
Лабораторная работа №6 

Ознакомление и работа в АС ЭТРАН 

Цель: научиться выполнять основные операции по заполнению накладной и 

расчету платы за перевозку. 

Задание: 1) заполнить накладную (общие сведения) на перевозку заданного 

груза в АС ЭТРАН; 2) рассчитать плату за перевозку заданного груза в АС 

ЭТРАН 

Исходные данные:  

Таблица 6.1 

 

Данные для заполнения накладной и расчета платы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ст. 

Узуново, 

Моск. 

Ж.д. 

Ст. 

Озинки 

Прив 

ж.д. 

Щебень ПВ 50 Ж.д. Г.П. 

2 Ст. 

Адлер, 

Сев-Кав 

ж.д. 

Ст. 

Самара 

куйб ж.д. 

Ватин КР 15 Ж.д. Г.П. 

3 Ст. 

Чапаевск

, Куйб 

ж.д. 

Ст. 

Урбах 

Прив 

ж.д. 

Магкая 

игрушка 

КР 10 Г.О. Ж.д. 

4 Ст. 

Ртищево 

Юго-

Вост ж.д. 

Ст. 

Санкт-

Петербур

г Октяб. 

Ж.д. 

Керамическ

ая посуда 

КР 20 Ж.д. Г.П. 

5 Ст. 

Тамбов 

Юго-

Вост ж.д. 

Ст. 

Сенная 

прив. 

Ж.д. 

Мазут ЦС 30 Ж.д. Ж.д. 

6 Ст. Тверь 

Моск 

ж.д. 

Ст. Биры 

Д-Вост 

ж.д. 

Цемент 

насыпь 

ЦВЗ  50 Ж.д. Г.П. 

7 Ст. 

Стрельна 

Ст. 

Саратов 

Стиральный 

порошок 

КР 26 Ж.д. Ж.д. 



Октяб. 

Ж.д. 

П Прив 

ж.д. 

8 Ст 

Князевка 

прив ж.д. 

Ст. 

Мичурин

ск Юго-

Вост. 

Ж.д. 

Балласт ХД 45 Г.О. Ж.д. 

9 Ст. 

Брянск 

Моск. 

Ж.д. 

Ст. 

Чапаевск 

Куйб 

ж.д. 

Сталь в 

пачках 

ПВ 56 Ж.д. Г.П. 

10 Ст. 

Бологое 

Окт. Ж.д. 

Ст. 

Туапсе, 

Сев-Кав 

ж.д. 

Бензин ЦС 49 Ж.д. Ж.д. 

 

       Примечание. Остальные недостающие данные принять условно, 

руководствуясь спецификой заданного груза. 

 

Краткие теоретические сведения 

   ЭТРАН (электронная  транспортная накладная) – это автоматизированная 

система централизованной подготовки и оформления перевозочных 

документов. Современные требования к организации перевозочного процесса 

и качеству выполняемых перевозок на железнодорожном траспорте диктуют 

необходимость применения новых организационных  и технологических 

решений в управлении перевозками, базирующихся на широком внедрении 

комплексных информационных систем. Разработка и внедрение таких 

информационных систем направлена на улучшение работы участников 

перевозочного процесса. 

   Одной из таких систем является новая автоматизированная система 

централизованной подготовки и оформление перевозочных документов  –  

АС ЭТРАН. 

   АС ЭТРАН – это система электронного документооборота. Переход на нее 

для всех участников процесса перевозок грузов дает ощутимый эффект: 

значительно сократятся трудозатраты, появится единый оперативный 

справочник информации и возможность прогнозирования, повысится 

скорость и эффективность управления процесом перевозок. 

   Система ЭТРАН является трехуровневой иерархической корпоративной 

системой, состоящей из центра обработки информации ( сервер базы 

данных), вспомогательных ( или технологических) центров обработки 

информации (сервера приложений) и автоматизированных рабочих мест 

(АРМ) грузоотправителей (грузополучателей) и работкников 

железнодорожного транспорта различных уровней управления. 

   Принципиальные отличия АС ЭТРАН от действующих систем: 



- ускорение и упрощение взаимодействия с клиентами и партнерами ОАО 

«РЖД» за счет электронизации документооборота; 

- построение полного технологического цикла продажи транспортных услуг ( 

заявка на перевозку – накладная – контроль исполнения перевозки); 

- создание единого электронного документа; 

- единая централизованная база данных; 

- централизованное обновление нормативно-справочной информации и 

программного обеспечения.  

 

   Внедрение системы ЭТРАН должно решить вопросы повышения качества, 

полноты подготовки перевозочных документов и расчетов за перевозки во 

всех видах сообщений за счет единства требований. 

   Среди основных функциональных возможностей системы )ЭТРАН можно 

выделить следующие: 

    - подача заявок в электронном виде (любые виды железнодорожного 

сообщения); 

- предварительный контроль технической и технологической возможности 

исполнения заказа; 

- планирование работы ОАО «РЖД» в соответствии с принятыми заявками; 

- взаимодействие с другими видами транспорта при планировании объемов 

переливаемых грузов; 

- оперативный контроль хода согласования заявок; 

- предварительный расчет стоимости перевозки по подаваемой заявке; 

- оперативное уточнение заявки непосредственно перед началом перевозки 

груза; 

- оформление перевозочных документов с использованием данных 

согласованной заявки; 

- получение оперативной информации о состоянии лицевого счета;  

- защита информации с помощью средств, сертифицированных 

соответствующими государственными органами ; 

- наличие электронно- цифровой подписи , позволяющей после создания 

удостоверяющих центров перейти на полностью безбумажную технологию 

обмена документации; 



- полный технологический цикл формирования документов в соответствии с 

правилами перевозок грузов ( заявка, перевозочные документы по 

отправлению на основе заявки, раскредитованные документы по прибытии и 

т.д); 

- оформление всех видов железнодорожных документов , сопутствующих 

перевозке грузов. 

 
Описание интерфейса модуля 

   Для загрузки модуля «Оформление перевозочных документов при 

отправлении» необходимо выбрать режим «Накладная» в иерархическом 

дереве режимов оболочки АРМ ППД (автоматизированное рабочее место 

подготовки перевозочных документов). 

   В рабочем поле режима при выборе фильтра будет отображен список 

накладных. Над рабочим полем находится панель инструментов, содержащая 

кнопки, предназначенные для работы со списком документов. Вид 

интерфейса АС ЭТРАН с завизированными накладными показан на рис, 6.1. 

  
Рис 6.1. Интерфейс АС ЭТРАН 

 

    Отключим, или включить надписи к кнопкам можно, щелкнув правой 

кнопкой мыши на панели инструментов и нажав появившуюся кнопку 

«подписи к кнопкам». Надпись кнопки фильтра будет соответствовать 

названию используемого в данное время фильтра. 

 



Создание новой накладной 

Для создания новой накладной необходимо нажать кнопку «Новый». 

На экране появится окно «Накладная (заготовка)». 

   Принцип работы по оформлению накладной состоит в следующем:  

Грузоотправителем последовательно заполняются все формы 

накладной, открывающиеся в окне в зависимости от вводимой выше 

информации. 

Переход к следующей форме (полю) накладной осуществляется 

нажатием клавиши «Page Down» или кнопкой «Дальше» . Возврат к 

предыдущей форме (полю) накладной осуществляется кнопкой «Вернуться» 

или нажатием клавиши «Page Up». 

Меню кнопки «Функции» содержит все стандартные операции, нс 

участвующие в документообороте: копировать документ, мерой криц, 

документ, испортить  документ. 

Оформление накладной осу шест паяется по согласованной заявке на 

перевозку грузов. 

 

Ввод основных сведений по накладной 

В первом поле «Тин накладной» нужно указать тип накладной - на-

кладная на погрузку. 

В поле «Тип бланка» нужно выбрать из списка тип бланка. Выбор ТИПа 

бланка необходим для обеспечения корректности  формирования и ввода 

номера отправки и печати перевозочных документов, соответственно 

указанной в бланке печатной формы. 

Интерфейс ввода основных сведений в накладную показан на рис 6.2. 

При нажатии на кнопку, расположенную в правой части ноля, рас-

крывается окно «Выбор типа бланка" с полным  списком возможных 

значений .Список  основан на данных систем АСУОП и ЕКИОДВ (единый 

комплекс интегрированной обработки дорожных ведомостей) 

Ввод информации о вагонах в электронной накладной зависит от вы-

бора рода вагона, а также от вида отправки. 

В следующей форме накладной следует выбрать наименование 

грузоотправителя в поле «Грузоотправитель» при помощи списка «Выбор 

грузоотправителя» В поле слева будет автоматически отображен код ОКПО, 



в поле справа можно ввести  код ТГНЛ. Адрес |грузополучателя будет 

автоматически  отображен в поле «Адрес». 

Далее следует выбрать график подачи по заявке в поле «График подачи» .В 

поле «Информация по заявке по выбранному назначению» будут отображены 

сведениях по заявке. 

  При выборе графика подачи в накладную автоматически будут внесены 

следующие данные : 

- страна отправления; 

- страна назначения; 

- железнодорожная станция отправления;  

 
Рис. 6.2 Поле ввода основных сведений по накладной  

 - железнодорожная станция назначения; 

 - род вагона ( количество, остаток); 

 - тип собственных вагонов; 

 - информация по грузу ( род груза ЕТСНГ, кол-во, остаток, вес в тоннах). 

   Автоматически внесенные из заявки в накладной без заявки 

вышеперечисленная информация вводится товарным кассиром. 

   В поле «Вид грузовых работ» выбирается соответствующий вид грузовых 

работ. 

   Далее при помощи списка «Выбор» необходимо указать страну 

отправления и страну назначения. При этом в полях «Код» будут 

автоматически отображены коды стран. 

  Поле «Пункт отправления» предназначено для ввода наименования 

пункта отправления. Заполняется при оформлении перевозочных документов  

в международном или смешанном железнодорожно-водном сообщении. 



В поле «Железнодорожная станция отправления/входа в СНГ вводится 

наименование железнодорожной станции  отправления груза. При этом в 

полях «Код» будут автоматически отображены коды железнодорожной 

станции и дороги, которой принадлежит данная железнодорожная станция. 

В поле «Подъездной железнодорожный путь железнодорожной станции 

отравления» указывается наименование железнодорожного пути необщего 

пользования клиента на железнодорожной станции отправления. 

Поле «Пункт назначения» предназначено для ввода наименования пункта 

назначения. Заполняется при оформлении перевозок в международном или 

смешанном железнодорожно-водном сообщении. 

В ноле «Железнодорожная станция назначения/выхода из СНГ» вводится 

наименование железнодорожной станции назначения груза. В поле 

«Подъездной железнодорожный путь железнодорожной станции назначения» 

указывается наименование железнодорожного пути необщего пользования 

клиента на железнодорожной станции  назначения. 

В поле «Скорость» выбирается категория скорости (но умолчанию- 

грузовая). 

Остальные необходимые исходные данные вводятся аналогично и в 

соответствии с заданным грузом.  

Расчет платы за перевозку в АС ЭТРАН 

   Модуль «Справочная информация по расчету провозных платежей» 

предназначен для расчета стоимости отправки до оформления электронной 

накладной в условиях электронного документооборота 

Комплекс задачи предназначен для: ввода и редактирования данных но 

отправке: предварительного расчета стоимости отправки, печати данных по 

расчету провозной штаты (ПП ) .  

Для загрузки модули необходимо выбрать в разделе «Справки» режим 

«Расчет платы» в иерархическом дереве режимов оболочки АРМ ППД. 

В рабочем поле при выборе режима будет отображена закладка 

«Исходные данные», предназначенная для ввода исходных данных по 

перевозке. 

Панель инструментов содержит кнопки для выполнения различных 

операций. 

В режиме «Расчет платы» предусмотрено выполнение следующих 

операций: 

-ввод исходных данных (аналогично вводу в накладную); 

-просмотр и печать результатов расчета провозной платы; 

     -ввод сведений для расчета ПП но контейнерной отправке; 

  -ввод  сведений для расчета ПП по сборной повагонной  отправке. 

Подготовка данных для расчета провозной платы может выполняться 

либо полностью работниками железных дорог, либо с участием электронных 

систем грузоотправителей.  

 

 



Ввод исходных данных 

Принцип работы по оформлению данных аналогичен заполнению на-

кладной. В поле «Вид отправки» нужно выбрать вид отправки из списка. В 

полях «Дата отравления» и «Дата выдачи» вводятся соответственно дата 

отправлении и дата выдачи груза. При редактировании даты можно как 

вводить ее вручную, так и пользоваться клавишами-стрелками. 

Далее указываются сведения о маршруте следования в форме «Маршрут». 

В полях «Страна отправления» и «Страна назначения» выбираются из 

списка, откуда и куда будет происходить отправка. Справа от полей ввода 

отображается код введенной страны. В полях «Железнодорожная станция 

отправления» и «Железнодорожная станция назначения» выбираются из 

списка соответствующие железнодорожной станции. Справа от полей 

выводятся коды введенных железнодорожных станций. 

При наличии и маршруте следования промывки поставляется голочка «С 

промывкой». 

При наличии переадресовки вид переадресовки (по новым или по старым 

документам) выбирается в соответствующем поле. 

После ввода данных о железнодорожных станциях отправления и 

назначения в поле «Вид сообщения» будет сформирован автоматически вид 

сообщения для данной перевозки. 

В поле «Скорость» указывается скорость, с которой будет производиться 

перевозка: грузовая, большая или пассажирская 

Пример ввода сведений при расчете платы за перевозку в АС ЭТРАМ 

показан на рис. 6.3. 

Для ввода сведений о грузе предназначен раздел «Сведения о грузе». 

В поле «Груз ГНГ » нужно ввести код или наименование груза но ГНГ. В 

поле «Груз ЕТСНГ» нужно ввести код груза по ЕТСНГ (без контрольного 

знака) или наименование груза ЕТ СНГ. 

В поле «Вес,кг» вводится вес груза в килограммах. 

В ноле «Признак опасного труда» нужно обозначить, ОТНОСИТСЯ ЛИ 

введенный груз к опасным. 

Поле «Сумма объявленной  ценности: руб» заполняется в рублях, если 

грузоотправителем  объявлена ценносзь груза. 

Для ввода сведений о вагоне предназначен раздел «Вагон(ы)». В нале «№ 

вагона» вводятся номер вагона .В поле «Род нагона» из списка выбирается 

род вагона. В поле «Признак соб-ти вагона» выбирается соответствующий 

тип принадлежности вагона.  



 
Рис. 6.3 Интерфейс АС ЭТРАН «Расчет платы» 

 

В поле «Гос-во собственник вагона» вводится наименование государства, 

которому принадлежит вагон. 

В поле «Грузоподъемность вагона. т» проставляется грузоподъемность 

вагона в тоннах. 

Масса тары в центнерах вводится в поле «Масса тары вагона , ц» . В поле 

«Масса дополнительного оборудования, кг» заносится масса 

дополнительного оборудования. Затем выбирается тип дополнительного 

оборудования в поле «Выдача доп. Оборудования вместе с грузом». Если в 

данном поле выбрать значение не удается, масса дополнительного 

оборудования при расчете суммируется с массой тары вагона.  

При негабаритности в поле «Индекс негабаритности » указывается 

соответствующее значение. ■_ 

При наличии проводин коп в вагоне в поле «Количество проводников» 

укатывается их количество В иоле «Количество осей» укатывается коли-

чество осей ватона. Далее, при необходимости, вводятся дополннтслы1ЫС 

сведения о вагоне. Поля не являются обязательными для танолнения 

В иоле «Погружено средствами» выбирается, кем проводилась потру ига 

(железной дорогой, грузоотправителем или грузополучателем). 

Аналогично в иоде «Вьнрузкз средствами» выбирается, кем произ-

водилась выгрузка. Кем проводилось взвешивание груза, вводится в поле 

«Кем проводилось взвешивание». Параметр, определяющий, при помо- ши 

каких весов проводилось взвешивание, выбирается в ноле «Способ 

определения массы». 

После ввода всех сведений о перевозке на зкрянс появляется сообщение 

«Заполнение завершено» При -пом появляется новая закладка «Расчет». Дли 

просмотра и печати справки о расчете провозной штаты необходимо перейти 

на эту закладку. 

Справка отображает все суммы провозной платы, рассчитанные по 

введенным сведениям о перевозке. Расчет производится по Прейскуранту № 

10-0!. 

Порядок- выполнения 

1. Произвести заполнение полей накладной АС ОХРАН, используя 



исходные данные . 

2. Рассчитать плату за перевозку заданного пила груза повагоиной 

отправкой, используя исходные данные 

Содержание отчета 

1. Описание алгоритма заполнения накладной АС ЭТРАН 

2. Описание алгоритма расчета платы за перевозку н справка о расчете 

провозной платы. 

3. Ответы на контрольные вопросы (по заданию преподаватели). 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите преимущества заполнения накладной на ЭВМ перед 

ручным заполнением. 

2. Назовите должность работника, уполномоченного на заполнение 

накладной в АС ЭТРАН. 

3. Перечислите поля в накладной, которые не обязательны для 

заполнения. 

4. Перечислите, кем может производиться погрузка-выгрузка? 

5. Назовите документ, в соответствии с которым производится расчет 

платы за перевозку. 



Лабораторная работа №7,8 

Ознакомление с работой системы «Экспресс-3». 

Определение эффективности внедрения системы 

«Экспресс-3» для фрагмента полигона дороги 

Цель: ознакомиться  с порядком определения эффективности от 

внедрения системы «Экспресс-3». 

Задания: 1)ознакомиться с методикой расчета экономической 

эффективности от внедрения системы «Экспресс-3» для фрагмента полигона 

дороги; 2) рассчитать чистый доход за определенный промежуток времени, 

индекс доходности и срок окупаемости внедрения «Экспресс-3» на 

определенном фрагменте железной дороги. 

Исходные данные: 

Таблица 8.1 

Данные для расчета экономической эффективности от внедрения 

системы «Экспресс-3» для фрагмента полигона дороги 

Вариант Приток 

средств, 

тыс.руб. 

Затраты 

тыс.руб. 

Норма 

дисконта 

Капиталовложения, 

тыс.руб. 

Первоначальные 

инвестиции, 

млн руб. 

П З Н 

 

Квл И 

1 700 45 0,05 155 2,12 

2 630 80 0,04 140 2,54 

3 640 38 0,06 145 2,68 

4 540 42 0,055 164 1,89 

5 735 44 0,045 171 2,13 

6 590 40 0,05 152 2,41 

7 710 48 0,06 147 2,38 

8 570 46 0,055 143 1,95 

9 680 50 0,047 151 2,35 

10 720 47 0,053 158 2,44 

 

Краткие теоретические сведения 

В рыночных условиях работы важное значение приобретает 

повышение степени автоматизации основных технологических процессов, 

определяющих снижение эксплуатационных расходов и получение 

дополнительных доходов, что является главной целью деятельности любой 

коммерческой компании. На сегодняшний день процесс продажи билетов и 

резервирования мест в поездах уже успешно автоматизирован. Но мало 

внести автоматизированную систему в действие, перед этим необходимо 

просчитать экономический эффект от внедрения и выяснить, будет ли он 



рентабелен в ближайшем времени или убыточен. 

Комплексное решение этой проблемы возможно только на базе 

системы, предполагающей продажу билетов и централизованный сбор всей 

первичной информации о пассажирских перевозках. Такой системой, 

функционирующей на железных дорогах России, является АСУ «Экспресс-

3». 

При осуществлении инвестиционных проектов по созданию и приобретению 

новой техники, применению прогрессивных технологий за счет собственных 

или заемных средств предприятий значительно повышается роль оценки 

отдачи вложений в рассматриваемое мероприятие с позиций интересов 

непосредственных участников инвестиционного проекта. Применительно к 

локальным мероприятиям на железнодорожном транспорте это предполагает 

усиленное внимание к определению влияния реализации рассматриваемого 

проекта на результаты хозяйственной деятельности не только отрасли, 

железной дороги , но и линейных предприятий в соответствии с 

действующим хозяйственным механизмом. 

Для оценки экономической эффективности инвестиций в 

автоматизированную систему «Экспресс – 3» необходимо определить 

факторы, оказывающие влияние на конечный результат, предусмотрев 

наряду со стандартным набором экономических показателей 

(количественных), используемых  на практике для оценки эффективности 

инвестиционных проектов, ряд качественных показателей и социальных 

факторов. 

В качестве экономических показателей предлагается рассматривать: 

возможное увеличение доходных поступлений за счет взысканных штрафов 

и тарифов контролерами-ревизорами; текущие расходы для 

функционирования АСУ «Экспресс – 3»; показатели эффективности 

инвестиционного проекта. 

Чистый доход определяется как разница между притоком и оттоком средств 

за расчетный период умноженная на коэффициент дисконтирования: 

Д = (П-З) 1/(1+Н) , 

Где П – приток средств за указанный промежуток времени, тыс.руб;  

З – затраты за тот же промежуток времени, тыс. руб.; 

Н – норма дисконта; 

T – расчетный период времени в годах (принять при расчетах t=2 года). 

 

Соответственно индекс доходности определяется по формуле: 

R= П- З / Квл 

Где Квл – сумма капиталовложений за указанный промежуток времени, тыс. 

руб. 

Индекс доходности отражает эффективность инвестиционного проекта. Если 

значение индекса доходности меньше или равно 0,1, то проект отвергается, 

так как он не принесет инвестору дополнительного дохода. 

Чем выше индекс доходности, тем быстрей произойдёт срок 

окупаемости. К реализации принимаются проекты со значением показателя 



больше единицы. 

Срок окупаемости проекта определяется по формуле: 

С= И/Дг, 

Где И – первоначальные инвестиции на разработку и запуск в эксплуатацию 

объекта, млн руб.; 

Дг – среднегодовой чистый доход, тыс.руб. 

Так как расчетный период в данной работе принят равным 2 годам, отсюда 

следует, что Д, определяется по формуле:  

Дг = Д/2. 

Следует отметить, что существует проблема наличия многих проектов, 

не поддающихся оценке рассмотренными приемами. В этих случаях обычно 

применяется формальный подход для измерения количественной величины 

эффективности всей новой аппаратуры и программного обеспечения, что на 

самом деле является способом определения только незначительной части 

выгод применения информационных технологий, которые оправдывают 

ассигнования денежных средств. При учёте только прибыли на 

инвестируемый капитал изменится или пропадет весь смысл такого расчета. 

Таким образом, если в результате внедрения информационной технологии 

повышается эффективность менеджмента, то в результате увеличивается 

прибыль, получаемая компанией, что и является положительным 

экономическим эффектом.  

Ни один из вышеперечисленных показателей не является сам по себе 

достаточным для принятия решения о проекте. Должны учитываться все 

показатели, мнения всех участников проекта, мнения бюджетной 

эффективности плюс социально-экономические, экологические и прочие 

факторы. 

Приведенная система показателей отражает соотношение затрат и 

результатов применительно к интересам его участников, а для определения 

эффективности инвестиционного проекта в целом рассчитываются 

показатели коммерческой, бюджетной и экономической эффективности. 

 

Порядок выполнения 

1. Ознакомиться с методикой расчета эффективности от внедрения 

системы «Экспресс – 3» на фрагменте полигона дороги. 

2. Произвести расчет экономической эффективности от внедрения 

системы «Экспресс – 3» для фрагмента полигона дороги. 

 

Содержание отчета 

1. описание причин, цели и методики расчета эффективности. 

2. Расчет чистого дохода за заданный промежуток времени. 

3. Расчет индекса доходности. 



4. Расчет срока окупаемости. 

5. Ответы на контрольные вопросы (по заданию преподавателя). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Определите значение повышения степени автоматизации основных 

производственных процессов. 

2. Назовите цель расчета эффективности. 

3. Перечислите факторы, которые оказывают влияние на результаты 

расчетов. 

4. Назовите значения индекса доходности, которые считаются 

положительными. 

5. Определите, можно ли рассматривать данную методику расчета как 

самый объективный способ определения срока окупаемости. 
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