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Под механизмом информационно-аналитического
обеспечения бизнес-процессов технического обслужи-
вания и ремонта вагонов на железнодорожном транс-
порте автор понимает многоуровневую систему целей,
принципов, методов, подсистем и инструментов, посред-
ством которых обеспечивается реализация стратегиче-
ских приоритетов эксплуатационной работы, техничес-
кого обслуживания и ремонта вагонов в организациях
железнодорожного транспорта.

Достижение стратегических целей в данной пред-
метной области (табл. 1) должно обеспечить условия
для эффективного функционирования и развития теку-
щего обслуживания и ремонта инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта. 

При разработке механизма информационно-анали-
тического обеспечения (ИАО) бизнес-процессов техни-
ческого обслуживания и ремонта вагонов на железнодо-
рожном транспорте требуется учесть в первую очередь
стратегические приоритеты государства и железнодо-
рожной отрасли, которые представлены в Транспортной

стратегии Российской Федерации на период до 2030 г.
и в Стратегии развития железнодорожного транспорта 
в Российской Федерации до 2030 г. [1; 2].

Для обеспечения согласованности целей, ресурсов,
бизнес-процессов и результатов в механизме формиро-
вания ИАО бизнес-процессов (ИАОБП) целесообразно
использовать методологию сбалансированной системы
показателей, ориентированную на обеспечение удовле-
творенности потребителя, эффективности процессов,
развития человеческого капитала, эффективности управ-
ления ресурсами технического обслуживания и ремонта
вагонов. Основные элементы механизма ИАОБП техни-
ческого обслуживания и ремонта вагонов на железнодо-
рожном транспорте представлены в табл. 1, принципы
формирования механизма ИАОБП – в табл. 2.

Понятно, что одним из важнейших условий эффек-
тивности бизнес-процессов технического обслуживания
и ремонта вагонов на железнодорожном транспорте яв-
ляется мониторинг многообразных бизнес-процессов,
видов деятельности, осуществляемых различными ор-
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Таблица 1
Основные элементы механизма ИАОБП технического обслуживания и ремонта вагонов

на железнодорожном транспорте

Элемент Содержание

Стратегические цели Создание условий для экономического роста, повышения конкурентоспособ-
ности национальной экономики через доступ к безопасным и качествен-
ным транспортным услугам; обеспечение конкурентных преимуществ
технического обслуживания и ремонта вагонов на железнодорожном
транспорте; обеспечение НТП в производственных мощностях техниче-
ского обслуживания и ремонта вагонов; обеспечение развития человече-
ского капитала; развитие инновационного потенциала; эффективность
бизнес-процессов; эффективность управления ресурсами; эффективность
системы управления

Методология Интеграция методологии менеджмента по целям, менеджмента по результа-
там, стратегического, корпоративного, регламентного, функционально-про-
изводственного и мотивационного менеджмента 

Подсистемы Человеческие ресурсы, материальное и нематериальное обеспечение, нор-
мативно-правовое, организационно-технологическое, нормативно-методи-
ческое обеспечение
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Таблица 2
Принципы формирования и использования механизма ИАОБП технического обслуживания 

и ремонта вагонов в организациях железнодорожного транспорта

Принцип Содержание

1 2

Общие принципы формирования и использования механизма ИАОБП

1. Целенаправленности Формирование ИАОБП осуществляется в рамках достижения стратегических 
и тактических целей организации

2. Подчинения целей элемента целям бизнес-
процесса

ИАОБП формируется в рамках построения дерева целей элементов по иерархии
бизнес-процесса. Кроме того, предполагается, что цели структурных подраз-
делений и подсистем корпоративного управления согласуются с целями орга-
низации 

3. Соответствия стратегиям Уровень результативности ИАОБП должен соответствовать необходимости реа-
лизации корпоративной стратегии и функциональных стратегий 

4. Системности ИАОБП представляет собой систему взаимосвязанных элементов и в то же время
является элементом корпоративной системы управления 

5. Научности ИАОБП формируется на основе развивающегося доказательного и обоснован-
ного знания

6. Единства ИАОБП базируется на совокупности взаимосвязанных показателей, объединен-
ных общностью целей 

7. Единства компетенций в принятии решений Конвергенция (сближение) компетенций в принятии решений на разных уровнях
иерархии обеспечивается общностью целей ИАОБП и едиными объективными
закономерностями развития информационных систем 

8. От общего к частному Определяются ключевые параметры объекта, которые затем детализируются 
в процессе формирования ИАОБП

9. Комплексности Объект изучается всесторонне, с отражением максимально возможного количе-
ства факторов

10. Гибкости Система ИАОБП должна адаптироваться (приспосабливаться) к внешним и внут-
ренним воздействиям без изменения структуры 

11. Маневренности Структура и система показателей ИАОБП может изменяться под влиянием силь-
ных внешних и внутренних воздействий

Частные принципы формирования и использования механизма ИАОБП

12. Непрерывности Формирование и использование ИАОБП не является одноразовым мероприя-
тием, но совершенствуется и используется систематически с целью монито-
ринга и поддержания функционирования данной системы на должном уровне
в условиях изменений внешней и внутренней среды организации

13. Регулярности Совершенствовать ИАОБП необходимо регулярно, в соответствии с времен-
ными параметрами корпоративной политики организации

14. Действенности Информация ИАОБП является основой для принятия управленческих решений,
оказывающих активное воздействие на эффективность системы управления
эксплуатационной деятельностью 

15. Экономичности Эффект от функционирования и развития ИАОБП должен превышать затраты
на его организацию

16. Координации ИАОБП позволяет исследовать взаимосвязь и обеспечивать синхронизацию
всех элементов управления эксплуатационной деятельностью

17. Оптимальности Необходимо обеспечить возможность выбора варианта принятия решений на ос-
нове показателей ИАОБП

18. Обоснованности используемой совокупно-
сти показателей

Совокупность показателей должна удовлетворять требованиям необходимой
широты охвата всех сторон деятельности, наличия содержательных и фор-
мальных взаимосвязей между показателями и возможности логического раз-
вертывания одних показателей из других

19. Приоритетности выявления тенденций и за-
кономерностей

Приоритетным в ИАОБП является определение закономерностей и тенденций
развития эксплуатационной деятельности

20. Перехода от абстрактного к конкретному Необходимо сформулировать требования к системе показателей, а затем пред-
лагать алгоритмы расчета конкретных показателей 

21. Сочетания информационной открытости 
и конфиденциальности

Информация ИАОБП должна быть транспарентной, а в некоторых аспектах –
конфиденциальной 
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ганизациями, видов услуг, их качества и др., базирую-
щийся на адекватном информационно-аналитическом
обеспечении, которое должно решать задачи формиро-
вания и использования системы ИАО в целях:

– поддержки отраслевой политики в сфере техниче-
ского обслуживания и ремонта вагонов, предоставляя
оперативные данные о текущих процессах;

– оценки эффективности использования ресурсов
технического обслуживания и ремонта вагонов;

– административного регулирования технического
обслуживания и ремонта вагонов;

– обоснования себестоимости оказания услуг техни-
ческого обслуживания и ремонта вагонов;

– аналитической подготовки принятия плановых ре-
шений по производственным показателям, проверки их
выполнения и оценки динамики;

– аналитического обоснования нормативно-право-
вой базы государственного и отраслевого регулирования
с учетом международных норм;

– аналитической подготовки принятия решений 
о финансировании технического обслуживания и ре-
монта вагонов;

– аналитической подготовки создания инструмента-
рия оценки эффективности выполнения работ.

Под информационно-аналитическим обеспечением
бизнес-процессов технического обслуживания и ремонта
вагонов на железнодорожном транспорте автор понимает
систему агрегированных данных о деятельности субъек-
тов, формируемую на базовых принципах менеджмента
в разрезе стратегических приоритетов отрасли, необхо-
димую для подготовки и реализации стратегических и так-
тических решений, состоящую из управленческого,
бухгалтерского (финансового), налогового, статистиче-
ского и оперативного модулей и структурированную в со-
ответствии с потребностями заинтересованных сторон 
и формирования отчетно-аналитического модуля, харак-
теризующего в динамике степень достижения целей тех-
нического обслуживания и ремонта вагонов на всех
иерархических уровнях управления.

ИАОБП технического обслуживания и ремонта ваго-
нов на железнодорожном транспорте представля-
ет собой процесс сбора, хранения, обработки, оценки и
анализа данных о деятельности организаций, обеспечи-
вающих техническое обслуживание и ремонт вагонов, и
включает статистическую, организационно-техническую,

бухгалтерскую, налоговую, социальную информацию
и другие ее виды. Элементами ИАО являются данные
управленческого и налогового учета, синтетические 
и аналитические счета бухгалтерского учета, статисти-
ческие данные, характеризующие различные аспекты
технического обслуживания и ремонта вагонов.

Основой информационно-аналитического обеспече-
ния и принятия управленческих решений на всех уров-
нях технического обслуживания и ремонта вагонов
является статистическая и оперативная информация
надлежащего качества. Для всех организаций техниче-
ского обслуживания и ремонта вагонов разработаны
единые формы статистической отчетности, единые
формы учета и инструкции по их заполнению, что поз-
воляет выполнять одно из важнейших требований к си-
стеме ИАОБП – возможность обобщения информа-
ции на разных иерархических уровнях управления. Ав-
торский концептуальный подход к формированию
ИАОБП технического обслуживания и ремонта вагонов
на железнодорожном транспорте проиллюстрирован 
на рисунке.

Концептуальный подход к информационно-аналити-
ческому обеспечению бизнес-процессов технического об-
служивания и ремонта вагонов на железнодорожном
транспорте, ориентированный на выявление и адаптацию
подлежащих трансформации элементов данного обес-
печения к стратегическим приоритетам технического об-
служивания и ремонта вагонов, имеет как теоретическую,
так и практическую значимость для организации процесса
управления данной деятельностью. 
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22. Социальной ответственности Система ИАОБП должна формироваться и развиваться с учетом социальной
значимости информации 

Принципы обработки информации

23. Однозначности, простоты и доступности
для расчета алгоритмов показателей 

Показатели должны иметь однозначные, единообразные, простые и понятные
трактовки и алгоритмы расчета

24. Объективности, точности Результативные показатели в ИАОБП должны быть получены таким образом,
чтобы исключить все личностное, субъективное 

25. Конкретности Система ИАОБП должна базироваться на научно обоснованных алгоритмах 
и критериях

26. Необходимости и достаточности Используемая социальная и экономическая информация должна быть доста-
точной для формирования оценочных показателей и давать всю необходи-
мую информацию для принятия решений

27. Непротиворечивости Должна обеспечиваться непротиворечивость предоставляемой бухгалтерской,
управленческой, статистической и специальной информации 

Окончание табл. 2
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Транспортная стратегия
Российской Федерации

до 2030 года

Стратегия развития
железнодорожного транспорта

Российской Федерации до 2030 года

Распоряжение ОАО «РЖД»
от 8 апреля 2008 г. № 707р (с изм.

от 12 нояб. 2012 г.) «О системе
технического обслуживания
и ремонта грузовых вагонов»

Информационно-аналитическое обеспечение

Объекты Принципы
Методический

инструментарий
Правила учета
и отчетности

Регуляторы

Управленческий модуль

Стратегические приоритеты Содержание

Создание условий для экономического роста, повышения
конкурентоспособности национальной экономики
через доступ к безопасным и качественным транспортным
услугам; обеспечение конкурентных преимуществ
технического обслуживания и ремонта вагонов
на железнодорожном транспорте; обеспечение НТП
в производственных мощностях технического обслуживания
и ремонта вагонов; обеспечение развития человеческого
капитала; развитие инновационного потенциала;
эффективность бизнес-процессов; эффективность
управления ресурсами; эффективность системы управления

Агрегированная система планирования,
бюджетирования, учета (финансового,
управленческого, налогового,
статистического, операционного),
управления и контроля

Бухгалтерский модуль
(финансовый, управленческий,

налоговый)

Статистический модуль Операционный модуль

Формирование документированной
систематизированной информации

о фактах хозяйственной деятельности

Формирование
ретроспективной базы данных

Мониторинг выполнения
бизнес-процессов

с элементами визуального
менеджмента

Мониторинг

Ресурсы: Процессы: Результаты
– трудовые;
– материальные;
– информационные;
– финансовые;
– прочие

– корпоративный уровень;
– региональный уровень;
– линейный уровень

(в соответствии
со стратегическими
приоритетами)

Оценка эффективности и результативности бизнес-процессов
технического обслуживания и ремонта вагонов на железнодорожном транспорте

Модель информационно-аналитического обеспечения бизнес-процессов технического обслуживания 
и ремонта вагонов на железнодорожном транспорте


