 

transport, in particular by 2025 it is planned to introduce platform solutions that are integrated with the production 

system of JSC RZD in the framework of the institutional project of the Ministry of transport of the Russian Federation 
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"Digital transport and logistics" as part of the national program "Digital Russia", as well as the modernization of 

computing and telecommunications infrastructure, providing a guaranteed level of availability of information services. 

Therefore, the issues of digital transformation of companies ' business processes and cost management in 

transport and logistics systems, such as the Russian Railways holding, are currently relevant. 

Keywords: digital transformation, business process, railway transport, innovative approach, cost management, 

fuel and energy resources, telecommunications infrastructure, AIS logistics, energy efficiency, cargo turnover, 

transportation tariffs 
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