
С
перва вкратце обозначим

эти семь подпрограмм.

Первая из них — ЭлКом

(Электронная Коммерция) нацеле�

на на создание благоприятных деловых

отношений с клиентами и другими

участниками транспортного обслужи�

вания, а в рамках интеграционных ре�

шений с системами АСОУП и ЕК АСУФР

составляет информационно�техноло�

гическую основу ОАО «РЖД». 

Проекты программы ЭлКом являют�

ся связанной структурой, где все нап�

равления объединены общей инфор�

мационной базой, электронным доку�

ментооборотом и взаимосвязаны по

бизнес�процессам: от маркетинга рын�

ка транспортных услуг до контроля ка�

чества. Каждый проект или функцио�

нальная подсистема программы ЭлКом,

решая свои задачи, задает жесткие ус�

ловия исполнения заданий смежным

подсистемам и контролирует их. 

В ходе разработки программы ЭлКом

в 2005 году завершится внедрение ос�

новной функциональности системы

ЭТРАН. ЭТРАН — основа проекта Эл�

Ком, она обеспечивает технологичес�

кие процессы сбора, обработки и конт�

роля первичных документов, возника�

ющих в процессе сбыта услуг ОАО

«РЖД» по грузовым перевозкам. ЭТРАН

уже внедрена в промышленную эксплу�

атацию, и ныне ежемесячный объем

обрабатываемых документов преодо�

лел отметку в 2 миллиона. Наряду с рас�

ширением географического охвата

происходит наращивание функций.

ЭТРАН уже дает возможность офор�

мить накопительные и учетные карточ�

ки, вагонные листы, квитанции разных

сборов, ведомости подачи�уборки…

Принципиально важный момент для

программы ЭлКом — ее взаимодей�

ствие со смежными информационны�

ми системами. В частности — реализа�

ция и внедрение всего объема взаимо�

действия с системами производствен�

ного блока на основе системы

коммерческой диспетчеризации, реа�

лизующей функции коммерческого

диспетчера не только при отправле�

нии груза, но и в пути следования и по

прибытии. В 2006–2007 годах плани�

руется расширить электронное взаи�

модействие ЭлКом с иностранными

железными дорогами и на этой основе

обеспечить полное информационное

сопровождение перевозок по транспо�

ртным коридорам. А также разработать

и внедрить систему взаимодействия с

Федеральной таможенной службой.

2�я подпрограмма — «Управление

сбытом и организацией пассажирс�

ких перевозок». Переход от системы

«Экспресс�2» к системе «Экспресс�3» сос�

тоялся в конце 2004 года. Основу новой

системы составляют комплекс обработ�

ки заказов в реальном времени (КОЗРВ)

и аналитическая база данных (АБД).

На сегодняшний день девять регио�

нальных центров системы «Экспресс�

3» успешно справляются с обслужива�

нием 7,5 тысяч билетных касс и свыше

7 тысяч автоматизированных рабочих

мест работников пассажирского комп�

лекса на всей сети дорог. Кроме того,

через систему «Экспресс�3» выдается

информация справочного характера

для пассажиров на вокзалах. Лишь на

Московской дороге в период пика лет�

них перевозок наблюдались предель�

ные нагрузки на вычислительный

комплекс. Данную проблему планиру�

ется решить в 2006 году за счет наращи�

вания мощности ПТК.

Переход на систему «Экспресс�3» поз�

волил активизировать внедрение инфор�

мационно�управляющей технологии

пассажирского комплекса, в основе кото�

рой лежит автоматизация всех основных

технологических процессов. Это, в част�

ности, позволяет не только улучшить

обслуживание пассажиров, но и значи�

тельно повысить гибкость управления

реализацией пассажирских перевозок.

На Северной ж.д. проведен эксперимент

по увеличению срока предварительной

продажи билетов с 45 до 63 суток.

Сегодня остро стоит проблема взаи�

модействия системы «Экспресс�3» с

системой ЕК АСУФР, которая предназ�

начена для решения вопросов бухгал�

терского и налогового учета. Необхо�

димо ежемесячно подтверждать возме�

щение НДС на сотни миллионов рублей

за пассажирские перевозки. С середи�

ны 2006 года будет налажена передача

всей первичной информации о проезд�

ных и перевозочных документах в сис�

тему ЕК АСУФР. 

До конца этого года планируется за�

вершить работы по интеграции

«Экспресс�3» с европейской системой

резервирования и продаж билетов. Это

позволит гражданам России, стран СНГ

и Балтии бронировать билеты на по�

ездки по Европе.

Что же касается пригородного пасса�

жирского комплекса, то здесь факти�

чески автоматизирована (и то не в пол�

ном объеме) только одна функция —

продажа проездных билетов. Очевидно

недостаточное внимание к организа�

ции пригородных пассажирских пере�

возок. 

Однако в связи с вводом Федерально�

го закона № 122�ФЗ назрела необходи�

мость ввести учет перевозок пассажи�

ров льготных категорий, чтобы подтве�

рждать выпадающие доходы. Для этого

в апреле 2005 года принята программа

мер по организации учета перевозок

пассажиров, в том числе и льготных ка�

тегорий. 

В нынешнем году технологией сбора

первичной информации планируется

охватить Московскую и Горьковскую

ж.д., на которых будет внедрено соотве�

тственно 100 и 41 опорных пунктов.

3�я подпрограмма АСУ «РЖД» — «Уп�

равление перевозочным процес�
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Программа информатизации

железных дорог России

Совокупность автоматизированных систем ОАО «Рос�
сийские железные дороги» (АСУ РЖД) достаточно
сложна. Схема ее развития отражает планы развития
АСУ, изложенные в проектах Программы информати�
зации компании. Программа насчитывает свыше 50
таких проектов, объединенных в 7 подпрограмм: 6
функциональных, отражающих структуру производ�

ственных процессов ОАО «РЖД», и одну интеграционную.

О.А. ЛАТУШКИН, начальник  Департамента корпоративной информатизации ОАО «Российские железные дороги» 
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сом». Сейчас чуть менее половины

(42%) 1�й программы НИОКР «Оптими�

зация эксплуатационной работы» при�

ходится на разработку и внедрение се�

тевой интегрированной информаци�

онно�управляющей системы (СИРИУС). 

И это при том, что СИРИУС пока что

является не более чем средством для

формирования запросов к базе данных

о перевозочном процессе (АСОУП�2).

При этом ни техническое задание, ни

проект на систему СИРИУС с Департа�

ментом корпоративной информатиза�

ции не согласовывались.

Кроме того, практически невозмож�

но реализовать технологию оператив�

ного контроля за ходом перевозочного

процесса с учетом экономических кри�

териев, продекларированную создате�

лями СИРИУСа, без взаимодействия с

автоматизированными системами

инфраструктурного и финансово�эко�

номического блоков. А требования

по такому взаимодействию не про�

рабатывались. 

Департамент корпоративной ин�

форматизации видит несколько пер�

воочередных задач, которые надо

решить в рамках развития блока «Уп�

равление перевозочным процессом».

Необходимо повысить достовер�

ность баз данных, пересмотреть ар�

хитектуру баз данных перевозочно�

го процесса, ревизовать действую�

щие АСУ, чтобы исключить

дублирование информации, и разра�

ботать технологию взаимодействия

с АСУ инфраструктурного и финан�

сово�экономического блоков.

4�я подпрограмма — «Оптимиза�

ция управления содержанием

инфраструктуры и подвижного

состава». Тут необходимо поэтапно

провести паспортизацию объектов ос�

новной деятельности и производствен�

ной базы — как информационную ос�

нову для всех остальных блоков задач

подпрограммы, обеспечить монито�

ринг технического состояния объек�

тов основной деятельности, анализ и

контроль надежности технических

средств и, наконец, организовать

планирование и управление техни�

ческим обслуживанием и ремонтами.

5�я подпрограмма — «Организа�

ция эффективного бюджетиро�

вания, бухгалтерский и налого�

вый учет, оптимизация управле�

ния финансовыми, трудовыми и

материальными ресурсами». 6�я —

«Стратегическое развитие и сис�

темное управление, оптимизация

управления инвестициями и ин�

новациями». 

И, наконец, 7�я — «Унификация и

интеграция автоматизированных

систем».

Одной из приоритетных задач Депар�

тамента корпоративной информатиза�

ции — формировать единую техничес�

кую политику в области построения и

интеграции автоматизированных сис�

тем на основе архитектурного подхода,

который широко и с успехом применя�

ется в мировой практике.

Этот подход предполагает, что кор�

поративная информационная систе�

ма строится на основе архитектуры

предприятия. Последняя, в самом об�

щем виде, состоит из шести взаи�

мосвязанных элементов: бизнес�архи�

тектуры предприятия, системной ар�

хитектуры, их существующего и

целевого состояния, этапов перехода

от существующей архитектуры к целе�

вой и корпоративных стандартов, в

соответствии с которыми строится и

развивается архитектура предприятия

(рис. 1):

Рис. 1. Основные компоненты архитек�

туры предприятия

Бизнес�архитектура предприятия оп�

ределяет миссию и цели предприятия,

его бизнес�процессы, архитектуру ин�

формации (бизнес данных), а также ор�

ганизационно�штатную структуру и

персонал, необходимые для их дости�

жения. Построение бизнес�архитекту�

ры предприятия необходимо, чтобы

эффективно управлять его развитием,

адаптировать систему корпоративного

управления при изменениях внешних

и внутренних условий, определять при�

оритеты в информатизации.

Системная архитектура определяет

технические аспекты построения АСУ

предприятия и, соответственно, вклю�

чает архитектуру приложений, архи�

тектуру интеграции приложений, архи�

тектуру данных, архитектуру информа�

ционной безопасности, архитектуру

платформ и сетевую архитектуру, что

составляет инфраструктуру информа�

тизации и обеспечивает реализацию

информационных технологий в соот�

ветствии с бизнес�архитектурой

предприятия (рис. 2).

Рис. 2. Архитектура предприятия и ар�

хитектура АСУ предприятия

Первым шагом в реализации архитек�

турного подхода была разработка

Концепции построения архитекту�

ры АСУ РЖД. В 2005 году положения

Концепции применялись в конкрет�

ных прикладных проектах по созда�

нию и интеграции автоматизиро�

ванных систем. Это позволило сэко�

номить для компании, по

предварительным оценкам, не менее

10 млн. долларов только за счет отка�

за от интеграционных решений на

основе различных программных

коммутаторов и перехода на общие

унифицированные протоколы межпрог�

раммного взаимодействия (рис. 3).

В Концепции рекомендовано при

построении серверов приложений ис�

пользовать платформы J2EE, CORBA или

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
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.NET, для интеграции приложений ис�

пользовать утвержденные на уровне

международных стандартов протоколы

Internet Inter ORB Protocol (IIOP) для тех�

нологий CORBA/J2EE и XML/SOAP для

технологии Web�сервисов.

Рис. 3. Архитектура интеграции прило�

жений на основе общих протоколов

Чтобы реализовать данный подход, мы

поставили перед собой задачу — завер�

шить разработку и уже в этом году орга�

низовать внедрение АСУ объектным

межпрограммным взаимодействием, на�

чиная с Главного вычислительного цент�

ра ОАО и с информационно�вычисли�

тельных центров Октябрьской и Запад�

но�Сибирской железных дорог. Важная

деталь: будут инсталлированы общесис�

темные сервисы и репозитории интер�

фейсов, обеспечивающие взаимодей�

ствие систем в соответствии с междуна�

родными стандартами CORBA, J2EE и

Web�сервисов. Это позволит перейти на

общие унифицированные протоколы

межпрограммного взаимодействия в

форме корпоративного стандарта и в

2006 году сделать его обязательным для

всех интеграционных проектов.

Рекомендованные в Концепции плат�

формы и протоколы существенно разли�

чаются как по трудоемкости их приме�

нения, так и по загрузке вычислительных

ресурсов и СПД. Поэтому в текущем году

мы провели работы по сравнительному

тестированию перечисленных техноло�

гий, что позволит строить интеграцион�

ные решения с минимальной сово�

купной стоимостью их владения.

Работы по централизованному уп�

равлению архитектурой АСУ РЖД

проводятся нелегко. Отсутствовал

элементарный порядок в учете авто�

матизированных систем, их дистри�

бутивов и документации. Было заре�

гистрировано только около 15–20%

всех эксплуатируемых систем. При

появлении новых версий систем до�

кументация не обновлялась. Програ�

ммные интерфейсы и информаци�

онное обеспечение (включая НСИ) у

большинства систем формально не

описаны или не актуальны. В результате

ОАО «РЖД» фактически рискует утра�

тить контроль над интеллектуальной

собственностью и информационными

р е с у р с а м и

эксплуатиру�

емых систем,

в создание и

в н е д р е н и е

которых вло�

жило милли�

арды рублей.

Чтобы вып�

равить сло�

ж и в ш у ю с я

ситуацию, в

качестве пер�

вого шага

был создан Реестр автоматизированных

систем и организованы работы по его

наполнению. Акты выполненных работ с

подрядчиками теперь подписываются

только при условии регистрации пас�

портов систем в Реестре АС и размеще�

ния в нем электронных копий отчетных

документов. Следующим шагом станет

аудит документации и ее актуализация.

Централизованное управление архи�

тектурой АСУ РЖД позволит исключить

необоснованное дублирование функцио�

нальности, ручного ввода данных и обес�

печит сокращение сроков и стоимости

создания новых информационных тех�

нологий. Для этого необходимо интегри�

ровать архитектурные модели, части ко�

торых исторически были реализованы в

нескольких системах. В 2005 году выпол�

няются работы по интеграции Реестра АС

с АСУ унификацией и стандартизацией

АС (АСУ УИС), в которой будут вестись

функциональные модели и модели дан�

ных, и автоматизированной системой уп�

равления Корпоративной программой

информатизации (АСУ КПИ). В 2006 году

планируется интегрировать Реестр АС с

АСУ ЦСВТ и ЕКАСУТР (рис.  4). 

Рис. 4. Интеграция архитектурных моде�

лей на основе Реестра автоматизирован�

ных систем

В результате мы получим возмож�

ность комплексно управлять архитек�

турой АСУ РЖД и оптимизировать сто�

имость ее владения. Первые результаты

этой работы предполагается получить

уже в проекте по унификации норма�

тивно�справочной информации.

Начиная с 2007 года мы планируем пе�

рейти к принципиально новой техноло�

гии разработки и развития автоматизи�

рованных систем. При этом совмести�

мость систем должна обеспечиваться не

на этапе их интеграции, а еще на стадии

проектирования, что даст качественно

новые возможности и дополнительную

экономию средств и времени.

Важным вопросом оптимизации ар�

хитектуры АСУ РЖД является последова�

тельность этапов построения целевых

архитектур инфраструктурных прило�

жений, интеграционного ПО, операци�

онно�аппаратных платформ и других

элементов, в совокупности составляю�

щих инфраструктуру информатизации.

Тут мы планируем опираться на между�

народный опыт.  

Международный опыт показывает,

что ИТ инфраструктура последователь�

но проходит этапы централизации,

стандартизации, виртуализации и пере�

хода к сервис�ориентированному управ�

лению. Уже на первых этапах такой эво�

люции плановая экономия эксплуатаци�

онных расходов на ИТ инфраструктуру

может составлять до 10–15%, на последу�

ющих — до 40%. Мы планируем последо�

вательно двигаться в данном направле�

нии, и первые шаги предпримем уже в

этом году.

Важным направлением совершен�

ствования нашей работы мы считаем

внедрение системы управления ИТ�

сервисами (услугами), которые ИТ

подразделения предоставляют биз�

нес�подразделениям компании (IT

Service Management — ITSM). Такая

технология с успехом применяется в

большинстве крупных компаний во

всем мире. Внедрение ее в ОАО

«РЖД» позволит описывать и изме�

рять качество предоставляемых биз�

несу ИТ�сервисов и организовать

внутренние процессы управления

ИТ подразделениями таким обра�

зом, чтобы обеспечить заданное

качество сервисов при минимиза�

ции расходов. Первое внедрение

подходов ITSM выполняется в рам�

ках пилотного проекта на примере

системы ЭТРАН. В 2006 году плани�

руется распространять данную

технологию на другие системы и

применять ее на всех уровнях уп�

равления ИТ.


